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НОРМАТИВНО –
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28» декабря 2016г. № 267
п. Березняки
«Об утверждении списка
невостребованных земельных долей»
В соответствии со статьей 12.1. Федерального
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
Администрация
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района уведомила участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером
38:12:090401:1,
расположенный
по
адресу:
Иркутская
область,
Нижнеилимский район, участок «Центральный» АООТ
совхоза «Березняковский», невостребованные, о проведении
общего собрания, список собственников невостребованных
земельных долей был опубликован в СМИ
«Вестник»
Березняковского сельского поселения от 31 июля 2012 г. № 7
(55). Общее собрание участников долевой собственности
проводилось 15 ноября 2012 года. О предстоящем собрании
было объявлено за 90 дней до его проведения путем
размещения объявления в СМИ «Вестник» Березняковского
сельского поселения, на информационном щите в
Администрации Березняковского сельского поселения.
Количество собственников невостребованных земельных
долей 258.
Присутствовало на собрании – 0 (не
присутствовали) собственников, что в силу
ст. 14.1
Федерального
закона
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ
не составляет более 20 % от общего числа участников долевой
собственности. Кворум не имелся, собрание не состоялось.
Заявлений об исключении из списка невостребованных
земельных долей по основаниям пункта 6 статьи 12.1
Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» не поступало.
В соответствии со статьей 12.1. Федерального
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» с даты утверждения
списка невостребованных земельных долей общим собранием
участников долевой собственности земельные доли, сведения
о которых включены в указанный список, признаются
невостребованными. В случае, если общим собранием
участников долевой собственности в течение четырех месяцев
со дня опубликования указанного списка не принято решение
по вопросу о невостребованных земельных долях, орган
местного самоуправления поселения по месту расположения
земельного участка, находящегося в долевой собственности,
вправе утвердить такой список самостоятельно. На основании
выше изложенного:
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2010
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
значения», ст.12.1 п.7, методическими рекомендациями по
реализации полномочий
в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения органами местного
самоуправления поселений, Федеральным законом от 06
октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах

организации
Федерации»,
образования,
поселения

местного самоуправления в Российской
Уставом Березняковского муниципального
администрация Березняковского сельского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список лиц земельные доли которых
признаны невостребованными
на земельный участок с
кадастровым номером 38:12:090401:1, расположенный по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, участок
«Центральный»
АООТ
совхоза
«Березняковский»
(Приложение 1).
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию в СМИ «Вестник» Березняковского сельского
поселения, и размещению на официальном сайте
Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru.
3.
Контроль
исполнения
настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28» декабря 2016г. № 272
п. Березняки
Об утверждении Положения о порядке
разработки проектов муниципальных
нормативных правовых актов, утверждения
и опубликования муниципальных нормативных
правовых актов администрации
Березняковского сельского поселения
В Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке
разработки
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов, утверждения и
опубликования муниципальных правовых актов
администрации
Березняковского
сельского
поселения Нижнеилимского района.
2. Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию в СМИ «Вестник» Березняковского сельского
поселения, и размещению на официальном сайте
Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
1.

Глава Березняковского
Сельского поселения

А.П. Ефимова
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации Березняковского сельского поселения
от 28.12.2016г. № 272
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Настоящее Положение устанавливает единые
требования к подготовке проектов нормативных правовых
актов администрации муниципального образования.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
разработки
(внесения
и
рассмотрения)
проектов
муниципальных нормативных правовых актов, утверждения и
опубликования муниципальных правовых администрации
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района (далее – администрация сельского поселения).
Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ
"Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным
законом
от
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации",
Уставом
Березняковского муниципального образования.
1. Основные понятия
1.1. Муниципальный правовой акт - решение,
принятое непосредственно населением муниципального
образования по вопросам местного значения, либо решение,
принятое органом местного самоуправления и (или)
должностным лицом местного самоуправления по вопросам
местного значения, по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам,
отнесенным уставом муниципального образования в
соответствии с федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления и (или) должностных лиц
местного самоуправления, документально оформленные,
обязательные для исполнения на территории муниципального
образования,
устанавливающие
либо
изменяющие
общеобязательные правила или имеющие индивидуальный
характер.
1.2. Нормативный правовой акт - правовой акт,
изданный в установленном порядке уполномоченным органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления, содержащий правовые нормы
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга
лиц,
рассчитанный
на
неоднократное
применение,
направленный на урегулирование общественных отношений
либо на изменение или прекращение существующих
правоотношений.
1.3. Проект нормативного правового акта предварительный текст нормативного правового акта,
внесенный в орган местного самоуправления и (или)
должностному лицу местного самоуправления, депутатом
(депутатами) представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, иными
выборными органами местного самоуправления, выборными
должностными лицами местного самоуправления, главой
местной
администрации,
органами
территориального
общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, а также иными субъектами правотворческой
инициативы, установленными уставом муниципального
образования.

