
нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления

18 апреля 2015 года проходила всемирная акция
«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция,
призванная привлечь внимание к вопросам грамотности
и развить культуру грамотного письма. 

Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех
желающих, который проходит одновременно в десятках горо-
дов России и мира (с поправкой на часовые пояса). В этом году
в акции участвовало 6 континентов , 60 стран, 550 городов. В
нашем поселке приняло участие 16 человек. Среди них прове-
рить себя изъявили желание заведующая ДОУ Аксенова И.Р,
воспитатели Лучкина Г.А, Задонская О.А и Никулина Е.М.
Писали диктант Е. Водолазкина «Волшебный фонарь» 1 часть
текста «Дача». Участникам акции вручили сертификаты. 

«Писать грамотно – это модно!»
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Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Березняки
№ 48 от 06.04.2015

«Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территории
Березняковского сельского поселения,
для личных и бытовых нужд»

В соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской
области, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 08.10.2009 N 280/59-пп "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области", Правилами пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных

судах в Иркутской области, утвержденными Постанов-
лением Правительства Иркутской области от
27.03.2009 N 87-пп "Об утверждении Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных
судах в Иркутской области", Уставом Березняковского
сельского поселения, постановлением администрации
Нижнеилимского муниципального района №590 от
31.03.2015 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила использования водных объ-
ектов общего пользования, расположенных на
территории Березняковского сельского поселения, для
личных и бытовых нужд (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании «Вестник админист-
рации Березняковского сельского поселения,  на сайте
администрации Березняковского сельского поселения
a-bsp@yandex/ru
3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Березняковского сельского поселения:
___________ А.П.Ефимова
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Приложение № 1 к постановлению администрации
Березняковского сельского поселения

№ 48 от 06.04.2015года

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-
РИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила использования водных
объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории Березняковского сельского поселения, для
личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Водным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Иркутской области,
утвержденными Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 08.10.2009 N 280/59-пп "Об утвер-
ждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области", Правилами пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных
судах в Иркутской области, утвержденными Постанов-
лением Правительства Иркутской области от
27.03.2009 N 87-пп "Об утверждении Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных
судах в Иркутской области", Уставом Березняковского

сельского поселения.
1.2. Настоящие Правила определяют условия и по-
рядок использования водных объектов для личных и
бытовых нужд, информирования населения об
ограничениях, связанных с использованием водных
объектов для личных и бытовых нужд, направленных
на обеспечение охраны и восстановление водных объ-
ектов общего пользования.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящих
Правилах:
1) водный объект общего пользования - поверх-
ностный водный объект, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности,
расположенный на территории Березняковского сель-
ского поселения;
2) водопользователь - физическое или юридиче-
ское лицо, которым предоставлено право пользования
водным объектом в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) использование водных объектов (водопользо-
вание) - использование различными способами водных
объектов для удовлетворения потребностей Березня-
ковского сельского поселения, физических и юридиче-
ских лиц;
4) личные и бытовые нужды - личные, семейные,
домашние нужды, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, включающие в
себя купание, плавание на маломерных судах, водных
мотоциклах, находящихся в собственности физических
лиц и не используемых для осуществления предприни-
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мательской деятельности, их причаливание, любитель-
ское и спортивное рыболовство, туризм, спорт, полив
садовых, огородных, дачных земельных участков, пре-
доставленных или приобретенных для ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопоя скота, проведе-
ния работ по уходу за домашними животными и птицей,
которые находятся в собственности физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями;
5) береговая полоса - полоса земли вдоль бере-
говой линии водного объекта общего пользования;
6) пляж - территория, включающая участок аква-
тории водного объекта, отведенный для купания, и уча-
сток земной поверхности, в пределах которой
администрацией Березняковского сельского поселения,
организацией или индивидуальным предпринимателем
организован массовый отдых населения, связанный с
купанием.

Глава 2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ

И БЫТОВЫХ НУЖД
2.1. При использовании водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Березня-
ковского сельского поселения, граждане имеют право:
1) доступа к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатного использования их для личных и бы-
товых нужд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
2) пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования для передвижения и пребы-
вания около них;
3) получать информацию об ограничении водо-
пользования на водных объектах общего пользования.
2.2. Водные объекты. общего пользования исполь-
зуются для массового отдыха, купания, туризма и
спорта, в том числе для проведения соревнований, экс-
курсий, праздников и других массовых мероприятий в
специально установленных местах, утверждаемых ад-
министрацией Березняковского сельского поселения  в
соответствии с гигиеническими требованиями к зонам
рекреации, требованиями охраны источников хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения от загрязнений, тре-
бованиями территориальных подразделений
федерального органа исполнительной власти в обла-
сти управления использованием и охраной водного
фонда, в области охраны окружающей среды, сани-
тарно-эпидемиологического надзора, а также соблюде-
ния Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Иркутской области, утвержденных Постановлением
Правительства Иркутской области от 08.10.2009 N
280/59-пп "Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Иркутской области", и на-
стоящих Правил.
2.3. Использование маломерных судов, водных мо-
тоциклов и других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, осуществляется в
соответствии с Правилами пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах в Иркутской
области, утвержденными постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 27.03.2009 N 87-пп "Об
утверждении Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах в Иркутской обла-
сти".
2.4. Купание и водопой домашних животных осу-
ществляется в местах, удаленных от зон массового от-
дыха на расстоянии не менее 500 метров ниже по
течению и вне первого пояса зоны санитарной охраны
источника водоснабжения.
2.5. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения
пожаров допускается из любых водных объектов без
какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом
для ликвидации пожаров количестве.
2.6. Водопользователи при использовании водных
объектов общего пользования на территории Березня-
ковского сельского поселения обязаны:
1) рационально использовать водные объекты об-
щего пользования, соблюдать условия водопользова-
ния, установленные законодательством Российской
Федерации, законодательством Иркутской области, на-
стоящими Правилами;
2) соблюдать режим водоохранных зон и берего-
вой полосы водных объектов общего пользования;
3) не создавать препятствия водопользователям,
осуществляющим пользование водным объектом на ос-
нованиях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, не ограничивать их права и не
создавать помехи их законной деятельности;
2.7. соблюдать установленный режим использова-
ния водного объекта общего пользования;
2.8. не допускать ухудшения качества воды водо-
ема, среды обитания объектов животного и раститель-
ного мира;
2.9. соблюдать иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ПРИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
3.1. Ограничения и приостановление использова-
ния водных объектов общего пользования в целях за-
бора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, массового от-
дыха, купания, туризма, спорта, любительского и спор-
тивного рыболовства, использования маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объ-
ектах, устанавливаются администрацией Березняков-
ского сельского поселения в пределах их компетенции
в соответствии с федеральными законами.
3.2. При использовании водных объектов общего
пользования запрещается:
1) осуществлять захоронение жидких и твердых
бытовых отходов, строительного мусора, промышлен-
ных отходов, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, организовывать
объекты размещения радиоактивных отходов;
2) осуществлять сброс загрязненных сточных вод;
3) проводить на береговой полосе водных объ-
ектов общего пользования строительные работы, ра-
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боты по добыче полезных ископаемых, землеройные и
другие работы, нарушающие почвенно-растительный
покров и околоводные системы;
4) размещать на водных объектах средства и обо-
рудование, влекущие за собой загрязнение и засорение
водных объектов, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций;
5) движение и стоянка автотранспортных средств
(кроме автомобилей специального назначения), за ис-
ключением их движения по дорогам и стоянки в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
6) применять запрещенные орудия и способы до-
бычи (изъятия) объектов животного мира и водных био-
ресурсов;
7) осуществлять заправку, мойку и ремонт авто-
мобилей, других машин и механизмов в пределах бе-
реговой полосы водных объектов общего пользования;
8) занятие береговой полосы водного объекта, а
также размещение в ее пределах устройств и сооруже-
ний, ограничивающих свободный доступ к водному объ-
екту;
9) самовольное снятие и установка оборудования
и средств обозначения участков водных объектов, уста-
новленных на законных основаниях;
10) купание в запрещенных местах, где выстав-
лены информационные ограничивающие знаки или
предупредительные щиты;
11) купание животных и стирка белья в местах, от-
веденных для купания людей и выше их по течению до
500 метров;
12) выход людей, выезд техники на лед в период
ледостава и интенсивного таяния
льда;
13) иные случаи, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ир-
кутской области.

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТО-
ВЫХ ЦЕЛЕЙ

4.1. В целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья граждан администрацией Березняковского
сельского поселения определяются места, где запре-
щены купание, плавание на маломерных судах, водных
мотоциклах и других технических средствах, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, забора
воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, во-
допоя скота, а также иные условия общего водополь-
зования на водных объектах, расположенных на
территории Березняковского сельского поселения.
4.2. Организация мест массового отдыха населе-
ния, связанного с купанием, осуществляется в соответ-
ствии с Правилами охраны жизни людей на водных
объектах в Иркутской области, утвержденными поста-
новлением Правительства Иркутской области от
08.10.2009 N 280/59-пп "Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской
области".

" 4.3. Организация устройства, содержания и техниче-
ское освидетельствование ледовых переправ осу-
ществляется в соответствии с "Отраслевыми
дорожными нормами, автомобильные дороги общего
пользования, Инструкцией по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ледовых переправ, ОДН
218.010-98", утвержденными приказом Федеральной
дорожной службы России, Правилами технического
надзора за маломерными судами, поднадзорными Го-
сударственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, базами (сооруже-
ниями) для их стоянок, пляжами и другими местами
массового отдыха на водоемах, переправами и наплав-
ными мостами, утвержденными Приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 29.06.2005 N 501.
4.4. При переходе водного объекта по льду следует
пользоваться оборудованными ледовыми переправами
или проложенными тропами. Проезд автомобильного
транспорта по водному объекту зимой вне переправы
по льду запрещается.
4.5. При производстве работ по выемке грунта,
углублению дна водоемов, выколке льда предприятия
учреждения и организации обязаны ограждать опасные
для людей участки.
4.6. Лица, организующие проведение на водных
объектах соревнований, праздников, экскурсий, а также
использующие водные объекты для туризма и спорта,
обязаны письменно уведомить администрацию Берез-
няковского сельского поселения и Железногорского ин-
спекторского участка Федерального казенного
учреждения "Центр Государственной инспекции по ма-
ломерным судам Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Иркутской области" за 10 дней до даты проведения
соответствующего мероприятия.

В уведомлении указываются следующие сведения:
дата и время начала и окончания мероприятия, марш-
рут с указанием начального, промежуточных и конеч-
ных пунктов, контрольные пункты на маршруте и
предполагаемое время их прохождения, планируемое
количество участников, в том числе несовершеннолет-
них.

Предприятия, учреждения и организации при прове-
дении соревнований, праздников, экскурсий и других
массовых мероприятий на водных объектах общего
пользования определяют лиц, ответственных за без-
опасность людей при использовании водных объектов
общего пользования, общественный порядок и охрану
окружающей среды.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НА-
СТОЯЩИХ ПРАВИЛ

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил,
несут ответственность в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и



Стр. 5№4 (88) апрель 2015 г. Нормативно-правовые акты

законодательством Иркутской области.
5.2. Привлечение к ответственности за нарушение на-
стоящих Правил не освобождает виновных лиц от обя-
занности устранить допущенное нарушение и
возместить причиненный ими вред.

