
ОТЧЁТ 

о деятельности Администрации Берёзовского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края в 2016году  

и задачах на 2017год 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные, жители села! 

         Сегодня мы подводим итоги деятельности Администрации Берёзовского 

сельсовета за 2016 год.  Традиционное подведение итогов социально-

экономического развития является основой планирования работы, поиском 

эффективных путей движения вперед.   

        Основные направления в работе Администрации в 2016 году было и остается 

безусловное выполнение в пределах своих полномочий требований 

законодательства по обеспечению безопасности, комфортным условиям 

проживания граждан.  Прошедший год для нас    в целом был плодотворным, 

направленным на укрепление экономики, реализацию целевых программ, на 

выполнение задач, определенных Федеральным законом № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

         Администрация сельсовета в 2016 году осуществляла свои полномочия, в 

соответствии с Конституцией РФ,  Федеральными законами, законами Алтайского 

края,  Уставами  муниципального  образования   Чарышский  район  и  муниципального 

образования сельского поселения Берёзовский сельсовет,  решениями  Берёзовского  сельского  

Совета  народных депутатов. 

        Главными задачами являлись успешное решение вопросов местного 

значения  и достижения на этой основе повышения уровня и качества жизни 

людей, социальная защищенность граждан и продолжение начатых 

преобразований. Благодаря поддержке руководства района, а также активному 

взаимодействию с депутатским корпусом, руководителями предприятий, 

организаций, поставленные задачи стали выполнимыми. 

 

   Уважаемые депутаты, приглашенные!  

        Сельсовет занимает территорию общей площадью 410,3 кв.км. в  

установленных границах. На территории сельского поселения расположены 3 

населённых пункта – село Берёзовка, являющееся административным центром 

сельсовета, село Майорка, село Комендантка.  

        По данным похозяйственного учета население сельсовета в 2016 году 

составляло 1003 чел., пенсионеров 236 чел., трудоспособного населения 407 чел., 

детей до 7 лет – 96 чел., учащихся до 16 лет – 117 чел, от 16 до 29 лет – 165 чел. 

Тружеников тыла 8 чел., инвалидов 44 чел., многодетные семьи - 11.  

        По данным ЗАГС за 2016 год на территории сельского поселения умерло 13 

чел., родилось – 11 чел. 



        Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется 

незначительным снижением численности населения по причине естественной 

убыли населения. 

       В сельском поселении 362 личных подсобных хозяйств. В личных хозяйствах 

граждан содержится 1033 гол. КРС, в т.ч. коров - 375 гол. Лошадей – 260 гол. 

Овец – 205 и коз – 77 гол., свиней – 375 гол., птицы - 1400, пчелосемей - 185. 

         Структуру органов местного самоуправления составляют: представительный 

орган сельсовета - сельский Совет народных депутатов; глава сельсовета и 

Администрация сельсовета - исполнительно-распорядительный орган сельсовета, 

наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и Законами Алтайского края.  

        В Администрации сельсовета исполняют возложенные полномочия 4 

сотрудника (глава Администрации сельсовета, 0,75 секретарь Администрации, 

специалист по переданным полномочиям  и  0,5 уборщик служебного 

помещения). 

        Главным инструментом реализации полномочий сельского поселения в части 

проведения социальной, финансовой политики является бюджет сельского 

поселения. Полномочия по формированию и исполнению бюджета, а также 

контроль за его исполнением осуществляет Администрация сельсовета и сельский 

Совет народных депутатов сельского поселения. Бюджет сельского поселения 

формировался согласно утвержденным программам. 

         Бюджет сельсовета за 2016 год исполнен по доходам 2 000 тыс. 284 руб., по 

плану 2 000 тыс. 284 руб.  или исполнен на 100 % к плановым назначениям.  

Собственные доходы по плану составили 803 тыс. руб., фактические поступления 

в сумме 802 тыс. 582 руб. или исполнено на 99,95% к плановым назначениям.  

         Плановые расходы на общегосударственные вопросы составили  641 тыс. 