1.4. Субъекты правотворческой инициативы –
установленные Уставом муниципального образования органы
либо должностные (выборные) лица органа местного
самоуправления, депутат (депутаты) представительного органа
муниципального
образования, инициативная
группа
граждан, разработавшие и
вынесшие
на
рассмотрение администрации муниципального образования
проект нормативного правового акта, в соответствии с
планом работы либо по мере необходимости.
2. Требования к проекту нормативного правового акта,
порядок подготовки и оформления проектов правовых
актов администрации Березняковского сельского
поселения
2.1. Текст, проекта нормативного правового акта
излагается простым и ясным языком. Не допускается
употребление устаревших, многозначных и оценочных слов и
выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор.
Наименование проекта нормативного правового акта
должно быть точным и четким, правильно отражать предает
правового регулирования.
Порядок подготовки и оформления проектов
правовых актов администрации Березняковского сельского
поселения устанавливается в соответствии с требованиями
Устава Березняковского муниципального образования
и
государственного стандарта, утверждающего единые правила
работы со служебными документами.
2.2. Правовой акт подлежит оформлению в
соответствии с правилами юридической техники и должен
учитывать следующие требования:
- правильный выбор вида акта;
- логически выстроенную структуру;
- единство и общепризнанность терминов (один и тот
же термин должен употребляться в одном и том же смысле).
2.3. Механизм принятия правовых актов включает в
себя следующие стадии:
- определение главой Березняковского сельского
поселения должностного лица или лиц, которым поручается
подготовка проекта правового акта;
- обоснование необходимости подготовки проекта
правового акта;
- получение необходимых письменных заключений
или проведение анализа для последующей доработки
правового акта;
- согласование или визирование доработанного
проекта правового акта;
- представление согласованного проекта правового
акта на подпись главе Березняковского сельского поселения;
- подписание правового акта главой Березняковского
сельского поселения;
- опубликование (обнародование) правового акта в
случаях, установленных законом.
2.4. Проекты правовых актов администрации
Березняковского сельского поселения на стандартных листах
бумаги формата А4 (210 x 297 мм) с использованием
текстового редактора Word for Windows версии от 6.0 и выше
с использованием шрифтов Times New Roman размерами N 12
(для оформления табличных материалов), 14 через 1 - 2
межстрочных интервала.
При оформлении текста документа на двух и более
страницах вторая и последующие страницы должны быть
пронумерованы. Порядковые номера страниц проставляются
посередине верхнего поля страницы арабскими цифрами без
слова "страница" (стр.) или простая нумерация страниц) и без
знаков препинания.
Проект постановления, распоряжения во исполнение
постановления, распоряжения Губернатора
Иркутской
области, Мера Нижнеилимского района или Правительства
Российской Федерации должен быть подготовлен не позднее
10 рабочих дней, если не установлен другой срок.
2.5. Правовой акт администрации Березняковского
сельского поселения должен содержать следующие реквизиты:
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в верхней части правового акта в центре отдельными строками
сверху вниз располагаются:
- Полное наименование администрации;
- Наименование правового акта;
- Дата принятия правового акта, его регистрационный
номер.
-Заголовок к тексту должен кратко и точно отражать
содержание текста постановления (распоряжения). Точка в
конце заголовка не ставится.
- Заголовок может формироваться с помощью
отглагольных предложений в предложном падеже и отвечает,
как правило, на вопрос: "О чем (о ком?)" издан правовой акт
("Об отмене...", "Об организации...", "О состоянии..."),
пишется с прописной буквы, в кавычки не берется, точка в
конце заголовка не ставится;
Текст правового акта должен быть ясным, кратким,
обоснованным, обеспечивающим точное и однозначное
восприятие изложенной в нем информации.
Текст документа отделяется от заголовка 2 - 3
межстрочными интервалами и печатается шрифтом Times New
Roman размером N 14 через 1,0 межстрочных интервала (в
режиме "одинарный" для ПЭВМ) от левой границы текстового
поля и выравнивается по левой и правой границам текстового
поля. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см
от левой границы текстового поля.
Текст постановления, распоряжения может состоять
из
двух
частей:
констатирующей
(преамбулы)
и
постановляющей части (в распоряжении - распорядительной
части).
В констатирующей части кратко излагаются цели и
задачи, факты и события, послужившие основанием для
издания постановления, распоряжения. Она может начинаться
словами "в целях", "в соответствии", "во исполнение" и т.д.
Если постановление, распоряжение издается на
основании другого документа, то в констатирующей части
указываются наименование этого документа, его дата, номер и
заголовок.
Преамбула в проектах постановлений завершается
словами - администрация Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района ПОСТАНОВЛЯЕТ, где
слово ПОСТАНОВЛЯЕТ печатается прописными буквами
посередине текстового поля, с новой строки.
К проектам правовых актов администрации
Березняковского сельского поселения о внесении изменений,
дополнений в ранее принятые нормативные правовые акты
администрации Березняковского сельского поселения или
признании их утратившими силу должны быть приложены
копии этих нормативных правовых актов.
Пункты в тексте нумеруются арабскими цифрами с
точкой и заголовков не имеют.
В зависимости от объема и содержания проект
правового акта подразделяется на пункты и подпункты,
которые оформляются арабскими цифрами.
Проекты
правовых
актов
администрации
Березняковского сельского поселения в случае необходимости
должны содержать пункт о возложении контроля за их
выполнением на конкретное должностное лицо.
В
текстах
правовых
актов
администрации
Березняковского
сельского
поселения
необходимо
использовать полные наименования органов власти,
предприятий,
учреждений,
организаций,
должностей
упоминаемых лиц.
При наличии приложений к правовым актам
администрации сельского поселения в тексте на них
обязательно делается ссылка в тексте, в скобках
(«(Приложение прилагается), (Приложение №1…), («Согласно
приложению») и тд.»….
Подпись состоит из наименования должности главы
Березняковского
сельского
поселения,
подписавшего
документ, личной подписи и расшифровки подписи
(инициалы, фамилия).
Слова "Глава Березняковского сельского поселения"
печатаются от левой границы текстового поля, а инициалы и