Глава 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ
УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБ-
ЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-

РИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Информация об ограничении использования

водных объектов общего пользования распростра-
няется через средства массовой информации путем
размещения в официальном печатном издании адми-
нистрации Березняковского сельского поселения "Вест-
ник  администрации Березняковского сельского
поселения", на официальном сайте администрации Бе-
резняковского сельского поселения.
6.2. Информирование населения об условиях и
ограничениях использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории Березня-
ковского сельского поселения, осуществляется за счет
средств бюджета Березняковского сельского поселе-
ния.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№55 от 29.04.2015 г.
п. Березняки

«Об утверждении проекта Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
на территории Березняковского
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2010г. № 210 - ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», согласно Федеральному закону № 44 - ФЗ «О
признании малоимущими», на основании Федераль-
ного закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Жилищным кодексом Российской
Федерации и  Уставом Березняковского муниципаль-
ного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние граждан малоимущими в целях постановки на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях» на территории Березняковского муниципального
образования (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
СМИ «Вестник» Березняковского муниципального об-
разования и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Березняковского муниципального
образования www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского сельского
поселения                                                 А. П. Ефимова

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации
Березняковского муниципального образования

от 29.04.2015г.  №55      

АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Признание граждан малоимущими в целях поста-
новки их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях»

Глава I. Общие положения

1. Наименование административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоиму-
щими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» (далее -
Административный регламент, муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной услуги, повышения
эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении
услуги, и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.
- Административный регламент – муниципальный пра-
вовой акт, устанавливающий порядок предоставления
муниципальной услуги и стандарт предоставления му-
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ниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией Березняковкого сель-
ского поселения.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
-          Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;
-            Федеральный закон от 5 апреля 2003 г. №44-ФЗ
"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и оказания им го-
сударственной социальной помощи";
-         Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 г.
№125-ОЗ "О порядке признания граждан малоиму-
щими, порядке определения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях пре-
доставления гражданам по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда в Иркутской области";
-         Приказ Министерства регионального развития
РФ от 25 февраля 2005 г. №18 "Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления по
определению порядка ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и по предоставлению таким граж-
данам жилых помещений по договору социального
найма";
-  Приказ Министерства регионального развития
РФ от 25 февраля 2005 г. № 17 "Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по установлению порядка
признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет и предоставления малоимущим гражданам,
признанным нуждающимися в жилых помещениях,
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма";
-       Жилищным кодексом Российской Федерации;
-          Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;
-             Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах  организации  местного само-
управления в Российской Федерации».

Глава II. Требования к порядку предоставления муни-
ципальной услуги

1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории Березняковского муниципального
образования, сумма среднедушевого дохода и расчет-
ная стоимость имущества которых ниже или равна  ве-

личине порогового значения доходов и стоимости иму-
щества, а также их законные представители, действую-
щие на основании нотариально удостоверенной
доверенности, обратившиеся в орган, предоставляю-
щий муниципальные услуги, либо в организации, пре-
доставляющие муниципальные услуги;
- малоимущие граждане Российской Федерации,
имеющие право на получение жилого помещения по
договорам социального найма, а также иные категории
граждан, постоянно проживающие на территории Бе-
резняковского муниципального образования, в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством,
нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления. 

В случае невозможности личной явки при подаче
и получении документов, интересы гражданина, нуж-
дающегося в жилом помещении, может представлять
иное лицо при предъявлении паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина со-
гласно полномочиям нотариально заверенной
доверенности. Интересы недееспособных граждан при
постановке на учет может представлять законный пред-
ставитель – опекун на основании постановления о на-
значении опеки; интересы несовершеннолетних -
законные представители (родители, усыновители, опе-
куны,  специалисты органов опеки).

2. Режим работы, график приема граждан, орга-
низация деятельности администрации Березняковского
сельского поселения: 

- понедельник: с 09.00 до 17.00
- вторник –  выездной  день
- среда -  прием  граждан  п. Игирма 
- четверг  с 09.00  до  17.00
- пятница: с 09.00 до 17.00   
- перерыв на обед:  с 13.00 до 14.00
- выходные дни: суббота, воскресенье

Приемные дни для получателей муниципальной
услуги в администрации: - понедельник, четверг, пят-
ница с 09.00 до 17.00.

3. В целях получения информации, консультации
по вопросам предоставления муниципальной услуги
граждане обращаются в  администрацию Березняков-
ского сельского поселения  лично, посредством: 
- почтовой связи: 
665696 Иркутская область, Нижнеилимский район п.
Березняки ул. Янгеля, д. 25;
- телефонной связи:
Телефон, факс: 8 (39566)60-2-10;
- электронной почты:
Адрес электронной почты   a-bsp@yandex.ru
- Специалистами администрации  предостав-
ляются консультации по:
- перечню документов, необходимых для при-
знания граждан малоимущими в целях постановки их
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
комплектности (достаточности) представленных доку-



Стр. 7№4 (88) апрель 2015 г. Нормативно-правовые акты

ментов;
- источнику получения документов, необходи-
мых для признания малоимущими в целях постановки
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- срокам исполнения муниципальной услуги;
- порядку обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.

4. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется:
- на информационных стендах Администрации
Березняковского сельского поселения;
- с использованием средств телефонной связи;
- путем электронного информирования. Адрес
электронной почты Администрации Березняковского го-
родского поселения: a-bsp@yandex.ru;
- в СМИ «Вестник» Березняковского сельского
поселения;
- на официальном сайте Администрации Берез-
няковского сельского поселения www.a-bsp.ru.

5. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги представляется:
- непосредственно специалистами администра-
ции   при личном обращении;
- с использованием средств почтовой, телефон-
ной связи и электронной почты.

6. Основными требованиями к информированию
заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость  изложения информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информа-
ции;
- оперативность предоставления информации;

7. Порядок получения консультаций о предостав-
лении муниципальной услуги.
7.1.  Консультации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются администрацией в
лице ведущего главного специалиста при личном кон-
такте с заявителями, а также путем письменного обра-
щения. 
При ответах на телефонные звонки и обращения граж-
дан по вопросу получения муниципальной услуги спе-
циалист администрации  в лице ведущего  специалиста
обязан:
-   начинать ответ на телефонный звонок с информации
о наименовании органа, в который позвонил гражда-
нин, фамилии, имени, отчестве и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок;
-   подробно в корректной форме информировать за-
интересованное лицо о порядке получения муници-
пальной услуги;
- при невозможности самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, переадресовать звонок заяви-

теля на другого специалиста; 
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести
ущерб их репутации или авторитету органа местного
самоуправления;
-   соблюдать права и законные интересы заявителей.

7.2.  Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня необходимых документов, для признания

граждан малоимущими с целью принятия на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях и предо-
ставление им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда;

-   требований к гражданам, предъявляемым для
признания граждан малоимущими с целью принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставление им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

-  источников   получения    документов,    необхо-
димых   для признания граждан малоимущими с целью
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставление им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда:

-  мест    и     графиков     приема    граждан     спе-
циалистами организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги;

- порядка и сроков рассмотрения заявлений и до-
кументов в 30-дневный срок;

- порядка   обжалования      действий      (бездей-
ствий)      и решений,      осуществляемых        и        при-
нимаемых       в       ходе предоставления
муниципальной услуги.
7.3. Гражданин    с    учетом    графика    (режима)    ра-

боты администрации с момента представления заявле-
ния и необходимых документов  имеет право  на
получение  сведений  о  прохождении процедур   по
рассмотрению    его    заявления и   документов   при
помощи телефона, «Интернета», электронной почты.

7.4.  Граждане в обязательном порядке информи-
руются:

- о специалистах, которым поручено рассмотрение
заявления и документов;

- об   отказе   в  признании малоимущими в целях
принятии    граждан   на   учет   в   качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях с указанием оснований от-
каза;

- о продлении   сроков   рассмотрения заявления
с указанием оснований для этого.
7.5.  Информация       о        правилах        предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

8. При предоставлении муниципальной услуги
специалист осуществляет межведомственное и(или)
межуровневое взаимодействие с органами, предостав-
ляющими государственные и муниципальные услуги.

Глава III. Стандарт предоставления муниципальной
услуги

1. Наименование муниципальной услуги.
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Муниципальная услуга, предоставление которой регу-
лируется настоящим Административным регламентом,
называется «Признание граждан малоимущими в
целях постановки на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» на территории Березня-
ковского муниципального образования».

2. Наименование органа,  местного самоуправле-
ния и организаций, непосредственно участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией Березняковского сельского поселения.

3.        Описание результата предоставления муници-
пальной услуги.
Конечным результатом, предоставления муниципаль-
ной услуги является,  выдача заявителю Справки (При-
ложение №6 настоящего Административного
регламента) на основании постановления Администра-
ции Березняковского сельского поселения, с решением
о признании граждан малоимущими, с целью принятия
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, либо поста-
новления Администрации Березняковского сельского
поселения об отказе  в признании граждан малоиму-
щими, с целью принятия  на учет нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.

4.          Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок принятия решения о признании малоимущим(и)
заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего
гражданина) не должен превышать 30 рабочих дней с
момента обращения заявителя с заявлением и предо-
ставления им всех необходимых документов. О приня-
том решении заявителю сообщается в письменной
форме путем вручения уведомления о признании (от-
казе в признании) малоимущим(и) не позднее 3 рабо-
чих дней со дня его принятия.

Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, с разделением на документы и
информацию, которую заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так
как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

5. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги Заявитель само-
стоятельно обращается в Администрацию Березняков-
ского сельского поселения, с заявлением
(рекомендуемая форма заявления приведена в Прило-
жение №1 к настоящему Административному регла-
менту) о признании граждан малоимущими с
приложением следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность заяви-
теля и личность каждого из членов его семьи (все стра-
ницы паспорта или иного документа, его заменяющего);
2) документы о составе семьи заявителя (свиде-
тельство о заключении, либо о расторжении брака; су-
дебное решение о признании членом семьи,
свидетельство о рождении (на детей, не достигших 14
лет);
3) выписка из домовой книги по месту жительства;
4) финансовый лицевой счет;
5) свидетельство о государственной регистрации
права собственности на недвижимое имущество, под-
лежащее налогообложению;
6) справка налогового органа, подтверждающая
сведения о стоимости о стоимости принадлежащего на
правах собственности гражданину или членами его
семьи имущества, подлежащего налогообложению;
7) документы, подтверждающие доходы членов
семьи гражданина или одиноко проживающего гражда-
нина. 

Подтверждением места жительства могут служить
данные регистрационного учета, документы, свиде-
тельствующие о факте проживания (справки, судебные
решения, подтверждающие факт проживания, и иные
документы, установленные законодательством).
Поступившие в орган учета заявления граждан о при-
знании малоимущими и приложенные к ним документы
регистрируются в Книге регистрации заявлений граж-
дан по утвержденной форме (Приложение № 7 настоя-
щего Административного регламента).

В соответствии с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
-  представления документов и информации, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.

6. Для представления муниципальной услуги заявитель
вправе представить по собственной инициативе сле-
дующие документы, подлежащие представлению в
рамках межведомственного информационного взаимо-
действия:
- документы органов, осуществляющих регистрацию
транспортных средств, а также органов по регистрации
имущественных прав, подтверждающие правовые ос-
нования владения гражданином-заявителем и членами
его семьи, одиноко проживающим гражданином движи-
мым и недвижимым имуществом на праве собственно-
сти, подлежащим налогообложению;
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- налоговые декларации о доходах за расчетный пе-
риод, заверенные налоговыми органами, или другие
документы, подтверждающие доходы гражданина-за-
явителя и членов его семьи, одиноко проживающего
гражданина, которые учитываются при решении во-
проса о признании граждан малоимущими в целях по-
становки на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма;
- документы из налоговых органов, подтверждающие
сведения о стоимости принадлежащего на праве собст-
венности гражданину-заявителю и членам его семьи
или одиноко проживающему гражданину налогообла-
гаемого движимого и недвижимого имущества.

7. Все документы представляются в копиях с одновре-
менным приложением оригинала. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется
лицом, принимающим документы, оригинал документа
возвращается заявителю.

8. Специалисты администрации не вправе требовать
от заявителей документы, не предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом.

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых  для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляются:
-  в заявлении не указанны данные Заявителя (фами-
лия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес,
адрес электронной почты (при наличии), либо номер
телефона), по которым можно связаться с Заявителем;
- представление неполного комплекта документов,
предусмотренных главой III пунктом 5, настоящего Ад-
министративного регламента;
-  непредставление оригиналов документов;
-  представление заявителем документов, содержащих
ошибки или противоречивые сведения;
-  обращение за получением муниципальной услуги не-
надлежащего лица;
-   отсутствие у представителя оформленной в установ-
ленном порядке доверенности на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя.

10. Муниципальная услуга предоставляется заявите-
лям на бесплатной основе.

11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 30 минут. 

12. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги.
Заявление о признании граждан (гражданина) мало-
имущим(и) регистрируется ведущим специалистом Ад-
министрации в день его поступления в журнале

регистрации. 
Срок регистрации запроса не должен превышать 15

(пятнадцать) минут.

13. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги.
13.1. Показателями доступности предоставления муни-
ципальной услуги являются:
- возможность обращения граждан в любое удобное
для них время в рамках графика работы администра-
ции, без предварительной записи;
- возможность получения по телефону информации о
стадии исполнения муниципальной услуги.
13.2. Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием:
-  жалоб на действия (бездействие) специалистов ад-
министрации;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение
специалистов администрации.
13.3. Требования к качеству предоставления муници-
пальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной
услуги;
-  достоверность и полнота информирования гражда-
нина о ходе рассмотрения его заявления;
-  удобство и доступность получения гражданином ин-
формации о порядке предоставления муниципальной
услуги.
13.4. Предоставление муниципальной услуги осуществ-
ляется в помещении администрации по адресу:
Нижнеилимский район, Иркутская область, поселок Бе-
резняки, ул. Янгеля д.25. 
13.5. При предоставлении муниципальной услуги:
-  при направлении запроса почтовым отправлением
непосредственного взаимодействия гражданина с
должностным лицом, осуществляющим предоставле-
ние муниципальной услуги, как правило, не требуется;
-  при личном обращении Заявитель осуществляет
взаимодействие с должностным лицом Администрации
при подаче заявления и получении подготовленных в
ходе исполнения муниципальной услуги документов.
13.6. В помещениях, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, для ожидания приема заявителей
оборудуются места (помещения), имеющие стулья,
столы (стойки) для возможности оформления докумен-
тов. На стенах оборудуются стенды с информацией о
правилах предоставления муниципальной услуги.

Кабинеты приема заявителей оснащены информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета.

Рабочие места специалистов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, должны быть обо-
рудованы персональными компьютерами с
возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством. 

Глава IV. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их вы-
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полнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме. 
1. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, пред-
ставленных Заявителем;
- изучение документов и принятие решения о призна-
нии или об отказе в признании граждан (гражданина)
малоимущим(и) в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях;
- уведомление заявителя о принятие решения по ре-
зультатам рассмотрения заявления и представленных
документов.

Выдача заявителю копии постановления Админист-
рации Березняковского сельского поселения о призна-
нии граждан малоимущими, либо об отказе в
признании граждан малоимущими, с целью принятия
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.

2. Прием и регистрация документов
Юридические факты, являющиеся основанием для на-
чала административного действия:
2.1. Основанием для начала административного дей-

ствия является предоставление заявителем (его пред-
ставителем) в администрацию заявления о признании
граждан (гражданина) малоимущим(и), а также доку-
ментов, указанных в главе III пункте 5 настоящего Ад-
министративного регламента.
2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за
выполнение административного действия:
- лицом, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов от заявителя, является  ведущий специалист
Администрации Березняковского сельского поселения.
2.3.  Содержание работ в рамках административного
действия:
-  главный специалист администрации устанавливает
личность заявителя (личность и полномочия его пред-
ставителя), проверяет наличие всех необходимых до-
кументов и их соответствие требованиям,
предъявленным главе III пункте 5 настоящего Админи-
стративного регламента;
- специалист помогает заявителю собственноручно за-
полнить заявление при отсутствии у заявителя запол-
ненного заявления или при условии неправильного его
заполнения;
- специалист оформляет расписку о приеме документов
в двух экземплярах;
- специалист передает заявителю (его представителю)
первый экземпляр расписки, а второй экземпляр при-
общает к поступившим документам.

3. Блок – схема предоставления муниципальной
услуги 
Последовательность выполнения действий по оказа-
нию муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений
(обращений) о признании граждан малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» отражена в блок – схеме (Приложение №

2 к настоящему Административному регламенту).

4. Описание каждой административной про-
цедуры
Прием и регистрация заявления и документов, пред-
ставленных Заявителем.
4.1. Основанием для начала предоставления муници-
пальной услуги является письменное обращение За-
явителя в Администрацию Березняковского сельского
поселения с комплектом документов. 
4.2. Заявители имеют право направить документы поч-
товым отправлением с объявленной ценностью при его
пересылке и описью вложения, или представить доку-
менты лично.
4.3._При представлении документов лично Заявителем
ведущий специалист Администрации Березняковского
сельского поселения, уполномоченный принимать до-
кументы, знакомится с их содержанием, устанавливает
предмет обращения, личность Заявителя и проверяет
его полномочия, проверяет наличие всех необходимых
документов согласно Главы III пункту 7 настоящего Ад-
министративного регламента.

Если предметом обращения Заявителя не является
рассмотрение заявления (обращения) о признании
граждан малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, специалист со-
общает Заявителю, к каким должностным лицам Адми-
нистрации Березняковского сельского поселения или в
какой орган власти ему следует обратиться.

Время исполнения процедуры по проверке наличия
документов, предусмотренных Главой III пунктам 5 и 7
Административного регламента, составляет не более
20 (двадцати) минут. 

При установлении фактов, предусмотренных Главой
III пунктом 9 Административного регламента, специа-
лист, уполномоченный принимать документы, уведом-
ляет Заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет За-
явителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по
их устранению. 

При согласии Заявителя устранить препятствия спе-
циалист возвращает представленные документы. 

При несогласии Заявителя устранить препятствия
специалист обращает его внимание, что указанное об-
стоятельство может препятствовать предоставлению
муниципальной услуги.

Специалист оформляет расписку в получении доку-
ментов по установленной форме (Приложение № 3 к
настоящему Административному регламенту). Рас-
писка подписывается ведущим специалистом, уполно-
моченным принимать документы, и Заявителем.

Специалист делает копию подписанной расписки,
которая остается в Администрации Березняковского
сельского поселения, оригинал передается Заявителю. 
4.4._При поступлении документов по почте расписка
высылается в течение рабочего дня, следующего за
днем получения документов, по указанному Заявите-
лем в заявлении адресу. 
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Далее заявление передается Главе Березняков-
ского сельского поселения или лицу, исполняющему его
обязанности (далее – Глава поселения), в день регист-
рации, после чего Глава поручает исполнение заявле-
ния Ведущему специалисту Администрации
Березняковского сельского поселения. 

Результатом административной процедуры яв-
ляется прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регист-
рация заявления. 

5. Рассмотрение  заявления и  представленных доку-
ментов 

Основанием для начала процедуры рассмотрения
представленных документов – для муниципального
служащего, уполномоченного их рассматривать (далее
– уполномоченный специалист), является получение
документов.
Уполномоченный специалист в течение шести дней со
дня получения документов проводит проверку наличия
документов, необходимых для принятия решения:   
- о признании граждан малоимущими в целях принятия
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;
- об отказе в признании граждан малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма. 

При рассмотрении представленных документов
уполномоченный специалист,  вправе обращаться в со-
ответствующие государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и организации для получения
дополнительной информации, в том числе по теле-
фону, по почте или электронной почте.

По результатам рассмотрения документов уполно-
моченный специалист готовит проект постановления о
признании граждан малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, либо  об от-
казе в признании граждан малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма. И выдает:
- уведомление о признании малоимущим(и) (Приложе-
ние № 4 к настоящему Административному регла-
менту);
- уведомление об отказе в признании малоимущим(и)
(Приложение № 5 к настоящему Административному
регламенту).

6. Формы  контроля  за исполнением административ-
ного регламента
6.1. Текущий контроль  (плановые проверки) за соблю-
дением последовательности действий, определенных
административными процедурами в рамках предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется Главой
администрации Березняковского сельского поселения
ответственным за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги. Плановые проверки про-
водятся 1 раз в квартал. 

6.2. Основанием для проведения внеплановой про-
верки является поступление в администрацию муници-
пального образования Березняковского сельского
поселения обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации сведений о фактах нарушения
прав заявителя в ходе предоставления муниципальной
услуги.
6.3. Обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в администрацию, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведения о
фактах, указанных в настоящем Административном
регламенте, не могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки.
6.4.Внеплановая проверка проводится в порядке и
форме, установленной действующим законодатель-
ством.
6.5. Ведущий Специалист администрации, принимаю-
щий участие в предоставлении муниципальной услуги,
несет персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка приема документов, предоставляе-
мых заявителями, за полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования, за
правильность выполнения процедур, установленных
настоящим Административным регламентом.
6.6. Контроль за полнотой и качеством исполнения му-
ниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка
регистрации и рассмотрения заявлений и документов,
подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
6.7. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений прав заявителей, осуществ-
ляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
6.8. Глава администрации Березняковского сельского
поселения при получении письменного обращения, в
котором не указана Ф.И.О. заявителя, адрес регистра-
ции, иные сведения не позволяющие идентифициро-
вать лицо, обратившееся с заявлением в праве
отказать в рассмотрении жалобы. Если в обращении
содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления правом.
6.9. Если в обращении содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
6.10. Заявителю, лицу заинтересованному специали-
стом предоставляется вся необходимая информация и
документы, требующиеся для обоснования и рассмот-
рения жалобы. 
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7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц
7.1. Граждане вправе обжаловать решения, принятые

в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия или бездействие должностных лиц в досудебном
и судебном порядке в случае несогласия с оказанной
муниципальной услугой. 
7.2. В досудебном порядке граждане могут обжаловать
действия или бездействие специалиста администра-
ции, обратившись к главе администрации Березняков-
ского  сельского поселения.
7.3. Граждане имеют право обратиться к главе адми-
нистрации Березняковского сельского  поселения
лично (устно) или направить письменное обращение.
7.4. Глава администрации Березняковского сельского
поселения проводит личный прием граждан.
7.5. В письменном обращении гражданин в обязатель-
ном порядке указывает наименование органа, в кото-
рый направлено обращение, фамилию, имя, отчество
и должность лица, которому направлено обращение.
Кроме этого в письменном обращении заявитель ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество, должность, поч-
товый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, излагает суть заявления или жалобы, ставит лич-
ную подпись и дату.
7.6. Дополнительно в письменном обращении могут
быть указано:
- наименование должности, фамилия, имя и отчество
специалиста, решение, действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;
- иные сведения, которые заявитель считает необходи-
мым сообщить.

7.7. По результатам рассмотрения обращения к главе
администрации Березняковского сельского поселения
принимается решение об удовлетворении требований
заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 
7.8. Письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения письменного обращения, направляется
гражданину.
7.9. Срок рассмотрения письменного обращения и
ответ на него не должен превышать 30 рабочих дней с
момента поступления обращения. Если обращение
требует дополнительной проверки, то срок рассмотре-
ния продлевается еще на 30 дней. Продление и рас-
смотрение обращений в зависимости от их характера
проводится в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
7.10. Если в письменном обращении не указаны фами-
лия, имя, отчество заявителя, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается. При
этом если в указанном обращении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
7.11. Получатель муниципальной услуги вправе оспо-
рить решения, действия (бездействия), принятые (осу-
ществленные) в ходе предоставления муниципальной
услуги, путем подачи соответствующего заявления в
суд в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством Российской Федерации, в органы проку-
рорского реагирования, главе администрации
Березняковского сельского поселения. 

Приложение 1
к Административному регламенту

Главе администрации 
Березняковского сельского поселения 

Ефимовой А.П.
от ____________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного(ой) по адресу: _____

________________________________________
Фактический адрес: _____________________

________________________________________
Телефон ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании граждан (гражданина) малоимущим(и)

Прошу  признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на  учет  в  качестве  нуждаю-
щихся  в  жилом  помещении и предоставления по договору социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда.

Состав семьи:
№ п\п Фамилия, имя, отчество Родство Дата рождения Место жительства Примечание
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Я  и  члены  моей  семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений,указанных в представленных до-
кументах.

Я и члены моей семьи даю (даем) согласие:
┌─┐ на   проверку  уполномоченным  органом  представленных  сведений  о
└─┘ доходах и имуществе;
┌─┐ на обработку персональных данных.
└─┘
Я  и  члены  моей  семьи  даю (даем) согласие  на запрос уполномоченным органом в соответствующих орга-

низациях информации:
┌─┐ о наличии(отсутствии) транспортных средств;
└─┘
┌─┐ о    правах    отдельного   лица,  зарегистрированных    в   Едином
└─┘ государственном   реестре  прав  на недвижимое  имущество  и сделок с ним.
Я и члены моей семьи сообщаю (сообщаем) виды доходов за 12 месяцев:

Я и члены моей семью сообщаю (сообщаем), что в собственности находится следующее имущество:

К заявлению прилагаю следующие документы:

Ф.И.О. члена      
семьи, 
заяви-

теля
Вид дохода

Заработанная
плата

Пенсия

Пособие по безра-
ботице

Пособие соц. за-
щита

Алименты

Иной доход

Вид имущества   Фамилия, имя,         
отчество собственника     

Адрес, общая площадь, 
кв. м         

Недвижимое      

Вид имущества   Фамилия, имя,         
отчество собственника     Марка, год выпуска            

Движимое      
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Подпись заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов семьи:
____________________________
____________________________

"____" _____________ 20___ г.