062 руб.  фактически реализовано 641 тыс. 062 руб.  или исполнено на 100%  к  

плановым назначениям.  

         Плановые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 79 тыс. 

961 руб., фактически реализовано 79 тыс. 960 руб. или исполнено 100%  к  

плановым назначениям.  

         Рассматривая вопросы, Администрация сельсовета постоянно поддерживает 

практику тесного взаимодействия с сельским Советом народных депутатов. В 

2016 году оказана помощь в подготовке и проведении 7 сессий СНД, на которых  

было принято 21 решение.                                             

        Основной задачей Совета депутатов и Администрации сельсовета является 

обеспечение правового поля деятельности при решении вопросов местного 

значения.  

        В соответствии с наделенными полномочиями депутаты вели работу: 



 по внесению изменений в Устав поселения в соответствие с действующим    

законодательством; 

 рассматривали и утверждали бюджет сельского поселения, заслушивали 

отчет должностных лиц о его исполнении;  

 занимались вопросами в части, касающейся местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах и другими вопросами.  

          Администрацией сельского поселения принято 56 постановлений, 17 

распоряжений по личному составу, 21 распоряжение по основной деятельности. 

Проекты решений и постановлений Администрации сельского поселения 

направлялись в прокуратуру района для экспертного заключения. 

         Осуществление местного самоуправления связано, прежде всего, с 

непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения сельсовета и 

участие населения в решении вопросов местного значения.  

          Для того чтобы правильно скорректировать работу Администрации 

сельсовета мы проводим встречи с населением. Цель данных встреч, как можно 

больше собрать информации для использования в своей дальнейшей работе.  

Формы работы с населением разнообразны. Большую роль играет население в 

публичных слушаниях.  Эта форма работы с населением проводится с 2006 года 

для обсуждения с населением наиболее важных вопросов местного значения. 

          В 2016 году проведены публичные слушания по исполнению бюджета 

поселения за прошедший год и принятие бюджета поселения на 2017 год, по 

внесению изменений в Устав сельсовета. 

 

          Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» ведется размещение информации для 

населения о деятельности органов местного самоуправления сельсовета и 

должностных лиц.  Для этого в каждом селе имеется информационный щит, на 

котором размещаются нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления, используются собрания граждан.  

         Обязательным условием эффективной работы Администрации сельсовета 

является максимальная открытость её деятельности, достоверность и доступность 

информации.  Информационным источником для изучения деятельности нашего 

поселения является официальный сайт Администрации Берёзовского сельсовета, 

где размещаются нормативные документы и другая полезная информация. 

         Для жителей в 2016 году Администрацией сельсовета были организованы  

встречи  со специалистами районных служб  непосредственно на территории 

поселения, на которых  жители  имели возможность получить ответы на 

интересующие  их вопросы. 

         Наш сельсовет в 2016 году работал в тесном сотрудничестве с районными 

службами: 



 - с социальной защитой населения,  

 - с пенсионным фондом,  

 - с центром занятости населения.  

 - с МФЦ 

         Администрацией сельсовета в 2016 году выдано 728 справок общего 

характера, в т.ч. ЛПХ – 380 справок, о составе семьи – 133 справки.   

         В течение пошедшего года в Администрации сельсовета было 

зарегистрировано 99 входящих дел, исходящих дел – 106.  Большинство входящей 

корреспонденции поступило из прокуратуры, Администрации района и других 

вышестоящих структур, обращения граждан, на которые даны исчерпывающие 

ответы в установленные сроки.  

       

        Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 

закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

        На воинском учете в Администрации сельсовета состоит 219 человек, из них:  

*    граждан, пребывающих в запасе 203 человек, в том числе 4 офицера запаса. 

*      граждан, подлежащих призыву на военную службу, не пребывающих в 

запасе 7 человек. 

        Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, осуществлялся в соответствии с планом на 2016 год. 

        За отчетный период были внесены изменения учетных данных граждан, 

пребывающих в запасе, и призывников. Проводилась постановка на воинский 

учет и снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе. Проведена 

сверка учетных карточек с картотекой отдела военного комиссариата по 

Чарышскому району, уточнены учетные данные граждан, пребывающих в запасе. 