фамилия главы сельского поселения печатаются у правой
границы текстового поля;
Приложения к правовым актам администрации
сельского поселения оформляются на отдельных листах
бумаги.
Размеры полей (3 см. – слева, 1,5 см.- права, 2 см. –
сверху, 2 см. – снизу листа), шрифты (№12 Times New Roman)
и межстрочные интервалы («Одинарный») при печатании
идентичны размерам.
В приложениях к правовому акту помещаются
положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы,
образцы документов и др.
Если в тексте дается ссылка "согласно приложению",
то на первой странице приложения в правом верхнем углу
пишется прописными буквами слово ПРИЛОЖЕНИЕ.
При
наличии
нескольких
приложений
они
нумеруются. При наличии в тексте постановления,
распоряжения формулировки "утвердить" (прилагаемые
положение,
программу,
состав
комиссии,
перечень
мероприятий и т.д.) на самом приложении в правом верхнем
углу располагается слово УТВЕРЖДЕНО или УТВЕРЖДЕН
со ссылкой на правовой акт, его дату, номер и оформляется
аналогично.
Слова УТВЕРЖДЕНО и УТВЕРЖДЕН согласуются в
роде и числе с первым словом наименования приложения:
положение - УТВЕРЖДЕНО, программа - УТВЕРЖДЕНА,
мероприятия - УТВЕРЖДЕНЫ, состав - УТВЕРЖДЕН.
Заголовок к тексту печатается центрованным
способом относительно текста (первое слово заголовка
приложения), выделяется прописными буквами без разрядки
(ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ, СПИСОК и т.д.).
При наличии в тексте приложения нескольких
разделов их заголовки печатаются с абзацного отступа
относительно границ текста. Точка в конце заголовка не
ставится.
Текст приложения может быть оформлен в виде
таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки,
выраженные именем существительным в именительном
падеже в единственном числе. Подзаголовки граф и строк
грамматически должны быть согласованы с заголовками.
Если таблицу печатают более чем на одной странице,
то графы таблицы нумеруются и на второй и последующих
страницах указываются только номера граф. Допускается
повторение заголовочной части таблицы (наименование граф)
на каждой странице.
Листы приложения нумеруются самостоятельно
начиная со второго листа.
Ссылки на сноску в тексте приложений оформляются
звездочкой или цифрой. После символа сноски ее текст
печатается с прописной буквы. В конце текста сноски ставится
точка. На одной странице не должно проставляться более трех
сносок.
В положениях, программах, уставах и других
подобных документах разделы, подразделы, пункты,
подпункты и главы нумеруются, как правило, арабскими
цифрами. Подразделы нумеруют в пределах раздела. Номер
подраздела должен состоять из номера раздела и номера
подраздела, разделенных точкой (например, 1.2.). Номер
пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и
пункта, разделенных точками (например, 2.3.1.). Пункты при
необходимости могут подразделяться на подпункты, которые
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого
пункта (например, 1.2.2.1.).
3. Предварительное рассмотрение и согласование
проекта нормативного правового акта
До рассмотрения проекта НПА должна быть
проведена
его
антикоррупционная
экспертиза
уполномоченным органом (должностным лицом) либо
соответствующим учреждением (организацией).
Имеющиеся у должностного лица возражения или
замечания по проекту документа излагаются, как правило, в
виде отдельного документа и прилагаются к проекту (в случае
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несоответствия проектов действующему законодательству,
нарушения порядка их подготовки и согласования, не визируя
проект, должностное лицо дает соответствующее заключение
с изложением причин отклонения согласования).
Период со дня согласования проекта правового акта
до момента представления его на подпись главе
Березняковского сельского поселения не должен превышать
месячный срок. В противном случае он подлежит
пересогласованию.
Мероприятия по согласованию проекта правового
акта главы Березняковского сельского поселения проводит
должностное лицо, подготовившие проект.
4. Рассмотрение и подписание проекта
нормативного правового акта.
Процедура, рассмотрения проекта нормативного
правового
акта
администрации
Березняковского
муниципального
образования
определяется
Уставом
Березняковского муниципального образования.
Полностью подготовленный проект правового акта
администрации Березняковского сельского поселения вместе с
необходимыми документами предоставляется на бумажном
носителе на подпись главе Березняковского сельского
поселения.
Проекты правовых актов, подготовленные с
отступлением от установленных правил, подлежат возврату
исполнителю.
После подписания главой сельского поселения
правовые акты регистрируются раздельно в пределах
календарного года, при этом к порядковому номеру
распоряжений через дефис добавляется буква "р".
Правовые акты администрации сельского поселения
направляются адресатам (в виде копий) в соответствии с
указателями рассылки, подписанными исполнителями, при
этом правовые акты, изменяющие или дополняющие ранее
принятые акты, направляются тем органам и организациям
или их правопреемникам, которым посылались ранее
принятые акты.
Если правовые акты администрации сельского
поселения направляются организациям, не входящим в
утвержденные указатели рассылки, то исполнитель должен
внести в указатель рассылки наименования этих организаций и
их почтовые адреса.
Дополнительная
рассылка
правовых
актов
администрации сельского поселения осуществляется по заявке
специалиста администрации Березняковского сельского
поселения, подготовившего проект правового акта, либо по
указанию главы Березняковского сельского поселения,
заместителя главы Березняковского сельского поселения, о
чем делается отметка в соответствующем указателе рассылки.
Замена разосланных правовых актов производится по
указанию главы Березняковского сельского поселения или
лица, замещающего его.
Подлинник правового акта администрации сельского
поселения подшивается в соответствующие дела постоянного
хранения (архив), лист согласования после выдачи копий
правового
акта
адресатам
передается
инспекторуделопроизводителю, остальные материалы возвращаются
исполнителю.
5. Опубликование (обнародование) правовых
актов администрации Березняковского сельского
поселения
Правовые акты администрации Березняковского
сельского
поселения
подлежат
опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом
Березняковского
муниципального
образования
на
официальном сайте Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района www.a-bsp.ru и в СМИ «Вестник»
Березняковского сельского поселения и «Вестнике Думы
Березняковского
муниципального
образования»
(если
утверждены НПА Думой Березняковского сельского