Приложение 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
Последовательность Административных процедур по предоставлению коммунальной услуги «Признание граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на терри-

тории Березняковского сельского поселения»

№ п/п Наименование документа (копии) Количество документов Количество листов

1

2
...
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Приложение 3
к Административному регламенту

РАСПИСКА
в получении заявления о признании гражданина (граждан) малоимущим(и) 

и прилагаемых к нему документов

Принято от ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________

Проживающего(ей)  по адресу: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Документы представлены на прием (дата):                        «______»___________________20____г.   
Всего принято __________ документов на ___________ листах.   
Принял(а) ___________________________ Расписка получена ___________________________

(подпись, Ф,И,О, должностного                                        (подпись, Ф.И.О. заявителя)
лица органа, осуществляющего

принятие документов)

Составлена в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в органе, осуществляю-
щем принятие документов.

Приложение 4
к Административному регламенту

Гражданину(ке)____________________________
__________________________________________
проживающему(ей) по адресу:________________
__________________________________________
Телефон___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании малоимущим(и)

от _________________ №______

Уважаемый (ая) ______________________________!

Сообщаем Вам, что на основании Постановления №________ от _______________ Администрации Березняков-
ского сельского поселения Нижнеилимского района, Вы и члены Вашей семьи признаны малоимущим(и) в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях и предоставления Вам по договору социаль-
ного найма жилого помещения муниципального жилого фонда.

№ п/п Наименование документа Количество документов Количество листов

1

2

3

4

Нормативно-правовые акты
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Приложение 5
к Административному регламенту

Гражданину(ке)____________________________
__________________________________________
проживающему(ей) по адресу:________________
__________________________________________
Телефон___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании малоимущим(и)

от _________________ №______

Уважаемый (ая) ______________________________!

Сообщаем Вам, что на основании Постановления №________ от _______________ Администрации Берез-
няковского сельского поселения Нижнеилимского района, Вы и члены Вашей семьи отказано в признаны мало-
имущим(и) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся  в жилых помещениях и предоставления Вам по
договору социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда.
Причина отказа _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Приложение 6
к Административному Регламенту

Решение к Постановлению 
№_55_ от_29.04.2015г.

Администрации Березняковского 
сельского поселения

СПРАВКА

п.Березняки                                                       «____»____________20___г.

Дана _________________________________________________________
(Ф.И.О.)

В том, что он (она)  признан(а)  в установленном порядке малоимущим (нужное подчеркнуть):
- для постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- для предоставления по договору социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда;
- для освобождения от внесения платы за пользование жилых помещениями (платы за наем) муниципального
жилищного фонда, занимаемыми по договору социального найма.

Дата принятия решения о признании малоимущим 
«____» ______________20___г.

Справка действительна в течении 2-х лет с даты принятия решения.

_____________________________________________________                           _____________
(подпись, Ф,И,О, должностного лица органа,осуществляющего 

принятие документов)                                                                     (подпись)

Приложение 7
к Административному Регламенту

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
Заявлений граждан о признании малоимущими

Нормативно-правовые акты

№ п/п Дата принятия
Ф.И.О.

заявителя Адрес заявителя Решение органа Дата выдачи постановления
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Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимского муниципального  района
АДМИНИСТРАЦИЯ

Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2015 № 50
п.Березняки 

«Об установлении на территории
Березняковского сельского поселения
особого противопожарного режима»

В связи с наступлением периода особой пожар-
ной  безопасности, связанной с прогнозом неблагопри-
ятных метеорологических явлений и возникающей
угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в
целях обеспечения жизнедеятельности населения Бе-
резняковского сельского поселения, в соответствии со
статьёй 30 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 20
Закона Иркутской области от 07 октября 2008 года №
78- ОЗ  «О пожарной безопасности в Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьёй 67 Устава Иркутской
области, на основании постановления Правительства
Иркутской области от 13 апреля 2015 года №146-пп
«Об установлении на территории Иркутской области
особого противопожарного режима»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Березняковского
сельского поселения с 1200 часов 15 апреля 2015 года
до 0800 часов 10 мая 2015 года особый противопожар-
ный режим.
2. Ввести запрет на разведение костров и выжи-
гание сухой растительности, сжигание хвороста на тер-
ритории Березняковского сельского поселения,
предприятиях, полосах отвода линий электропередачи,
автомобильных дорогах, в лесах, расположенных на
землях, находящихся в собственности Нижнеилимского
муниципального района, а также расположенных на
землях лесного фонда, осуществление полномочий по
охране которых передано органам местного самоуправ-
ления в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного ко-
декса Российской Федерации;
3. Создать оперативный штаб на период установ-
ления особого противопожарного режима (Приложение
№1);
4. Провести на территории Березняковского сель-
ского поселения противопожарной пропаганды с при-
влечением работников администрации, управляющих
компаний жилищно-коммунальных хозяйств ООО
«КомСервис»; ООО «Электрические-котельные», доб-
ровольцев и других заинтересованных  служб для рас-
пространения наглядной агитации, памяток, бесед на
противопожарную тематику;

5. Провести сход с населением с максимальным
привлечением жителей для проведения инструктажа
по пожарной безопасности;
6. Организовать информацию для жителей в
средствах массовой информации (заметки, публика-
ции, статьи, выступления);
7. Проведение бесед на противопожарную без-
опасность с учащимися общеобразовательных учреж-
дений – Россова М.Е., Рогачева Е.В.; 
8. Оказание в установленном порядке содействия
гражданам  пожилого возраста, инвалидам, многодет-
ным семьям по обслуживанию и ремонту печей и элек-
тропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном
состоянии;
9. Осуществление проверки технического состоя-
ния противопожарного водоснабжения на территории
Березняковского сельского поселения, принятия мер по
их своевременному ремонту, по своевременной очи-
стки от снега противопожарных проездов;
10. Проведение рейдов по проверке содержания
подвальных и чердачных помещений жилых домов –
ООО «КомСервис»;
11. Привести в готовность силы и средства си-
стемы предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность водо-
возной и землеройной техники для возможного исполь-
зования в тушении пожаров;
12. Провести проверку готовности систем связи и
оповещения населения в случае возникновения чрез-
вычайной ситуаций;
13. Организовать патрулирование силами добро-
вольной пожарной дружины;
14. Данное Постановление опубликовать в СМИ
«Вестник» и разместить      

на сайте администрации Березняковского сельского
поселения
a-bsp@yandex/ru;
15. Контроль за исполнением данного Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Березняковского сельского поселения:
___________А.П.Ефимова 

Приложение №1

Оперативный штаб

Начальник штаба – Ефимова А.П.

Штаб:
Чиканова И.Л..- зам.председателя ДУМЫ БСП (по со-
гласованию)
Милютина А.А. – вед. специалист по муниципальному
хозяйству
Козюра Н.П. - специалист по муниципальному хозяй-
ству
Литвинцева А.В.- инспектор ВУС
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Замаратский И.Н.- водитель пожарной машины 
Зарубин А.А. - водитель пожарной машины 
Лежнин В.М. - водитель пожарной машины
Перетолчин В.А. – оператор ЭТУС \связи/ (по согласо-
ванию)
Рогачева Е.В. – директор школы п.Березняки (по согла-
сованию)
Россова М.Е. – директор школы п.Игирма (по согласо-
ванию)
Вачикова И.Н. – директор МУК «КИЦ» п.Березняки (по
согласованию)
Шестакова О.А. - директор МУК «КИЦ» п.Игирма (по со-
гласованию)
Видякина А.В. – нач.почтового отделения п.Березняки
(по согласованию)
Коновалова Н.С.. – заведующая  ГОБУЗ «Березняков-
ская уч.больница» (по согласованию)

Свиридова М.Б.- заведующая ФАП (по согласованию)
Аксенова И.Р. – зав.д\сада п.Березняки (по согласова-
нию)
Россова М.Е. – зав.д\сада п.Игирма (по согласованию)
Лежнина Т.И.- нач.почтового отделения п.Игирма (по со-
гласованию)
Морозов А.В. – лесничество п.Игирма (по согласова-
нию)
Путилин Г.Ф.- мастер участка ООО « Электрические ко-
тельные» (по согласованию)
Зарубин А.А.- директор ООО «КомСервис» (по согла-
сованию)

Российская Федерация
Иркутская область 

Нижнеилимского района
АДМИНИСТРАЦИЯ

Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.04. 2015 г. №  52
п. Березняки

Об утверждении перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях

На основании Кодекса Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, закона Иркут-
ской области от 04.04.2014 г. № 37-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления областным госу-
дарственным полномочием по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законам
Иркутской области «Об отдельных вопросах регулиро-
вания административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образова-
ний  Иркутской области» от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ
ст.2., Правил благоустройства территории Березняков-
ского муниципального образования, Устава муници-
пального образования Березняковского сельского
поселения администрация Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике»

Березняковского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 

Глава Березняковского сельского поселения
А.П.Ефимова

Приложение 
к постановлению

администрации Березняковского
сельского поселения

от 24.04.2015 № 52

Перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях предусмотренных ст. 2 Закона Иркутской области
от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах ре-
гулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных
образований Иркутской области»;, Правилами благо-
устройства территории Березняковского муниципаль-
ного образования.

1. Глава Березняковского сельского поселения;

2.Должностные лица администрации Березняковского
сельского поселения:

- специалист по муниципальному имуществу.
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Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От__28.04.2015 г.__ № _54__
п. Березняки

«Об  утверждении муниципальной 
программы  «Информирование населения 
Березняковского муниципального образования
о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере» на 2015 – 2017
годы»

В целях обеспечения системного подхода к про-
ведению мероприятий, направленных на информа-
ционное обеспечение преобразований в
жилищно-коммунальной сфере, руководствуясь
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 9.8 части 1
статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обес-
печению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», распоряжением министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области от 12.04.2013 № 29-мр «О методических
рекомендациях», администрация Березняковского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Инфор-
мирование населения Березняковского муниципаль-
ного образования о принимаемых мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам раз-
вития общественного контроля в этой сфере» на 2015
– 2017 годы».
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образова-
ния и разместить на официальном сайте администра-
ции Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова

Приложение к постановлению администрации    
Березняковского сельского поселения 

от 28.04.2015 г. № 54

Муниципальная программа
«Информирование населения Березняковского муниципального образования о принимаемых мерах в

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой
сфере» на 2015 – 2017 годы»

2015г.

Паспорт
муниципальной программы «Информирование населения Березняковского муниципального образова-
ния о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы»

Наименование
программы

Муниципальная программа «Информирование населения Березняковского муници-
пального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы
(далее – Программа)

Основание для
разработки про-
граммы

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства».
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 
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по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 
5. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года
№ 2227-р.
6. Распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области от 12 апреля 2013 года № 29-мр «О методических рекомендациях».
7. Методические рекомендации по проведению информационно-разъяснительной ра-
боты с гражданами по вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг
(письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 апреля 2012
года № 7435-АП/14).

Основной разра-
ботчик программы

Администрация Березняковского сельского поселения

Исполнитель про-
граммы

Администрация Березняковского сельского поселения

Цели программы Организация широкомасштабного информирования населения Березняковского сель-
ского поселения о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, повыше-
ние роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

Основные задачи
программы

1. Анализ уровня информированности населения о реформе жилищно-коммунального
хозяйства, выявление актуальных проблем.
2. Реализация комплекса информационно-методического и консультационного обес-
печения населения по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения про-
блем сферы жилищно-коммунального хозяйства.
4. Создание системы общественного контроля с участием объединений защиты прав
потребителей, иных некоммерческих организаций для систематизации работы с обра-
щениями граждан по возникающим проблемам в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Сроки и этапы реа-
лизации про-
граммы

Программа реализуется с 2015 по 2017 год в один этап. 

Объем и источники
финанси-рования
программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, со-
ставляет 3,0 тыс. руб.

Источник финансирования Всего, тыс. руб. в том числе по годам, тыс. руб.
2015 г   2016 г   2017 г

Бюджет Березняковского 
сельского поселения 3,0 1,0 1,0 1,0
Итого финансирование по 
Программе 3,0 1,0        1,0 1,0

Объемы и источники финансирования уточняются ежегодно и могут быть скорректи-
рованы в процессе реализации Программы. На цели реализации программы воз-
можно привлечение финансовых средств областного и районного бюджетов при
вхождении в соответствующие программы, а так же средства спонсоров. 