В январе 2017 года сформулировано 7 личных дел на юношей призывного 

возраста 1998 - 1999 года рождения для постановки их на первоначальный 

воинский учет. В декабре проведены мероприятия по исключению с воинского 

учета граждан, пребывающих в запасе и достигших предельного возраста. На 

основании Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» весной и 

осенью проводился призыв граждан на военную службу на территории поселения. 

В период весеннего и осеннего призыва 2016 года вызвано повестками 8 человек 

явка призывников, составила 8 человек. Призваны на военную службу в 

Российскую Армию 3 жителей поселения. В течении года представлялись отчеты, 

донесения по воинскому учету в отдел военного комиссариата Чарышскому 

району. 

        

Уважаемые депутаты, приглашенные! 
         В соответствии с наделенными полномочиями в сфере жилищного 

законодательства   Администрация сельсовета ведет учет граждан в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, нуждающихся в жилых 



помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального 

найма, передачей в собственность бесплатно (приватизацией),  принятие  решений 

о переводе жилых помещений в нежилые и т.д.  

        За отчетный период по вопросу признания семей нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Администрацию сельсовета обратился 1 гражданин.  Все 

они были приняты и поставлены на учет в соответствии с действующим 

законодательством.  

         Администрация сельсовета является источником комплектования 

муниципального архива. Назначено ответственное лицо за ведение 

делопроизводства. Имеется помещение, соответствующее требованиям. В 2016 

году числится 104 дела по личному составу и 281 дело постоянного хранения. В 

истекшем году упорядочены домовые книги по прописке граждан за 1971-2014гг. 

Упорядочены и переданы в архивный отдел документы. Ежегодно на 1 января 

разрабатывается номенклатура дел. Проводятся заседания экспертной комиссии 

по рассмотрению описей дел постоянного хранения и дел по личному составу. 

         Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный 

период заслуживают особого внимания. Я думаю и уверен, что всем жителям 

хочется жить в уютном, чистом и благоустроенном селе. А, как известно, чисто не 

там, где убирают, а там, где не сорят. Это не потребует больших усилий, если мы 

просто начнем уважать себя и своих односельчан. Работа по благоустройству в 

2016 году проводилась по утвержденному плану. Проводилась работа по 

скашиванию сорной растительности в населенных пунктах в общественных 

местах, по уборке несанкционированных свалок, проводилась работа с 

населением по разъяснению правил благоустройства, содержанию придомовых 

территорий.  

        Хотелось бы, чтобы жители проявили больше сознательности и инициативы. 

Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо 

поддерживать порядок в личных хозяйствах, продолжать упорную борьбу с 

сорняками и сухой растительностью.  

        В 2016 году установлено 5 фонарей уличного освещения. При поддержке 

главы Администрации района был произведен существенный ремонт дорожного 

полотна и уложен мостовой переезд на улице Гвардейская. Денежные средства 

были направлены из районного дорожного фонда. С целью бесперебойной подачи 

холодной питьевой воды в Детский сад, был проложен трубопровод из 

современных материалов более 60 метров с подключением его в 

распределительном колодце. 

        Водоснабжением в нашем селе занимается ООО «Берёзовский МКК».  В 2016 

году согласно нового законодательства в сфере ЖКХ  п.12 ст.13 федерального 

закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

проводились  работы по установке индивидуальных приборов учета 



потребителями холодной воды. Из 221 домовладения в 105 установлены приборы 

учета, что составляет 48% оснащенности индивидуальными приборами учета. В 

целях оказания помощи водоснабжающей организации Администрация 

сельсовета проводит разъяснительную работу с населением о необходимости 

погашения задолженностей за потребленную воду. Даны рекомендации о 

целесообразности передачи пакетов документов в судебные органы для 

дальнейшей работы с должниками через службу судебных приставов. Данные 

работы продолжаются и находятся на постоянном контроле. 