поселения), за исключением правовых актов или их отдельных
положений, содержащих сведения, распространение которых
ограничено федеральным законом.
Виды муниципальных правовых актов, подлежащих
обязательному
официальному
опубликованию
(обнародованию) подлежат:
1)
Устав
Березняковского
муниципального
образования, а также муниципальные правовые акты о
внесении в него изменений и дополнений;
2) муниципальные правовые акты администрации
Березняковского сельского поселения, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина;
3) бюджет и план социально-экономического
развития Березняковского сельского поселения;
4) годовой отчет о выполнении бюджета и плана
социально-экономического
развития
Березняковского
сельского поселения;
5) результаты публичных слушаний;
6)
иная
обязательная
для
опубликования
(обнародования) официальная информация в соответствии с
действующим законодательством.
6. Право субъекта правотворческой инициативы, на
отзыв внесенного им проекта нормативного правового
акта
Субъект правотворческой инициативы может в
письменной форме отозвать внесенный им проект
нормативного правового акта до его рассмотрения.
7. Ответственность за подготовку проектов
правовых актов администрации сельского поселения
Ответственность за качество подготовки и
правильность оформления проекта правового акта, его
необходимое согласование с должностными лицами и
организациями несут исполнители, разработавшие данный
проект правового акта.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
Дума Березняковского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25.09.2015 г. № 135
Березняковское сельское поселение
«Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг
администрацией Березняковского
сельского поселения»
В целях повышения открытости и доступности
предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией Березняковского сельского поселения,
руководствуясь пп.1 3 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом Березняковского муниципального
образования, Дума Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района
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РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией Березняковского
сельского поселения (Приложение № 1).
2. Настоящее решение подлежит размещению в сети
«Интернет» на едином портале государственных и
муниципальных услуг Нижнеилимского района.
3. Опубликовать настоящее решение Думы в Вестнике
Березняковского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя Думы Березняковского сельского
поселения.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