Ожидаемые  ре-
зультаты реализа-
ции программы

1. Повышение уровня правовой грамотности населения Березняковского сельского по-
селения в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.
2. Обеспечение открытости и гласности решений, принимаемых в области реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства.
3. Повышение доверия населения Березняковского сельского поселения к проводимым
преобразованиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является организация широкомасштабного информирования населения Березняковского
сельского поселения о ходе преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение роли обществен-
ного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
анализ уровня информированности населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства, выявление акту-
альных проблем;
реализация комплекса информационно-методического и консультационного обеспечения населения по вопросам
реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства;
создание системы общественного контроля с участием объединений защиты прав потребителей, иных неком-
мерческих организаций для систематизации работы с обращениями граждан по возникающим проблемам в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Перечень мероприятий Программы

В рамках подпрограммы определены следующие основные мероприятия (приложение 1):
1. Информирование средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в жилищной и коммунальной сфере, о принимаемых органами государственной власти Иркутской области,
МО «Нижнеилимский район», администрацией Березняковского сельского поселения  мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, в соответствии с По-
рядком информирования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно
приложению  2 к Программе.
2. Размещение на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru  в
сети интернет, информации о принимаемых органами государственной власти Иркутской области, МО «Нижнеи-
лимский район», администрацией Березняковского сельского поселения  мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в соответствии с Порядком размещения
информации на официальном сайте Березняковского муниципального образования информации о мерах в сфере
жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 3 к Программе.
3. Проведение регулярных (не реже одного раза в квартал) встреч представителей органов местного самоуправ-
ления Березняковского сельского поселения и (по согласованию) соответствующих отделов МО «Нижнеилимский
район» с гражданами по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства, ответственным за организа-
цию которых является администрация Березняковского сельского поселения в лице главы Березняковского сель-
ского поселения.

В целях организации проведения встреч с гражданами администрация Березняковского сельского поселения
формирует тематику встреч, перечень актуальных вопросов, планируемых для освещения на встречах, а также
определяет место проведения встреч и организует приглашение заинтересованных лиц для участия в проведении
мероприятия.

Планируемая тематика встреч:
а) установка приборов учета;
б) предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в) тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг;
г) новые Правила предоставления коммунальных услуг;
д) мероприятия по энергосбережению в быту;
е) плата за капитальный ремонт;
ж) плата за наем жилого помещения.
4. Организация информационных семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для собственников
помещений, представителей общественности. Ответственным за организацию информационных семинаров не
реже одного раза в квартал рекомендуемой продолжительностью один - два  часа является администрация Бе-
резняковского сельского поселения в лице главы Березняковского сельского поселения. 
5. Проведение мероприятий - «круглых столов», совещаний - по вопросам развития системы общественного конт-
роля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с участием представителей некоммерческих организаций. От-
ветственным за организацию информационных семинаров не реже двух раз в год является администрация
Березняковского сельского поселения в лице главы Березняковского сельского поселения. При проведении ме-
роприятий целесообразна тематика:
а) муниципальный и общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
б) роль и участие некоммерческих организаций в формировании системы общественного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства.



Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Березняковского  муниципального обра-
зования составляет 3,0 тыс. руб. Объем и источник финансирования Программы приведены в таблице 1.

4. Механизм реализации Программы 

Организацию управления Программой и текущий контроль осуществляет администрация Березняковского
сельского поселения. Программа подлежит корректировке с учетом стратегии развития жилищно-коммунальной
сферы поселения и уровнем бюджетной обеспеченности Березняковского сельского поселения.

Бюджетная заявка на выделение ассигнований из районного бюджета или  бюджета поселения для финанси-
рования программы разрабатывается и представляется в соответствии с порядком предоставления бюджетных
средств на финансирование мероприятий по муниципальным программам. 

Ежегодно в срок до 25 февраля исполнитель программы представляет ежегодный доклад о реализации Про-
граммы, при завершении Программы – итоговый доклад о реализации Программы по форме согласно приложе-
нию 5 к Программе и аналитическую записку об итогах реализации Программы. 

Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указывается:
- общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам фи-
нансирования;
- распределение и фактическое исполнение расходов по целям и задачам, причины неполного освоения пред-
усмотренных средств;
- достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;
- степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-
экономической эффективности, запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реали-
зации Программы, намеченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня,
приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;
- перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по
дальнейшей реализации;
- оценка эффективности реализации Программы;
- предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями.

5. Оценка эффективности  реализации  Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение цели Программы -
организацию широкомасштабного информирования населения о ходе преобразований в жилищно-коммунальном
хозяйстве и повышение роли общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере.

Оценка эффективности реализации Программы проводится с помощью системы плановых показателей ре-
зультативности Программы, приведенных в таблице 2.
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Оценка эффективности реализации Программы проводится администрацией Березняковского сельского по-
селения по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Про-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых результатов и расходов на реализацию программных
мероприятий с их плановыми значениями, указанными в таблицах 1 и 2 Программы.

Успешная реализация программы позволит:
1. Повысить уровень правовой грамотности населения Березняковского сельского поселения в вопросах жи-
лищно-коммунального хозяйства.
2. Обеспечить открытость и гласность решений, принимаемых в области реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
3. Повысить доверие населения Березняковского сельского поселения к проводимым преобразованиям в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. 

Приложение 1
к муниципальной программе

«Информирование населения Березняковского
муниципального образования  о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного

контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Информирование населения Березняковского муниципального образования о принимаемых мерах в

сфере жилищно-коммунального хозяйства и
по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Информирование населения Березняковского
муниципального образования  о принимаемых 

мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного

контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы»

Порядок
информирования о принимаемых мерах

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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1. Настоящий Порядок информирования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Порядок информирования) определяет порядок информирования администрацией Березняковского
сельского поселения средств массовой информации, некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в жилищной и коммунальной сферах, о принимаемых органами государственной власти Иркутской области,
органов МО «Нижнеилимский район» и органов местного самоуправления Березняковского сельского поселения
мерах  в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой
сфере.
2. Форма предоставления информации.
Предоставление информации в соответствии с настоящим Порядком информирования осуществляется путем:
2.1. размещения информационных релизов в СМИ «Информационный Вестник Березняковского муниципального
образования» и на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru в
сети интернет.
3. Периодичность (сроки) информирования.
Предоставление информации средствам массовой информации, некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность в жилищной и коммунальной сферах, в соответствии с настоящим Порядком информирования
осуществляется не реже одного раза в месяц.
4. Перечень средств массовой информации, некоммерческих организаций, действующих на территории Берез-
няковского муниципального образования.
Официальным печатным изданием органа местного самоуправления Березняковского муниципального образо-
вания является  информационный Вестник Березняковского муниципального образования. 
5. Органом местного самоуправления, ответственным за взаимодействие с некоммерческими организациями и
средствами массовой информации в рамках информационной работы и развития общественного контроля, со-
гласно настоящему Порядку информирования является администрация Березняковского сельского поселения в
лице главы Березняковского сельского поселения. 

Приложение 3
к муниципальной программе «Информирование 

населения Видимского муниципального образования  
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы»

Порядок
размещения на официальном сайте

администрации Березняковского сельского поселения
информации о мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Настоящий Порядок размещения на   официальном сайте администрации Березняковского сельского поселе-
ния информации о мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - Порядок размещения информа-
ции),  определяет порядок размещения на официальном сайте администрации Березняковского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о принимаемых органами го-
сударственной власти Иркутской области, органами МО «Нижнеилимский район» и органами местного само-
управления Березняковского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по
вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
2. Информация в соответствии с настоящим Порядком размещения информации размещается в разделе "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство" официального сайта администрации Березняковского сельского поселения в
www.a-bsp.ru в сети интернет.
3. Информация о принимаемых органами государственной власти Иркутской области, органами МО «Нижнеи-
лимский район» и органами местного самоуправления Березняковского сельского поселения мерах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере размещается в
виде:
3.1. копии регионального или муниципального правового акта, комментария или разъяснения к нему специалиста
или эксперта;
3.2. комментария и разъяснения об общественно-значимых изменениях в жилищном законодательстве Россий-
ской Федерации и Иркутской области;
3.3. информации о результатах муниципального жилищного контроля и государственного жилищного надзора;
3.4. комментария и разъяснения специалистов по обращениям граждан;
3.5. другая разрешенная законодательством информация.
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5. Периодичность (сроки) размещения (пополнения) информации на официальном сайте администрации Берез-
няковского сельского образования составляет не реже одного раза в месяц.
6. Орган местного самоуправления, ответственный за размещение (обновление) информации на официальном
сайте администрации Березняковского сельского поселения - администрация Березняковского сельского посе-
ления в лице главы Березняковского сельского поселения. 

Приложение 4
к муниципальной программе «Информирование 

населения Березняковского муниципального образования  
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы»

План
информационно-разъяснительной работы с гражданами по

вопросам прав и обязанностей потребителей коммунальных услуг
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Приложение 5
к муниципальной программе «Информирование 

населения Березняковское муниципального образования  
о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере» на 2015-2017 годы»

Форма итогового доклада
о реализации Березняковского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере  на 2015-2017

годы
за _______________ 20___ год

Источник финансирования ___________________________________________________

Примечание:
форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно;
данные по финансированию приводятся в тысячах рублях с одним знаком после запятой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_29_»  апреля  2015г. № _56_
п. Березняки

«Об ограничении движения транспортных
средств по дорогам на территории 
Нижнеилимского района и дорогам внутри
Березняковского сельского поселения  в 

весенний период 2015г. »

Согласно Постановлению №628 от 20.04.2015г. « Об
ограничении движения транспортных средств по доро-
гам на территории Нижнеилимского района и дорогам
внутри поселений в весенний период 2015г.» Админист-
рации Нижнеилимского муниципального района, в
целях обеспечения сохранности автомобильных дорог
Нижнеилимского района и дорог внутри поселений рай-
она от разрушения в весенний период, в соответствии
со ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации», на основании Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской

Федерации», администрация Березняковского сель-
ского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 21.04.15г. по 21.05.15г. на дорогах
Нижнеилимского района и дорогах внутри Березняков-
ского сельского поселения, за исключением Федераль-
ных дорог, временное ограничение движения
транспортных средств общей массой свыше 10т.
2. Установить, что временное ограничение не рас-
пространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие пере-
возки пассажиров, продуктов питания, лекарственных
препаратов, ГСМ, семенного фонда, почтовых грузов и
почты и грузов по устранению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;
- на транспортные средства Нижнеилимского филиала
ОАО «Дорожная служба Иркутской области».
3. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образова-
ния и разместить на официальном сайте администра-
ции Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского Сельского поселения
А.П.Ефимова 
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О б ъ я в л е н и е
У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  п о с ё л к а  Б е р е з н я к и !

Внесены изменения, связанные с введением лицензирования предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами (ФЗ
№255 от 21.07.2014 г.). Согласно поступившему уведомлению от ООО "Ком-
Сервис" о не прохождении лицензирования деятельность управляющей ор-
ганизации с 01.05.2015 г. прекращается.

Администрация
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Информация

Модельная библиотека п. Березняки проводит  конкурс буктрейлеров
«О войне расскажет книга» в рамках празднования 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне.

Буктрейлер – небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной книги и включающий в
себя самые яркие её моменты. Это своего рода аннотация книги в видеоформате.

Цель Конкурса: активизация читательского интереса к литературным произведениям о Великой Оте-
чественной войне.

Участником конкурса может стать любой житель Березняковского сельского поселения.
Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 
- дети и юношество 12-18 лет;
- участники старше 18 лет.  
Конкурс проводится с 1 апреля по 20 мая 2015 г. Конкурсные работы на DVD-дисках или флеш-но-

сителях принимаются до 21 мая 2015 года в модельной библиотеке п. Березняки по адресу: 665696, п. Бе-
резняки, ул. Янгеля, 25. Ответственное лицо – Кисель Татьяна Анатольевна, контактный телефон: 60-383.

На каждого участника конкурса заполняется регистрационная карточка.    
На конкурс принимаются видеоролики по мотивам прочитанных книг, посвящённых Великой Отечествен-

ной войне. Литературные произведения для создания буктрейлеров выбираются участниками самостоя-
тельно.

При создании буктрейлера используются иллюстрации, фотографии, развороты книг, видео. Авторство
используемых материалов указывается обязательно. 

Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиа-форме: анимация, игровой ролик, короткий
фильм, использование слайд-шоу иллюстраций в формате презентации и др.