        В целях обеспечения первичных средств пожарной безопасности на 

территории с.Берёзовка на водопроводной сети имеется 22 пожарных гидранта, 

все они в исправном состоянии. Два раза в год проводится их проверка 

соответствующей службой МЧС. 

        В 2016 году обеспечением населения бытовым газом осуществлялось 

предприятием «Алейскмежрайгаз». Бытовой сжиженный газ развозился по селам 

сельсовета согласно поданным заявкам по обозначенным пунктам сбора и выдачи 

газа.                

        Обеспечением электроэнергией жителей села занималась организация: 

Южные электрические сети и «Алтайэнергосбыт». При проведении плановых 

отключений, информируется население, объекты экономики, учреждения и 

организации, предприниматели.  

        Организованное обеспечение населения дровами и твердым топливом в 2016 

году позволило жителям своевременно подготовиться к зимнему отопительному 

периоду и использования топлива в хозяйственно-бытовых целях. 

        Транспортным сообщением в поселении охвачено практически все 

население. На территории сельсовета работает пассажирский маршрут (Майорка – 

Берёзовка – Комендантка -  Чарышское), который обслуживает ИП Боженов А.Н. 

        На территории сельского поселения широко используется телефонная и 

почтовая связи. Для телефонизации используется существующая АТС, 

расширенная до 194 номеров. Количество абонентов в настоящее время достигло 

194 абонентов. Используется аппаратура, которая позволяет решать вопросы 

расширения телефонизации, решить задачи расширения услуг широкополосного  

интернета, интернет-телевидение. На территории сельсовета установлены и 

функционируют 3 таксофона.  Кроме обычной телефонной сети в поселении 

функционирует сотовая телефонная связь. 

         Услуги почтовой связи в 2016 году осуществляла «Почта России» кроме 

доставки журналов и газет, оказывается практически весь спектр услуг, это прием 

платежей, денежные переводы, доставка пенсий, продажа товаров, и многое 

другое.  

     

        Наиболее социально-ориентированной сферой экономики является торговое 

и бытовое обслуживание, общественное питание населения, которая способствует 

удовлетворению потребностей людей в разнообразных видах товаров и услуг. На 

территории сельсовета функционируют 5 магазинов в с.Берёзовка, 2 магазина в 



с.Майорка и один с.Комендантка. Две пекарни, которые занимаются 

бесперебойным обеспечением населения продуктами и товарами повседневного 

спроса. 

      В 2016 году на территории сельсовета образовательные услуги оказывали 

следующие учреждения: 

МБОУ « Березовская средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ « Майорская основная школа», 

МДОУ « Золотой ключик» 

В образовательных учреждениях обучались – 119 школьников. 

        В 2016 году школа выпустила 12 выпускников, из них 2 выпускника 

награждены медалью «За особые успехи в учении», выпускники поступили в 

Высшие учебные заведения и учатся в колледжах. 

        Учебный процесс построен на основе использования современных 

информационных коммуникационных технологий. Школы имеют современную 

материальную базу, которая укрепляется и пополняется.  

        Дошкольное воспитание детей организовано в детском саду «Золотой 

ключик». Детский сад рассчитан на 38 мест и полностью оснащен всем 

необходимым оборудованием, методической литературой и дидактическими 

играми. Работа детского сада осуществляется по примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство». На 

сегодняшний день детский сад посещает 36 детей, очереди – нет.  И это 

подтверждает, что жизнь поселения стабильно улучшается.  

        В 2016 году на территории сельсовета осуществляли деятельность 2 

фельдшерских пункта в с.Берёзовка и с.Майорка, в которых можно было  

получить необходимую первую медицинскую помощь. Село Комендантка 

обслуживает ЦРБ. Имеется автомобиль скорой помощи, для доставки в ЦРБ 

больных нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Персонал 

медицинских учреждений ФАП вел учет больных, проводились профосмотры, 

обеспечивали лекарственными средствами первой необходимости.  