Иркутская область
Нижнеилимский Муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
_____________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.09.2015 № 122
п. Березняки
Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями
на территории Березняковского сельского поселения
В соответствии пунктов 6, 7 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
п.2 Постановления Правительства Иркутской области от
5.10.2011 №296-пп «О порядке формирования и ведения
Реестра государственных услуг Иркутской области», Устава
муниципального образования Березняковское сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования,
ведения
и
утверждения
ведомственных
перечней
муниципальных услуг и работ оказываемых и выполняемых
муниципальными
учреждениями
на
территории
Березняковского сельского поселения (далее - Порядок);
2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике
Березняковского муниципального образования и разместить на
официальном
сайте
администрации
Березняковского
муниципального образования www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Березняковского сельского поселения
От 25.09.2015г №122

Порядок
формирования,
ведения
и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых
и
выполняемых
муниципальными
учреждениями на территории Березняковского сельского
поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила
формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ в целях составления
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями на территории Березняковского сельского
поселения (далее - ведомственные перечни муниципальных
услуг и работ).
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ формируются и утверждаются:
 органами исполнительной власти на территории
Березняковского сельского поселения, осуществляющими
функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных
учреждений
(далее
администрация
Березняковского сельского поселения);
 главный распорядитель средств областного
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные
учреждения, в отношении которых принято решение о
формировании заданий (далее – глава Березняковского
сельского поселения).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и
работ составляются и утверждаются по форме приложения 1 к
Порядку по согласованию с главой Березняковского сельского
поселения, со специалистами администрации Березняковского
сельского поселения, и ведущим специалистом
по
планированию и исполнению и контролю бюджета.
4.
Ведомственные перечни муниципальных услуг
и
работ
формируются
и
ведутся
специалистами
администрации Березняковского сельского поселения, после
утверждения
главой
администрации,
Перечень
муниципальных услуг размещают на официальном сайте
Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru, в сеть
«Интернет» (далее – информационная система).
В информационной системе в ведомственные
перечни государственных услуг и работ включается в
отношении каждой муниципальной услуги или работы
следующая информация:
 наименование муниципальной услуги или работы
с указанием кодов Общероссийского классификатора видов
экономической
деятельности,
которым
соответствует
государственная услуга или работа;
 наименование органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя;
 содержание муниципальной услуги или работы;
 условия (формы) оказания муниципальной услуги
или выполнения работы;
 вид деятельности государственного учреждения;
 категории потребителей муниципальной услуги
или работы;
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 наименования показателей, характеризующих
качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой
работы);
 указание на бесплатность или платность
муниципальной услуги или работы;
 реквизиты
нормативных
правовых
актов,
являющихся основанием для включения муниципальной
услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ или внесения изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные
копии таких нормативных правовых актов.
Информация,
сформированная
по
каждой
муниципальной услуге и работе, образует реестровую запись.
Каждой
реестровой
записи
присваивается
уникальный номер.
Правила формирования информации и документов
для включения в реестровую запись, порядок формирования
(изменения) реестровой записи и структура уникального
номера реестровой записи устанавливаются Министерством
финансов Российской Федерации.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ
БСП за 2016г