Продолжительность ролика не должна превышать трех минут.
Работы, представленные участниками, должны быть авторскими, не заимствованными из Интернета, и

не должны нарушать авторские права третьих лиц.
Буктрейлеры, представленные на конкурс, не рецензируются.

Рассмотрение творческих работ членами Конкурсной комиссии проводится с 21 по 25 мая 2015 г. Реше-
ние об определении победителей принимается до 26 мая 2015 г. Результаты Конкурса будут представлены
26 мая на сайте администрации Березняковского сельского поселения по адресу: http://a-bsp.ru/ 

Ждём Ваших работ!

О б ъ я в л е н и е
Ув а ж а е м ые  ж и те л и  п о с ё л ка  Б е р е з н як и  и  И г и р м а !

В связи с Распоряжением И. О. мэра Нижнеилимского района Г. П. Козак
№163 от 13.04.2015 г. “О закрытии ледовых переправ в районе п. Игирма”
с 14.04.2015 г. запрещается движение всех видов транспортных средств по
льду водоёма на территории Березняковского сельского поселения.

Администрация



ПЛАН
мероприятий администрации Березняковского сельского поселения

для проведения Дня Победы (9мая) п. Березняки

Программа на 9 мая:

1 часть:

1)  Музыка - (песни военных лет) 8-00 ч.
2)  Почетный караул-памятник (школа) 12-00 ч.
3)  Митинг-(шествие от администрации) 12- 30 ч. 

-  возложение венков (слова) — минута молчание
-  поздравление ветеранов, тружеников тыла (подарки)

4)  Концерт - СДК 14-00 ч.

2 часть:

Вечер памяти начало 23-00 ч.
1.  Народное гулянье.
2.  Зажжение свечей на памятнике.
3.  Сто грамм фронтовых + каша.
4.  Музыкальные номера; фильмы о победе.
5.  Фейерверк.

С 1 по 9 мая
-оказание помощи труженикам тыла;
-очистка территории памятника; 
-оформление памятника
-проведение общешкольного « Урока мужества»
-организация митинга
-участие в концерте ДК
-вручение подарков труженикам тыла всех шествующих организаций.

С 25 апреля проведение общепоселковых субботников.
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ПЛАН
мероприятий администрации Березняковского сельского поселения

для проведения Дня Победы (9мая) п. Игирма

Программа на 9 мая:

1 часть:

1)  Музыка - (песни военных лет СДК) 9-00 ч.
2)  Митинг - открытие памятника 11-00 ч. 

-  возложение венков (слова) — минута молчание
-  поздравление ветеранов, тружеников тыла (подарки)

3)  а) Музыкально-литературная композиция  
б) Концерт - СДК 13-00 ч.

4)  Чаепитие - СДК (труженики тыла; дети-войны) 14-30 ч.

2 часть:

Вечер памяти начало 23-00 ч.
1.  Музыкально-литературная композиция (директор СДК Шестакова О. А.)
2.  Зажжение свечей на памятнике
3.  Сто грамм фронтовых + каша
4.  Музыкальные блок (народное гулянье)
5.  Фейерверк

С 1 по 9 мая
-оказание помощи труженикам тыла;
-изготовление памятника; 
-проведение общешкольного « Урока мужества»;
-организация митинга;
-участие в концерте ДК;
-вручение подарков труженикам тыла всех шествующих организаций.

С 25 апреля проведение общепоселковых субботников.
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Уважаемые жители п. Березняки и п. Игирма!
информируем Вас о том, что проводится IT-голосование в Информационно-ана-
литической системе “Живой регион”  (http://expert.irkobl.ru/poll), где каждый жи-
тель может оценить работу предоставляемых услуг за 2014 год :

1. В сфере здраВоохраненИя: оГБУз ЖрБ:
- оказание медицинской помощи в стационарных условиях;
- оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях.
2. В сфере ЖКх:
- Предоставление жилищно-коммунальных услуг (водоотведение,
электроснабжение, теплоснабжение);
- Благоустройство территорий (содержание  придомовой территории,
наличие и состояние детских  игровых площадок, наличие зелёных  насаждений,соблюдение
графика вывоза бытовых и промышленных отходов, устранение несанкционированных сва-
лок).
3. В сфере оБразоВанИя:
- предоставление дошкольного образования детей (есть возможность выбрать конкретно
дошкольное образовательное учреждение в каждом населенном пункте и оценить предостав-
ление услуг в нем: уровень квалификации педагогов, разнообразие образовательных программ,
качество питания детей и т.д.).
- предоставление общего образования детей (есть возможность выбрать конкретно школь-
ное образовательное учреждение в каждом населенном пункте и оценить предоставление услуг
в нем: уровень квалификации педагогов, качество питания детей, обеспечение безопасности
(охрана) и т.д.).
- предоставление дополнительного образования детей (МоУ дод «детско-Юношеская
спортивная Школа», МБдоУ дод «Центр творческого
. развития и гуманитарного образования»,, МКоУ дод «Центр развития
творчества детей и юношества имени Г.И. замаратского», МоУ дод "Центральная детская
школа искусств").
4. В сфере КУльтУры:
- предоставление библиотечного обслуживания;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- предоставление театрального обслуживания;
- предоставление музейного обслуживания.

для оЦенКИ ПредостаВленИя УслУГ  неоБходИМо:
1. Пройти по ссылке: http://expert.irkobl.ru/poll
2. зарегистрироваться;
3. Получить пароль на указанный электронный адрес;
4. зайти в личный кабинет - перейти во вкладку "Iт-голосование".
5. Произвести оценку качества предоставляемых услуг в различных из вышеперечисленных
сферах.

администрация БсП



МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

СДК п. Березняки

23апреля театр «Росток» представил на
сцене СДК п. Березняки спектакль по мо-

тивам сказок Шарля Перро «Ослиная шкура»
для детей и взрослых. 

Главная тема спектакля – борьба Добра и
Зла. Замечательно сыграл роль Друида Семен Ро-
манов. Его герой предстал воплощением вселен-
ского зла. Милыми, добрыми, чудаковатыми
показали своих героев Сергей Вачиков и Илья За-
донский. Как всегда блистала на сцене Федорченко
Екатерина. Роль Королевы исполнила Яна Замарат-
ская. Премьерой стал спектакль для Сергея Федя-
нова в роли Короля и Лизы Михайловой в роли Феи
Сирени.

Судя по лестным отзывам, спектакль понра-
вился зрителям. В этот вечер зрители попрощались
с тремя актерами: Константином Михайловым, Яной Белобородовой, Дарьей Перфильевой. Ребята заканчивают
11 класс, их дорога уводит из родного поселка. Под дружные аплодисменты им вручают памятные подарки. 
Завершается театральный сезон зимы 2015 года, но впереди зрителя ждут новые спектакли.

Л. А. Гнатенко 
руководитель театра «Росток» 

СДК п. Березняки 

В рамках высшей народной школы (для пен-
сионеров поселка) на факультете географии со-
стоялась встреча с одной из удивительнейших
стран мира – Францией. Противоречивая, загадоч-
ная, притягательная. Наверное, это самая роман-
тическая страна в мире. Манящая ароматом духов,
модными нарядами, звуками шансона, изысканной
кухней, дорогими сырами и  вином, чувственным
французским языком, предназначенным, кажется,
только для объяснений в любви. 
Слушатели познакомились с историей создания
Эйфелевой башни, собором Нотр-Дам де Пари,
Елиссейскими полями, заглянули в Лувр и Версаль,
узнали интересные факты о крепости Бастилии и
тюрьме Консьержери. А затем «побродили» по французским лесам, устраивая «охоту» на трюфели, заглянули
в провинцию Руэрг «отведать» самого дорогого в мире сыра с плесенью.

Спасибо слушателям школы за интерес к новым знаниям. 

О. А. Солодовникова 
заведующая СДК п. Березняки
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Франция

Премьера спектакля



И песни ходят на войну

20апреля для учащихся 5-9 классов прошел
Урок мужества, подготовленный работни-

ками и учащимися Березняковской средней
школы и СДК.

Урок начался с песни Тухманова «День Победы»
и рассказа учителя истории А.В. Россовой о за-
ключительном сражении Великой Отечественной
войны – битве за Берлин, которая длилась с 16
апреля по 8 мая. Первыми, в 22 часа 30 минут по
московскому времени, 30 апреля 1945 года Красное
знамя на крыше Рейхстага водрузили разведчики-ар-
тиллеристы 136 бригады, но оно было сбито. Через
2-3 часа разведчики 150 стрелковой дивизии сер-
жанты М. Егоров и М. Кантария, которых сопровож-
дали лейтенант А. Берест и автоматчики из роты
старшего сержанта И. Съянова,  вновь установили
знамя. 9 мая в 0 часов 43 минуты в присутствии мар-
шала Г. К. Жукова был подписан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии.

Ребята услышали воспоминания о Дне Победы и солдатах Победы руководителя клубных формирований
СДК п. Березняки Л. А. Гнатенко, посмотрели видеофильм о Пане Прокопьевой летчице женского авиаполка
нашей землячке, созданный Алексеем Куклиным совместно с учащимися 9-10 классов, приняли поздравление
главы администрации п. Березняки А. П. Ефимовой.

Чествуя погибших и живых,
Тех, кто пал Отчизну защищая,

Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.

Из рук в руки передают ребята красные гвоздики и торжественно возлагают к подножию символического
Вечного Огня и хором поют песню «День Победы».
Количество присутствующих – 63 человека

Л. А. Гнатенко 
руководитель клубных формирований

СДК п. Березняки

24 апреля в первом классе прошло занятие «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?»

Ребята узнали, что с первого дня Великой Отечественной войны до победного праздничного салюта песня
всегда была с солдатом. Она помогала ему преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, поднимала
боевой дух воинов, сплачивала их. Как верный друг она не покидала фронтовика в минуту грусти, скрашивала
разлуку с любимой, с родными и близкими. Она шла с солдатом в бой, вливала в него новые силы, отвагу, сме-
лость.
.     Песня “Священная война” объединила людей и сплотила, песни “Темная ночь” и “В землянке” помогали вы-
жить солдатам в трудные минуты. Бойцы знали, что воюют они за своих родных и близких людей, и поэтому
нужна была только Победа!

В конце занятия ребята с удовольствием спели «Катюшу»

Кто сказал, что надо бросить 
Песни на войне 

После  боя сердце просит
Музыки вдвойне.

Абрамочкина М.
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Очередной турнир в Клубе интеллек-
туальных игр п. Березняки был посвящён
Великой Отечественной войне. «Доро-
гами Победы» прошли двенадцать ко-
манд. Приятно было видеть наряду с
командами-ветеранами вновь созданные:
команду «Аврора» детского сада «Ру-
чеёк», команду «Виктория» женсовета,
команду «Одноклассники» выпускников
1993 года, команду пенсионеров «Искра».
Турнир по традиции состоял из «Большой
игры» и брейн-ринга. 

О результатах турнира в старшей лиге.
Старшеклассники выставили на турнир
две команды.  Команда «Молодёжь XXI
века» одержала убедительную победу
над командой «Гвардия России». 

Взрослая лига. На пятнадцать вопро-
сов «Большой игры» команда «Брейн-
сторм» дала двенадцать правильных ответов, тем самым обеспечив себе I место и выход в брейн-ринг. Их
соперником по брейн-рингу стала команда «Изюминка» Березняковской участковой больницы. На третьем месте
по результатам «Большой игры» оказалась команда «Патриоты». В брейн-ринге сильнейшей стала команда
«Изюминка», команда «Брейнсторм» - вторая.  

Последний вопрос «Большой игры» звучал так: «После Великой Отечественной войны И.В. Сталину принесли
на утверждение проект нового автомобиля Горьковского автозавода, он строго посмотрел на авторов и спросил:
"А сколько стоит «Родина»?", доказав тем самым неоднозначность рабочего названия. После этого автомобиль
было решено переименовать. Он был назван не менее патриотично. Как?». Когда все листочки с ответами команд
легли на стол жюри, и настало время ведущей озвучить правильный ответ, команда «Одноклассники» предло-
жила сделать это всем вместе. И тогда хором прозвучало: «Победа!». Не знаю, как участникам, но мне этот мо-
мент в игре запомнился больше всего. 

Татьяна Кисель, заведующая 
модельной библиотекой п. Березняки

Великая Отечественная война!.. С самых первых дней по-
явились о ней стихотворные строки во фронтовых и цент-
ральных газетах. Не одно поколение поэтов запечатлевало и
будет запечатлевать её великие радости и великие печали.