          

        Опасным в нашей местности могут стать чрезвычайные ситуации, одной из 

них является лесной пожар с переходом его на жилые дома. Вот почему Законом 

Алтайского края повсеместно на территории Алтая запрещено сжигание мусора. 

Ежегодно Администрация сельсовета издает постановление «О мерах по 

усилению пожарной безопасности объектов, расположенных на территории 

сельсовета». А у нас впереди весна, лето и со сжиганием мусора нам необходимо 

бороться, не допуская этого на своих участках. 

        Большим подспорьем в обеспечении пожарной безопасности является то, что 

имеется наружный водозабор из водопроводной сети. В течение истекшего года 

мы согласно распоряжению о пожарной безопасности рассылали многим жителям 

памятки о подготовке печного отопления к зиме.  

         Залог успешной работы Администрации сельсовета – это эффективное 

взаимодействие с общественными организациями. 



        На территории Берёзовского сельсовета такое взаимодействие сегодня 

осуществляется с общественными организациями.  

        При их активном содействии и участии населения, развивается 

инфраструктура нашего муниципального образования.  

         Совет ветеранов, Совет инвалидов, Совет женщин, местное отделение 

партии «Единая Россия», старосты малых сёл, управляющие Советы школ, 

Комиссия содействия семье и школе, Совет Администрации как коллегиальный 

совещательный общественный орган, Административная комиссия, Санитарная 

комиссия, Совет предпринимателей (Соглашение о социальном партнёрстве в 

котором стороны развивают свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства выполнение обязательств и договоренностей. 

Соглашение открыто для присоединения к нему работодателей и работников.), 

Добровольная народная дружина, Добровольная пожарная дружина, 

-  вот перечень тех общественных органов, на которые в своей работе мы 

опираемся тем самым добиваясь эффективного развития территории. 

        Актуальным остается вопрос содержания домашних собак, выпуская их на 

улицу, хозяева тем самым причиняют неудобства другим жителям села. Хочу 

напомнить, что при Администрации сельсовета создана и работает 

административная комиссия по выявлению административных правонарушений, 

таких как несоблюдение правил благоустройства, выявление фактов 

складирования бытовых отходов, строительных материалов, 

разукомплектованной техники за пределами границ земельного участка.                              

Уполномоченными лицами составлено протоколов об административном 

правонарушении по ст.27 – 20 протоколов, по ст.71 – 10  протоколов  и   вынесено 

30 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 13 300 

рублей. 

         Инициатива жителей, входящих в состав Санитарной и Административной 

комиссий послужила поводом включения в программу села по благоустройству - 

конкурса на лучший двор, дом, усадьбу, цветник.  

         Совет ветеранов является первичной общественной организацией, 

объединяющей пенсионеров и ветеранов труда.                                      

 Совет ветеранов оказывает содействие      по вопросам защиты                    

конституционных прав ветеранов и пенсионеров; 

 разрабатывает планы и программы, направленные на создание            

благоприятных условий для реализации профессионального и       

творческого потенциала ветеранов и пенсионеров; 

 осуществляет патриотическое воспитание молодежи, увековечивание 

памяти  односельчан  погибших  в  годы  Великой Отечественной     войны 

и  в  других военных  конфликтах. 

 



         Большинство мероприятия проводятся совместно со средней школой,  

сельским Домом культуры, библиотеками и Детским садом. 

    В 2016 году, учитывая обращения Совета ветеранов сельсовета, были 

проведены работы по ремонту памятников павшим в годы Великой 

Отечественной войны и обустройству их территорий. Разработан план 

мероприятий к 71-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945гг.. Также по инициативе 

Совета ветеранов и Совета женщин организовывается сбор и распределение 

средств на проведение мероприятий, оказание разовой финансовой помощи, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, поздравления юбиляров, проведение 

Дня матери и Дня пожилого человека – вот не полный перечень мероприятий.  

        Советом женщин и комиссией содействия семье и школе был составлен банк 

данных, семей, находящихся в социально-опасном положении. С данными 

семьями проводится большая работа (посещаются квартиры неблагополучных 

семей, ведётся проверка жилищно-бытовых условий, составляются протоколы, 

ведётся контроль за посещением детьми школьных и дошкольных учреждений, 

проводится акция «Соберём детей в школу» и др.).  