Шакирянова Татьяна Викторовна – директор ОГТУ
«Управление социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району».
5. Куприна Галина Ивановна – директор ОГКУ ЦЗН по
Нижнеилимскому району.
6. Бойко Ольга Викторовна – начальник Финансового
управления.
7. Савицкая Лариса Владимировна – начальник отдела
жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и
связи.
8. Боганюк Наталия Николаевна – начальник отдела
архитектуры и градостроительства.
9. Новикова Надежда Васильевна – председатель
районного совета ветеранов войны и труда,
специалист отдела организационной работы и
социальной политики.
10. Рудных Александр Викторович – начальник
отделения полиции п. Новая – Игирма.
4.

Ближе к вечеру Анна Петровна нашем гостям провела не
большую экскурсию, она показала им нашу так сказать
достопримечательность. Это храм «Иоанна Табольского»
Гости были довольны и обещали нас посетить ещё раз.

Муниципальное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района»
СДК п. Березняки

ГОСТИ ИЗ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ДОМА
НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

…..Для нашей уважаемой Анны Петровны было очень важно
оценка жителей и гостей, которые к нам прибыли на сход
2017г. Гости в этот день прибыли не только из района, но и с
области. Ефимова Анна Петровна очень волновалась, но её
волнение были напрасными т.к. сход прошёл на ура. Глава
предоставила презентацию «Годовой отчёт Березняковского
сельского поселения» для жителей п.Игирма и п.Березняки.
Все смотрели и слушали с удовольствием. После презентации
выступали наши гости из района и области в составе рабочей
группы:
1.

2.

3.

Козак Галина Павловна – заместитель мэра
Нижнеилимского муниципального района.
Руководитель группы.
Назарова Татьяна Васильевна – главный советник
Управления Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по региональной
политике.
Перфильева Светлана Александровна – председатель
Думы Нижнеилимского района.

