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Дума БСП – представительный орган БСП, которая самостоятельно решает 
вопросы отнесённым к её ведению, Федеральными, областными законами, 
Уставом БСП.
Деятельность Думы поселения основывается на принципах коллегиального, 
свободного обсуждения и решения вопросов, отнесённых к компетенции Думы 
поселения, законности, гласности, учёта мнения населения, соблюдения прав 
жителей поселения в осуществлении местного самоуправления, ответственности 
перед избирателями.



На 01.01.2021 г. Состав Думы 
Председатель Думы и 9 депутатов

Председатель Думы 
Березняковского 

сельского поселения

Ефимова Анна
Петровна



Абрамочкина Марина Михайловна
Округ № 1 
ул. Романовская 1-10
Представитель комиссии по экономической политике, 
финансам, бюджету и контрольной деятельности Думы БСП.
Присутствовала на заседаниях 8 из 10

Клименко Олег Владимирович
Округ № 2 
ул. Мира 1-17
Представитель комиссии по мандатам, регламенту, и связям 
со СМИ 
Присутствовал на заседаниях 8 из 10



Кузякина Татьяна Витальевна
Округ № 3 
ул. Янгеля 1-22
ул. Макаровская 1-23
Член комиссии по социальной политике, делам молодёжи и 
связи с общественными объединениями
Присутствовала на заседаниях 9 из 10

Михайлова Ольга Дмитриевна
Округ № 4 
ул. Набережная 1-19, ул. Прокопьевская 1-14
ул. Зыряновская 1-17
Член комиссии по мандатам, регламенту, депутатской этике 
и связи со СМИ 
Присутствовала на заседаниях 8 из 10



Моисеева Ольга Викторовна
Округ № 5 
ул. Янгеля 34-38
Председатель комиссии по социальной политики, делам 
молодёжи и связи с общественными объединениями. 
Присутствовала на заседаниях 10 из 10

Серебряков Александр Геннадьевич
Округ № 6 
ул. Мысовская 1-6, ул. Строительная 6, ул. 9 Мая 1-19,
ул. Паны Прокопьевой 1-20
Член комиссии по социальной политики, делам молодёжи и 
связи с общественными объединениями. 
Присутствовал на заседаниях 8 из 10



Чиканова Ирина Леонидовна
Округ № 7 
ул. Романовская 11-32
Член комиссии по мандатам, регламенту, депутатской этики 
и связи со СМИ 
Член комиссии по экономической политике, финансам, 
бюджету и контрольной деятельности Думы БСП
Присутствовала на заседаниях 9 из 10

Яблокова Марина Сергеевна
Округ № 8 
ул. Янгеля 26-33 
Член комиссии по экономической политике, финансам, 
бюджету и контрольной деятельности Думы БСП
Присутствовала на заседаниях 9 из 10



Тамараев Хамзат Абдулваханович
Округ № 1; 2; 3 
По п. Игирма  совместно с Ефимовой А.П.
Член комиссии по экономической политике, финансам, 
бюджету и контрольной деятельности Думы БСП
Присутствовал на заседаниях 8 из 10

Депутаты Думы Березняковского сельского поселения



Постоянные депутатские комиссии IV созыва Думы БСП (2017-2022 гг.)

I. По мандатам: Регламенту; депутатской этики и связям со СМИ.
Состав: 3 депутата.
1. Михайлова О.Д.
2. Клименко О.В.
3. Чиканова И.Л.

II. По социальной политике, делам молодёжи и связям с общественными объединениями.
Состав: 3 депутата.
1. Кузякина Т.В.
2. Моисеева О.В.
3. Серебряков А. Г

III. По экономической политике; финансам, бюджету и контрольной деятельности Думы БСП.
Состав: 5 депутата.
1. Абрамочкина М.М.
2. Тамараев Х.А.
3. Яблокова М.С.
4. Чиканова И.Л.



Ефимова А.П.

Тамараев Х.А.

Абрамочкина М.М

Кузякина Т.В.

Моисеева О.В

Михайлова О.Д.

Серебряков А.Г.

Чиканова И.Л..

Яблокова М.С.

Клименко О. В.

Утверждён ГРАФИК приёма депутатов Думы БСП на I; II полугодие 2020 года

п. Игирмап. Березняки

График приёма депутатов вывешивается на стендах 
администрации (Информация Думы БСП)



Утверждены наказы избирателей п. Березняки на IV созыв (2017 – 2022 года), вопросы на 
постоянном контроле всего 6

№ Наказы п. Березняки Выполнены 

1 Приобретение пожарной машины и мотопомпы 2018 год

2 Летний водопровод 2018 год

3 Строительство детской площадки; установка тренажёров 2018-2019 год

4 Лестничные пролёты во дворах по ул. Янгеля 2019 год

5 Установка детских площадок ; установка спортивных уличных тренажёров 2020 год

Вопросы на контроле

1 Ремонт тротуаров ул. Мира 2021 год

2 Разработка ПСД на строительство многофункциональной спортивной площадки 2021-2022 год



Утверждены наказы избирателей п. Игирма на IV созыв (2017 – 2022 года), вопросы на 
постоянном контроле всего 8

№ Наказы п. Игирма Выполнено 

1 Приобретение пожарной машины 2018 год

2 Летний водопровод 2018 год

3 Содержание дорог внутри поселка Постоянно на контроле

4 Цифровое телевидение 2019 год

5 Детские площадки: ул. Лесная; ул. 50 лет Октября 2019-2020 год

Вопросы на контроле

1 Ремонт тротуаров 2021-2022 год

2 Реконструкция водонапорной башни по ул. Полевая 1а 2021 – 2022 год

3 Вывоз и складирование ТБО (твёрдо бытовых отходов) 2021-2022 год



Повестка рассмотренных вопросов за I полугодие Повестка рассмотренных вопросов за II полугодие