        С целью поддержания общественного порядка привлекаются члены 

Добровольной народной дружины, а также и для патрулирования улиц в вечернее 

время совместно с работниками полиции. 

       В рамках проведения мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в особые противопожарные режимы: 

-  организовывалось информирование населения о мерах пожарной безопасности 

путем проведения сходов граждан, распространения буклетов по 

противопожарной безопасности; 

-  проводили опашку территорий и покос сухостоя; 

- при Администрации сельсовета создана Добровольная пожарная дружина, 

назначены старшие по населенным пунктам.  

        Добровольная пожарная дружина при возникновении очагов возгорания 

участвует в тушении лесных, степных и других видах пожаров. 

        Совет предпринимателей сельсовета в рамках соглашения о социальном 

партнерстве, оказывает финансовую и материальную помощь в проведении 

праздничных мероприятий, мероприятий по благоустройству села. 

     Совет школы осуществляет свою деятельность совместно с органами 

местного самоуправления, организовывает досуг детей в каникулярное время, 

посещение школьниками квартир тружеников тыла, берёт над ними шефство и 

оказывает посильную помощь.  Деятельность членов Совета школы основывается, 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

         Неотъемлемой частью сельской жизни является работа старост. Сегодня 

старосты работают в 2 населенных пунктах нашего поселения. В круг их 

обязанностей входят достаточно много вопросов, а главное – информирование 

главы Администрации сельсовета о том, что происходит на территории 



населенных пунктов, и людей о работе муниципальной власти. Старосты сел 

занимаются вопросами благоустройства, ГО и ЧС, выдачей характеристик своим 

односельчанам. Ведут работу весной по уборке и облагораживанию сельских 

кладбищ. Всеми силами стараются поддерживать правопорядок в селе. 

  Совет Администрации осуществляет взаимодействие общественных 

объединений      с Администрацией сельсовета с целью согласования решений и 

действий по важнейшим вопросам социально-экономического и    общественно-

политического развития села, учета общественного мнения и поддержки 

общественных инициатив;  

- в выдвижении и поддержке гражданских инициатив, имеющих значение для 

поселения и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан и их объединений при реализации местного 

самоуправления; 

- в выработке рекомендаций органам местного самоуправления поселения по 

социально-значимым вопросам развития села; 

- в проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов поселения; 

- в осуществлении контроля, за ходом выполнения ранее принятых решений 

Совета, с выработкой, при необходимости методов и способов их 

корректировки.       

        Проводимые мероприятия Администрацией сельсовета совместно с 

общественными организациями позволяют нам снизить и социальную 

напряженность на территории сельсовета, увеличить уровень поддержки местной 

власти, реально вовлечь жителей в программы развития территории. 

 

Уважаемые депутаты! 

       Особое внимание уделено развитию спорта на нашей территории. В 2016 году 

команда Берёзовского сельсовета принимала большое участие в соревнованиях 

районного уровня, имеются соответствующие награды за призовые места. По 

итогам зимней и летней районных спартакиад заняли  призовые места. 

Организовывались и    регулярно проводились соревнования по волейболу среди 

команд организаций села за переходящий кубок Администрации Берёзовского 

сельсовета, в которых принимает участие до 4 волейбольных команд. С 

удовольствием участвуют в этих соревнованиях и жители районного центра.  

        Надо отметить, что на протяжении уже нескольких лет наша сборная команда 

занимает призовые места.  

       Основной базой подготовки спортсменов остается Берёзовская школа 

имеющая спортзал, стадион, хоккейную коробку. 

       Одной из первоочередных задач в области спорта Администрации сельсовета 

в 2016 году, является более широкое привлечение различных слоев населения к 

занятиям физической культурой и спортом с целью охвата не менее 27% от общей 

численности населения. А также дальнейшее укрепление материально-

технической базы для массового спорта. Активный здоровый образ жизни 



является неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Сейчас все 

больше людей отказываются от вредных привычек, выбирая спорт. 

       Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. Это 

подтверждает знаменитая поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух!», «Спорт 

– это здоровье!». 

        Считаю необходимым, отметить сельскохозяйственное предприятие ООО 

«Берёзовское» и индивидуальных предпринимателей села за финансовую и 

материальную поддержку наших спортивных команд. 

        На территории сельсовета в истекшем году осуществляли свою деятельность 

муниципальное учреждение культуры сельский Дом культуры и библиотеки. 

        На решение проблем организации досуга населения и приобщение жителей 

Берёзовского сельсовета культурному развитию направлена их работа. 

        Проведены такие мероприятия как:  Встреча Нового года, празднование 

Рождества Христова, празднование старого Нового года, Дня защитника 

отечества, Международного женского дня 8 марта проходили праздничные 

концерты. Насыщенная праздничная программа памяти погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны с 7 по 9 мая. День Матери, День пожилого 

человека, праздник цветов, игры-конкурсы, веселые старты и другие. Участие 

СДК во многих школьных мероприятиях, а также во время школьных каникул и 

детской школьной площадки.  

         Берёзовским Сельским Домом Культуры традиционно осуществляются 

выездные культурные мероприятия и праздничные концерты в малые села.  

         Надо отметить, что в СДК к каждой концертной программе проводилось 

художественное оформление сцены и разрабатывалось множество различных 

театральных костюмов для участников.  

         В настоящее время помещение СДК уютное и комфортабельное, оснащается 

оргтехникой. 

        Берёзовский Сельский Дом культуры принимает также активное участие и в 

различных районных конкурсах и фестивалях. 

       Ведется активная работа СДК с детьми и подростками. Основной задачей 

работников культуры в подготовке и проведении мероприятий для пожилых 

людей является вовлечение представителей старшего поколения в активную 

общественную жизнь.      

       Организаторы охватывают своим вниманием все категории пожилого 

населения, инвалидов, одиноких, малоимущих, семейные пары, юбиляров и 

тружеников тыла. 

      Проводились тематические беседы:  

- «Я выбираю жизнь вместо наркотиков, алкоголя и табака» 

- «День государственного флага» 

- и другие темы о здоровом образе жизни. 

       Организовались игры и соревнования по бильярду, теннису, дартсу, 

волейболу, театрализованные представления.  



       Библиотеками кроме обслуживания читателей, проводятся различные 

мероприятия:  

- книжные выставки 

- устные журналы 

- викторины 

- конкурсы 

- литературные обзоры 

- игровые программы 

- тематические уроки 

- тематические беседы 

- конкурсы рисунков и поделок и многие другие мероприятия. 

              

       В заключении хотелось бы отметить, что главной движущей силой 

социально-экономического развития нашего поселения были и остаются люди, 

опыт, творчество, профессионализм которых составляют основу движения 

вперёд.  

 

В планах на 2017 год: 

       Продолжить работу над улучшением условий жизни жителей поселения, 

заниматься вопросами уличного освещения, установить не менее 7 современных 

уличных фонарей, организовать проведение субботников по благоустройству 

территории, организовать ограждение территории места сбора ТБО и обустроить 

подъездные пути, принять участие в конкурсе на получение гранта основанного 

на местных инициативах, привлечение дополнительных резервов в доходную 

часть бюджета сельского поселения. 

       В связи с ограниченностью средств на решение вопросов благоустройства в 

бюджете сельского поселения, только с помощью активных, инициативных, 

неравнодушных жителей нашего сельского поселения мы сможем решить 

вопросы благоустройства на территории поселения. 

        И в заключении хочу поблагодарить за понимание и поддержку в решении 

насущных проблем и оказании помощи депутатов сельского Совета, Главу 

сельского Совета, высшее руководство района в лице Главы Администрации 

района и всех сотрудников отделов Администрации района.  Пожелать всем 

здоровья и удачи 

      

   Глава Администрации сельсовета   А.И. Латкин 

 