15 апреля жители нашего посёлка поддержали районную
акцию единого действия «Читаем стихи поэтов Приангарья о
войне». День проведения акции совпал с 90-летним юбилеем
фронтовика-художника Владимира Алексеевича Рюпина, чьи
произведения вошли в золотой фонд илимской истории и
культуры. Поэтому любители поэзии в Березняках посвятили
чтение стихов в этот день Великой Победе и юбилею Влади-
мира Рюпина. 

Около 30-ти участников прикоснулись к высокому слогу,
читая стихи поэтов-сибиряков. Торжественно звучали стихи Е. Евтушенко, трогательно и лирично читались
строчки В. Чугунова и И. Уткина, задумчивая грусть слышалась у Г. Замаратского. Местный поэт Л. Барахтенко
прочла стихотворения собственного сочинения. Чтение стихов сопровождала презентация «Пороховая память»
о поэтах-сибиряках. 

Организаторы акции от всей души благодарят учащихся Березняковской средней школ им. Янгеля, всех бе-
резняковцев, принявших активное участие в акции.

Татьяна Кисель, заведующая 
модельной библиотекой п. Березняки

«Дорогами Победы»

Команда «Аврора» детского сада «Ручеёк»

Акция «Читаем стихи поэтов Приангарья о войне»

На фото: Никулина Е.М.
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90-летие со дня рождения Влади-
мира Алексеевича Рюпина - художника,
скульптора, автора многих историко-ху-
дожественных проектов в Нижнеилим-
ском районе – модельная библиотека п.
Березняки отметила краеведческим
часом. День Победы для Владимира
Рюпина – особый день. В 1943 году,
едва достигнув восемнадцатилетнего
возраста, он добровольцем ушёл на
фронт. Служил в НКО гвардейско-мино-
мётной особо секретной части. Ранней
весной 1945 года он - командир отделе-
ния - спасая «Катюши» в болотах, полу-
чил воспаление лёгких, плеврит и попал
в госпиталь. Откуда его выписали, как
безнадёжного, и отправили умирать
домой. Мать выходила сына. 

Уроженец Тюменской области
Владимир Алексеевич в 1964 году приезжает в Коршуниху. Ветеран ВОВ, инвалид ВОВ Владимир Рюпин внёс
огромный вклад в развитие культуры нашего района. К краеведческому часу были подготовлены презентации,
рассказывающие о жизненном и творческом пути художника Рюпина: «Художник Владимир Рюпин», «Живопись
Владимира Рюпина», «Мастер Резца», «Проекты Владимира Рюпина», «По Илимскому острогу погуляем мы не-
много». Во время подготовки к мероприятию мы совершены две краеведческие экспедиции с целью сбора мате-
риала, побывав в краеведческом отделе историко-художественного музея им. М.К. Янгеля и в доме сына
художника – Алексея Владимировича Рюпина.

Татьяна Кисель, заведующая
модельной библиотекой п. Березняки 

А п р е л ь
Тихо ойкнула сосулька,

Упала с крыши.
Напомнила, что дни весны

Всё ближе, ближе.
Как пахнет мартом талый снег

Возьму в ладошку.
Уже весна взяла разбег

Не понарошку.
У нынче звонкая капель

Всю ночь твердила:
-Апрель пришёл, пришёл апрель.

... А я грустила.

Барахтенко Людмила Павловна

Илимские мотивы Владимира Рюпина

Березняковская поэзия
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Березняковская средняя общеобразовательная школа им. М. К. Янгеля

3 апреля прошла встреча ребят - перво-
клашек с Абрамочкиной М М.. Она им

рассказала, что в этом году наша страна гото-
вится к празднованию  70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941—
1945годов и  уже несколько лет в России про-
ходит акция «Георгиевская ленточка»,
приуроченная к годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Далее, Марина Михайловна поведала ребя-
там легенду о змее и о спасённых девушках, о
Святом Георгии. Дети узнали, что означает
ленточка в наши дни. Почему сейчас она стала
символом Победы?

Ученики первого класса теперь знают, что
ленточка имеет 7 полосок, что оранжевый цвет
символизирует огонь и кровь, черный – дым и
порох, но как бы то ни было, для нас - это цвета
победы, цвета мужества и героизма, символ
памяти и уважения к ветеранам.

Татриева Л.Ю., воспитатель ГПД

В  апреле  в школе  и  посёлке  прошла акция,  цель которой  распространение  агитационного  материала,
направленного  на предупреждение  пожаров. Организаторы  акции  Барахтенко Г.В.,  Моисеева О.В.. Были  вы-
пущены  листовки,  буклеты,  плакаты  по  данной  теме. Изготовлены  агитационные  таблички ( пример «Не  жги
сухую  траву  и  мусор,  не   допусти  пожара!». Волонтёры  школы  провели  разъяснительную  работу  с  жителями
посёлка.  Проведена  экскурсия в лесной  массив, где  на  деревьях  развешали  агитационные  таблички.  Орга-
низован флеш-моб  с  учащимися  начальной  школы в  защиту  природы  от  пожаров.

«Георгиевская ленточка» 

Акция «Дети  посёлка  против  пожаров»
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В Иркутской области стартовала акция
«Живая история». Её цель - увековечить
память, проявить уважение к историче-
скому прошлому, подвигу тех, кто был на
полях сражений. 

Ребята – первоклашки вместе с родите-
лями и воспитателем ГПД Татриевой Л Ю
решили принять участие в запланирован-
ной акции. После чтения книг о войне ре-
бята изготовили стенд «Война глазами
детей», где поместили свои рисунки и со-
чинения.

Татриева Л.Ю., воспитатель ГПД

В преддверии праздника 9 мая ребята- первоклашки
и воспитаталь гпд Татриева Л Ю решили сделать уголок
«Великой победе 70 лет». Мы обратились за помощью
в подборе материала для уголка «Памяти» к директору
музея Афанасьевой Т А.Она предложила печатный ма-
териал и фотографии. Ребятам понравились фотогра-
фии памятника – мемориала воинам -Илимчанам
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Они с
удовольствием рассматривали и приклеивали фотогра-
фии, читали печатный текст, задавали вопросы.
Для украшения уголка ребята вырезали голубей и при-
клеили их на голубые шары, загадывая желания, ведь
голубь-это символ мира.

Татриева Л.Ю., воспитатель ГПД

акция «Живая история»

Уголок «Великой победе 70 лет»
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Ежегодно в нашем районе проходит
акция «Синяя ленточка». Целью служит
проведение профилактическая работа по
предупреждению насилия над детьми. Си-
лами волонтерского отряда были созданы и
распространены агитационные листы, повя-
заны ленты.

Гредюшкова О.Н., учитель информатики

акция «Синяя ленточка»
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Согласно плану работы
школы на 2014-2015 учебный
год и с целью формирования
здорового образа жизни 7
апреля 2015г. был проведен
День здоровья, организато-
рами которыми  стали:  Мои-
сеева О.В.- учитель
физической культуры, Барах-
тенко Г.В.- педагог-организа-
тор, Оглоблина В.И.-
педагог-организатор. Во
время  большого  мероприя-
тия использовались разнооб-
разные формы работы с
учащимися: проведена ли-
нейка,  утренняя гимнастика,
флэш-моб. В течение дня все
учащиеся могли поучаство-
вать в веселых стартах, по-
играть в шашки, дартс,
стреляли из винтовки, уча-
ствовали в шуточных  эста-
фетах. Высокую активность

проявили ученики  1-4 классов и их классные руководители Герасимова В.Н.,  Вологжина Н.Н. .  В рамках Дня
здоровья большое внимание уделялось профилактике пищевых отравлений.  На должном уровне  проведены
классные часы:  «5»- за питание» ( Василишина О.В.- учитель  химии) для обучающихся 9-11 классов и  «Здоро-
вое  питание» (Афанасьева Т.А. -учитель обслуживающего труда)  для  учащихся 5-8 классов.  Оглоблина  В.И.
увлекла  своим рассказом   о  правильном  питании  младшеклассников.  Все  классные  часы  сопровождались
тематическими  презентациями  и  видеороликами.

Волонтерский  отряд под  руководством  Барахтенко Г.В. организовал  и провел акцию «Быть здоровым – здо-
рово!», посетили все организации,  находящиеся на территории поселка. Завершением Дня здоровья стал пе-
сенный привал, где каждый класс представил песню о спорте. Качественно подготовились учащихся 5 класса
(классный руководитель Яковлева Е.С.) и  8класса (классный руководитель  Коновалова В.А.).

День  здоровья
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С 13 по 22 апреля в школе проходила декада «Природа
и мы» в начальной школе.

До ребят был доведен план декады. Все учащиеся приняли
активное участие во всех мероприятиях.

Учащиеся 1 класса с учителем Вологжиной Н.Н. и воспита-
телем ГПД Татриевой Л.Ю. отличились тем, что все приняли
участие в номинации «Мой питомец». Оказывается, в доме у
них живут: кошечки, декоративные кролики, тритоны и попугай-
чики. К каждой работе был оформлен рисунок.
Ребята 2 класса приняли активное участие в конкурсе поделок
и рисунков, посвященных Дню космонавтики.  

Итоги:
1. Конкурс поделок.
1 место – Шеляков Александр, 2 класс;
2 место – Брюханова Елизавета, 2 класс;
3 место – Зарубина Арина, 2 класс.

2. Конкурс рисунков
1 место – Масолбасов Эдуард, 3 класс;
2 место – Брюханова Елизавета, 2 класс;
3 место – Нефедьева Дарья, 2 класс.

Обучающиеся 3 класса с учителем Герасимовой В.Н. про-
вели викторину и узнали ответ на вопрос «Почему дует ветер и
идет дождь?». Была проведена игра «По зову леса» между уча-
щиеся 3-4 классов. Победила дружба, но все-таки была от-
мечена Акуз Анастасия – как самая активная в команде.

В ходе декады была проведена Олимпиада среди учащихся 3,4 классов:
1 место – Апаликова Наташа, ученица 4 класса;
2 место – Шеляков Антон, ученик 3 класса;
3 место – Балбышева Мария, ученица 3 класса.

В 4 классе прошла Своя игра   по при-
родным зонам. Большое число очков
набрали – Апаликова Наташа и Федя-
нов Александр.

Успехов вам ребята!

Впереди вас ждет конкурс рисунков,
посвященный 70-летию Победы! Ждем

ваши работы.

Герасимова В.Н., учитель начальных классов

Декада «Природа и мы» 
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17 апреля в нашей школе прошла
Квест-игра «Память пылающих

лет» среди учащихся 5-6, 7-8 классов
Березняковской и Игирменской школ. 

Игра проходила по станциям
«Сплочение», «Переправа», «Техника
военных лет», «Окажи первую помощь»,
«Викторина, посвященная Дню По-
беды», «Песни военных лет». Всего в
игре участвовало: 4 команды из Берез-
няковской школы и 1 команда из школы
п.Игирма. Азарт, дух соперничества, же-
лание показать знания – все это присут-
ствовало в ходе игры. Мы говорим
огромное спасибо - Куклину Алексею за
интересную и познавательную идею для
игры, учителям: Россовой А.В., Куклину
А.И., Моисеевой О.В., Жуклиной О.А.;
медицинской сестре Шелёминой М.Е.

Гредюшкова О.Н., учитель  информатики

Квест-игра «Память пылающих лет» 



Стр.42№4 (88) апрель 2015 г. Школьное обозрение

В рамках празднования 70-летия со дня Ве-
ликой Победы в нашей школе прошел Урок По-
беды, который подготовила и провела учитель
истории Россова Анна Валентиновна. Обста-
новка, которая была создана в кабинете (торже-
ственность, оформление и т.д.), позволила
провести урок для учащихся 1-11 классов на вы-
соком уровне. Были приглашены: сотрудники
Администрации Березняковского сельского по-
селения Ефимова А.П., Литвинцева А.В., дети
войны Гнатенко Л.А., Скворцова Н.А.. В ходе
урока дети читали стихотворения о войне, был
просмотрен видеоролик Куклина Алексея, уче-
ника 10 класса о Пане Прокопьевой, слушали
воспоминания Гнатенко Л.А.. Символом 70-
летия Победы стали пять гвоздик, перевязанные
георгиевской ленточкой. Данный символ был
торжественно передан из рук в руки учащихся и
возложен к «Вечному огню». В конце урока была
спета песня «День Победы».

Мы говорим огромное спасибо за организацию и проведение Урока Победы: Россовой А.В., учителю истории;
Барахтенко Г.В., педагогу-организатору; за предоставленный материал Куклину Алексею, Гнатенко Л.А., Ефимо-
вой А.П.