Утверждение правил благоустройства Подготовка жилого фонда к зиме

Утверждение плана работы Думы Подготовка школ, детских садов, больницы к отопительному сезону

О работе Администрации за 2020 год Подготовка школ, детских садов к новому 2020- 2021 учебному году

О работе Думы поселения за 2020 год О подготовке и проведении Дня посёлка

О работе Совета ветеранов войны и труда за 2020 год Выборы депутата в Думу Нижнеилимского района

Об исполнении бюджета БСП за 2020 год Осени- зимней пожароопасный период

О ходе выполнения Программы социально-экономического развития Анализ работы по проведению ремонтных работ по дорогам в черте БСП из средств 
дорожного фонда

О работе школ по учебному процессу О работе Березняковской участковой больницы

О работе ресурсо – снабжающих компаний по задолженности за коммунальные услуги О работе МУП ЖКХ п. Березняки

Проведение месячника чистоты и благоустройства территорий БСП Об утверждении стратегии социально-экономического развития БСП

Об установлении на территории БСП режима повышенной готовности Об утверждении Программы комплексного развития социальной; транспортной и 
системы коммунальной инфраструктуры до 2031 года

О проведении профилактической акции на территории БСП «Чистый лес территория 
без огня»

Градостроительная деятельность на территории БСП; Генеральный план БСП; План 
землепользования и застройки

О проведении на территории БСП месячника чистоты и благоустройства Мобильная связь

Подготовка мероприятий к Дню Победы Постоянно решаемые вопросы

Весенне- летний пожароопасный период
Бюджет БСП; внесение изменений в бюджет

Утверждение налогов на имущество физических лиц, 
земельном налоге, об оплате труда бюджетных организаций, 

регламент Думы, изменения в Уставе, структуры 
администрации

Окончание отопительного сезона, подготовка к зимнему отопительному сезону 2020-
2021г.

Организация отдыха детей в летний период

О работе молодёжного парламента при Думе БСП

Освоение денежных средств по Народным инициативам



Дума поселения принимает решения по вопросам, отнесённым к её ведению. В первую 
очередь рассматривают вопросы:
- Принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений.
- Утверждение местного бюджета и отчёта его исполнения,
- Установление налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ
- Принятие планов: программ развития БСП
- Определение порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Во вторую очередь рассматриваются вопросы по взаимодействию с органами местного 
самоуправления:
- Утверждения структуры администрации БСП.
- Утверждения положений об администрации, об органах администрации БСП.
- Принятия отставки главы БСП.
- Самороспуск Думы поселения.
- Организация работы избирательной комиссии.

В третью очередь рассматриваются вопросы внутренней организации деятельности Думы 
поселения



В 2020 году Думой IV созыва

Проведено - 10 заседаний

Рассмотрено – 54 вопроса

Благодарим за работу.



Работа депутатов Думы IV созыва в 2020 

году 



Совместная работа с депутатом Законодательного 

собрания Иркутской области

Оказание спонсорской помощи
Фондом «М. Курбайлова»

- Березняковская участковая больница – 2 
холодильные установки – 80,0 тыс. руб.

- СДК п. Березняки – специализированная обувь –
68,0 тыс. руб.

- Участие в акции «Школьный портфель» детям из 
малообеспеченных и опекаемых семей – 13 шт.

- Игирменская СОШ приобретён линолеум – 95,0 
тыс. руб.

- Приобретение линолеума для Березняковской 
СОШ на 2021 годКурбайлов Камиль

Магомедович



Совместная работа с депутатом Думы Нижнеилимского 

района Иркутской области

Наказы 
Депутату Думы Нижнеилимского района Макарову С.В. 

созыв – 2020 -2025гг.
Решение вопроса по доставке ГСМ для 

населения

отсутствие заправочной станции на территории 

Березняковского сельского поселения

Решение вопроса по содержанию и ремонту 

автомобильной дороги от Федеральной трассы 

до п. Березняки; п. Игирма

Дорога принадлежит области, обслуживает 

фирма дорожной службы в Нижнеилимском 

районе – директор Бабий Ю.А.

Работа маршрутного междугороднего автобуса 

по маршруту Железногорск – Илимский – п. 

Березняки – п. Игирма

Договор с ТК заключает Мэр Нижнеилимского 

района Романов М.С.

Строительство КОС в посёлке Березняки Софинансирование из фонда финансовой 

поддержки 

Решение вопроса по строительству остановки на 

маршруте междугороднего автобуса г. 

Железногорск – Илимский – г. Иркутск  

От Федеральной трассы «Вилюй» 38км. до п. 

Березняки; п. Игирма Макаров Сергей 
Вениаминович



Каждый из Вас может обращаться к депутатам для решения 

вопросов. Депутат Думы в свою очередь выходит с 

Депутатским вопросом в вышестоящие инстанции.

Дума БСП – проводит I раз в месяц заседание Думы. На 

заседание Думы приглашаются специалисты 

администрации, руководители учреждений, предприятий. 

Работают согласно Регламента Думы БСП.

2021 год объявлен годом «Здоровья» – Дума БСП 

принимает предложения о проведении мероприятий за 

здоровый образ жизни

Активная жизненная позиция присуща депутатам Думы БСП.