Гредюшкова О.Н., учитель  информатики

10апреля в районе прошла Район-
ная Спартакиада среди уча-

щихся Нижнеилимского района.

От нашей школы участвовали 10 об-
учающихся, руководитель Жуклина О.А.. 

Итоги:
1 место – Федорченко Екатерина, уче-
ница 9 класса (прыжок в длину с места,
наклон из положения «сидя»);
1 место – Перфильева Анастасия, уче-
ница 9 класса (сгибание рук в упоре
«лежа»);                2 место – Литвинцев
Тарас, ученик 11 класса (подъем туло-
вища, наклоны из положения «сидя»);
3 место – Анисимова Диана, ученица 9
класса (Скакалка);
2 место – Задонский Илья, ученик 10
класса (Скакалка);

2 место – Говорин Артем, ученик 8 класса (подъем туловища из положения «лежа»).

За 2014-2015 учебный год МОУ «Общеобразовательная средняя школа им. М.К.Янгеля п.Березняки» заняла 2
общекомандное место в 48 Спартакиаде школьников Нижнеилимского района.  

Поздравляем наших учеников и руководителя команды Жуклину О.А.

Моисеева О.В., учитель физической культуры

Урок Победы

Районная Спартакиада 
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Игирменская основная общеобразовательная школа

19апреля самые сознательные родители Игирменской школы собрались на последнее в этом году
родительское собрание.

В повестке было несколько вопросов. Для начала с родителями  поработал специалист из центра поддержки
семьи п. Новая Игирма. Специально разработанный семинар был посвящен актуальной теме: «Отцы и дети.
Вечное противостояние». Теория и практика семинара позволили родителям по – другому взглянуть на себя и
своих детей. Следующими важными вопросами, освещенными на собрании были: летний оздоровительный ла-
герь дневного пребывания. В этом году 25 учащихся получат возможность оздоровиться. Директор школы – Рос-
сова  М.Е., рассказала родителям о формировании учебного фонда на следующий учебный год и конечно же о
летнем ремонте, который уже «не за горами». Собрание прошло в теплой домашней обстановке. 

Россова А.В.

Именно так называлось мероприятие прошедшее 10
апреля в СДК п. Игирма. Представители трех семей и од-
ного класса поделились с жителями поселка своими лю-
бимыми книгами, рассказали о роли книги в жизни их
семьи. Семья Суминых обожает  Агнию Барто и ее  ма-
ленькие, но такие мудрые и добрые стихи. Семья Баран-
чиковых – Шестаковых предпочитает серьезную
литературу В.П. Астафьева  и его рассказ «Фотография,
на которой меня нет». Семья Барсуковых очень уважает
творчество А.В. Пушкина. «Сказка о Царе Салтане»  их
самая любимая.  Родители 1 и 4 класса подготовили не-
большой спектакль по мотивам сказки К.И. Чуковского
«Доктор Айболит». Зрители и участники были рады такой
необычной форме общения, ведь мы так редко читаем
книги, а уж говорим о них и того реже. 

Читайте книги!

Россова А. В.

28апреля во всех образовательных учреждениях нашей
страны прошел единый урок ОБЖ, посвященный по-

жарной безопасности.
Весной, как известно, количество пожаров возрастает, часто виной

тому – человеческий фактор. Чтобы предотвратить возможные случаи
возгорания на территории нашего поселения и проводятся данные
уроки. Учитель ОБЖ – Пелевин С.С. рассказал учащимся о правилах
поведения во время пожара, продемонстрировал, как нужно правильно
работать с огнетушителем. Ребята активно включились в беседу,
вспомнили и поделились своим, хоть и небольшим, но опытом тушения
пожаров. По итогам урока учащиеся смогли не только ответить на во-
просы о пожарной безопасности, но  продемонстрировали свои навыки
в профилактике пожарной безопасности.

Россова А. В.

Родительское собрание

Книжная полка семьи

Безопасность превыше всего!
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29 апреля состоялась торже-
ственная встреча победите-

лей районного конкурса на право
фотографирования у воинской
святыни.

Среди победителей – депутат Мо-
лодежного парламента БСП , ученик
8 класса МКОО «Игирменская ООШ»
- Василишин Иван.  13 ребят – участ-
ников общественных организаций
патриотической направленности
Нижнеилимского района получили
уникальную возможность – сфотогра-
фироваться со знаменем ПОБЕДЫ.
Официальная процедура награжде-
ния победителей конкурса пройдет 7
мая в ДК «Горняк», именно там побе-
дители получат дипломы и памятные
фотографии. Мы искренне поздрав-
ляем Ивана Василишина с этой за-
мечательной победой. 

Россова А. В.

Воспитанники дошкольной группы Игирменской школы побывали в настоящей сказке, а помогли им в этом
юные актеры из ТОО «Отражение». Специально для малышей ребята показали интересную и яркую сказку  по
мотивам «Волшебника  Изумрудного города». Яркие декорации и костюмы очень понравились малышам, а за-
дорные песни героев вызывали смех и радость. Отдельное спасибо руководителю ТОО «Отражение» - Прокоп-
цовой Л.В. за приобщение наших маленьких деток к самому прекрасному виду искусств – ТЕАТРУ.

Россова А. В.

Со знаменем ПОБЕДЫ!

Подарок для самых маленьких!
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк" 
п. Березняки

Здоровье дороже всякого богат-
ства! Под таким лозунгом прошел Все-
мирный День здоровья в нашем
детском саду 7 апреля. 

В этот день в музыкальном зале для
детей  младше – средней и старше – под-
готовительной была организована утрен-
няя гимнастика «Мы юные космонавты».
Родителям было предложено не только
посмотреть утреннюю гимнастику, но и
принять к ней участие. 

Воспитатели групп утором рассказали
об этом особенном празднике ребятам, о
здоровом образе жизни. 

В старше – подготовительной группе
прошло игровое  занятие по ФЭМП «Пу-
тешествие в математическую галактику».
Провела Никулина Е.М. 

В младше – средней группе Лучкина
Г.А. провела занятие из образовательной
области «Познание» (ФЭМП) «Полет в
космос».

В этот день в детский сад  пожаловали гости, ребята  из Березняковской СОШ, вместе с дошколятами испол-
нили флешмоб «За здоровый образ жизни».

Особенный восторг у детей вызвало участие в физкультурных занятиях «Учимся быть здоровыми», в младше
– средней группе, «Путешествие в страну Витаминию» в старше – подготовительной группе. В сценарий включа-
лись не только физические упражнения, но и познавательного характера, герои предлагали ребятам разгадать
загадки, поиграть в игры, танцевать веселый танец. Подготовила и провела музыкальный руководитель Яблокова
М.С. 

Хочется также отметить родителей, которые пришли посмотреть на  своих детишек и принять участие во Все-
мирном дне здоровья. 

Вторая половина дня началась с экскурсии по детскому саду, во главе заведующего хозяйством  Перетолчиной
О.В. и медицинской сестрой Шелеминой М.Е. Главной темой этой экскурсии было «Здоровье детей, здоровое
питание». Родители смогли посмотреть групповые комнаты, уголки питания, оформление групп. 
Воспитатель по изо деятельности Беломестнова Н.Н. провела занятие по художественному творчеству «Отваж-
ные космонавты. Дети младше – средней группы совместно с  родителями изготовили  из пластилина композицию
«Отважным космонавтам».

А в старше – подготовительной группе прошел физкультурный досуг «Мы юные пожарники». Вместе с воспи-
тателем группы Федяновой Е.С.  ребята закрепляли правила безопасности через игровые ситуации. 
Приятно осознавать, что оздоровительная работа в детском саду имеет ощутимые положительные результаты и
закономерное продолжение. Для нас очень важно привить детям любовь к физической культуре, сберечь и укре-
пить их здоровье, помочь каждому ребенку раскрыть и развить дар своих уникальных возможностей.

Мы очень рады, что в таких спортивных мероприятиях активное участие принимают наши
родители, открыто выражая желание бегать, прыгать, соревноваться. Это создает хороший,

позитивный настрой и дарит огромную радость детям от взаимного общения.  

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

День здоровья в детском саду
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13 апреля в рамках районного фе-
стиваля дошкольников  «Пона-

рошкин мир» в детском саду «Ручеёк»
прошел конкурс. 

Форма проведения – круглый стол. За
«круглым столом» собрались: 
эксперты (воспитатели, представители ро-
дительского комитета) , председатель экс-
пертной комиссии заведующий ДОУ
Аксенова И.Р., участники фестиваля. 

На районный фестиваль дошкольников
«Понарошкин мир»  были представлены
работы по номинациям «На лучшее посо-
бие», на «Лучшую авторскую книгу» . 

Федянова Е.С.  представляла свою ра-
боту «Азбука безопасности», где в алфа-
витном прядке в стихотворной форме
представлены правила безопасности. 

Никулина Е.М. представляла свою ра-
боту «Макет поселка Березняки», работа
по изготовлению макета проводилась совместно с родителями и детьми старше – подготовительной группы. 

Задонская О.А.  представила авторскую книгу «Птицы родного края». Книга будет полезна не только дошколь-
никам, но и детям школьного возраста, к своей книге ,  Ольга Александровна сделала приложение в виде аудио-
записи голосов птиц нашего края. 

Яблокова М.С. продемонстрировала  игровое пособие «Парашют». Это пособие является универсальным для
любого возраста, показала множество вариантов использования парашюта.  

В конце выступления участников, эксперты отметили что, все выступления были на высоком уровне, доклады
участников были убедительными, презентации интересными, грамотными, яркими, материал в них изложен си-
стемно, последовательно, все участники получили оценку «отлично» . Затем все участки «круглого стола» пили
чай и делились впечатлениями

В детском саду идет подготовка к празднованию 70 -
летия Победы. Во всех группах оформлены уголки по пат-
риотическому воспитанию, музыкальный зал и
лестничные проемы украшены к празднику. 

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

Районный фестиваль дошкольников «Понарошкин мир»

Подготовка к празднованию 70-летия Победы!

На фото: Федянова Е.С.
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Открытый просмотр познавательного за-
нятия в старше – подготовительной

группе
«В гости к муравьям»

Подготовила и правела: Никулина Е.М.

24 апреля в старше – подготовитель-
ную группу на космическом корабле при-
был робот с другой планеты. Ребята
получили от робота послание, в котором
говорилось узнать о маленьких суще-
ствах которые заселяют землю. Не долго
думая, ребята вместе с воспитателем
Еленой Михайловной отправились в
поход, чтобы узнать побольше о му-
равьях. По дороге было много препят-
ствий, мостик, болото и наконец ребята
оказались в лесу, где были слышны
пение птиц, шум воды. Ребята удобно
перед большим мультимедийным  экра-

ном, где Елена Михайловна показала презентацию о муравьях, их жизни, как  устроен муравейник. Ребята и ро-
дители узнали много нового и интересного о жизни муравьев. А в заключении ребята выступили в роли муравьев
и самостоятельно из природного материала (мох, шишки, веточки, еловые иголки) построили муравейники. Это
путешествие очень понравилось не только детям но и родителям.

Воспитатель д/с “Ручеёк”
Никулина Е.М.

«В гости к муравьям»



1апреля 2015 г. проводилась
акция « Осторожно Спайс!»

Вручались памятки, буклеты о вреде
спайса - родителям. Так же развеши-
валась важная информация – «Вся
правда о спайсах и миксах», «Осто-
рожно Спайс – убивает!» В которых
были описаны основные признаки ре-
бенка при употреблении спайса. В на-
стоящие время вред спайса не
вызывает сомнений и его влияния на
организм такое же как от употребления
тяжелых наркотиков, таких как героин
и кокаин! Уважаемые родители! Заду-
майтесь над этим, может не стоит под-
вергать свою жизнь такой опасности.
Будьте бдительны! Берегите себя и
своих близких. Сегодня, СПАЙС - за-
прещенный наркотик, который разру-
шил не одну жизнь. Не стоит
употреблять химию, это приведет
лишь к одному – СМЕРТИ! – выписки
из памятки.  

Подготовила: Федянова О.В.

Акция « Осторожно Спайс!»  
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет с 
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Жданову Валентину Тимофеевну
Коновалова Михаила Анатольевича

Лучкину Надежду Павловну
Сумину Галину Дмитриевну

Гуркина Валерия Владиславовича
Калашникова Виктора Алексеевича
Шелемину Людмилу Дмитриевну

Бойко Александра Ивановича

Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,

И стороной обходят все невзгоды!