18 февраля СДК п. Березняки посетила Татьяна
Анатольевна
Кочнева
заместитель
директора
ГБУК
«Иркутский областной Дом народного творчества»,
заслуженный работник культуры РФ. Выезд был совершен с
целью проверки результатов реализации программы «100
модельных Домов культуры
Приангарью». На встрече
присутствовали глава Березняковского СП А.П. Ефимова,
начальник ОКСДМ С. А. Василенко и консультант по
культуре ОКСДМ Т. М. Ахахлина. Работники СДК отчитались
о работе СДК.
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Коллектив специалистов СДК – 3 человека (2, 5
штатных единиц). Из них специалистов, способных
предоставить полноценный набор культурно-досуговых услуг:
1 – специалист по вокалу (образование среднее специальное
ИОКК, стаж работы в отрасли культуры – 8 лет), 1 –
специалист по хореографии
(образование среднее
специальное ИОУК, стаж работы в отрасли культуры – 32
года), 1 – специалист по театральной деятельности
(образование высшее педагогическое, стаж работы в отрасли
культуры – 20 лет). Коллектив СДК не раз награждался
почетными
грамотами
Управления
по
культуре
Нижнеилимского района, мэрами Нижнеилимского района.
Достижениями творческих коллективов СДК являются
дипломы и грамоты районных, областных, всероссийских,
международных фестивалей. Работники СДК повышают свой
профессиональный уровень. Один сотрудник получает высшее
образование в сфере культуры (ВСГИК г. Улан-Удэ) и имеет
сертификат об обучении на мастер-классе «Эстрадный вокал»
(2016 г. Санкт- Петербург), один – прошел курсы повышения
квалификации по теме «Совершенствование навыков работы
со световым и звуковым оборудованием в учреждении
культуры» (2014 г. Иркутск).
Цели СДК п. Березняки – сохранение и развитие
народной традиционной культуры, поддержка любительского
искусства и другой самодеятельной творческой инициативы;
организация досуга населения посёлка Березняки.
К главной цели деятельности относится не только
сохранение культурного потенциала посёлка, но и
эффективное его использование, укрепление материальной
базы
и
изыскание
дополнительных
источников
финансирования, обеспечение условий для свободной
творческой деятельности коллективов.
Дом культуры – это центр не только культурной, но и
общественной жизни поселка. Березняковцы всегда активно
посещают
мероприятия:
концерты
и
спектакли,
театрализованные представления и познавательные часы,
вечера отдыха и игровые программы. Кроме самодеятельных
артистов, сюда спешат люди старшего поколения на занятия в
высшей народной школе по истории государства Российского,
по географии и музыкальной литературе. В СДК весело звучат
голоса ребятишек из досуговых клубов. Здесь проходят
публичные слушания, собрания населения, встречи.
За недостаточностью денежных средств материальнотехническая база учреждения долгое время не обновлялась.
Техническое оборудование не соответствовало современным
требованиям и имело значительную степень износа.
В 2014 году МУК «КИЦ БСП» СДК п. Березняки
вступил в областную программу «100 модельных домов
культуры Приангарью». Освоить первый миллион из
областного бюджета не удалось, ввиду отсутствия денежных
средств в местном бюджете. Но были привлечены 500.000
рублей из фонда «Народные инициативы» на модернизацию
механики сцены. Огромную помощь в реализации программы
оказала Марина Владимировна Седых.
Итого за три года реализации Программы на
модернизацию СДК потрачено 3 380 000 рублей. Из них:
•
На механику сцены – 500.000
•
Световое оборудование – 646.700
•
Звуковое оборудование – 516.958
•
Театральные кресла – 482.600
•
Одежда сцены – 510.780
•
Проектор – 42.962
•
Замена окон и дверей I этажа – 524.724
•
Ремонт пола зрительного зала – 155.276
Работники СДК рассказали Т. А. Кочневой о клубные
формированиях Дома культуры, о работе по категориям
поселения и по направлениям. В заключительной части отчета
был приведен мониторинг независимой оценки качества услуг,
который был проведен среди жителей поселка Березняки от 16
лет и старше, тех, кто пользуется услугами Дома культуры,
посещая занятия клубных формирований, либо присутствует
на мероприятиях, проводимых ДК.
Результаты мониторинга приводятся ниже.

Независимая оценка качества оказания
услуг в СДК п. Березняки
(анонимное анкетирование)
В анкетировании приняло участие 76 респондентов:
мужчин – 6,
женщин – 70.
Это работники:
МОУ «Березняковская средняя школа им. М.К.
Янгеля»,
Березняковской участковой больницы,
МДОУ «Детский сад «Ручеёк»,
Администрации Березняковского СП,
Участники взрослых коллективов СДК п. Березняки.
I.
Какое утверждение, на Ваш взгляд, лучше всего
характеризует доступность информации об услугах
нашего учреждения? (Один ответ)
1. Получить информацию об услугах практически невозможно
–
0%
(0
человек)
2. Чтобы получить информацию, приходится приложить
усилия
–
2,
6
%
(2
человека)
3. Все устраивает, получить нужную информацию достаточно
легко – 96% (73 человека)
4. Затрудняюсь ответить на вопрос – 1,3 % (1 человек)
II.
Какое утверждение, на Ваш взгляд, лучше всего
характеризует доступность информации о мероприятиях
нашего учреждения? (Один ответ)
1. Получить информацию о мероприятиях практически
невозможно – 0% (0 человек)
2. Чтобы получить информацию, приходится приложить
усилия – 1,3% (1 человек)
3. Все устраивает, получить нужную информацию достаточно
легко – 98,7 % (75 человек)
III.
С какими инфраструктурными проблемами Вы
сталкиваетесь в нашем учреждении? (Любое число ответов)
1. В помещениях грязно – 0% (0 человек)
2. Темно, помещения плохо освещены – 3,9 % (3 человека)
3. Слишком сильное (слабое) отопление – жарко (холодно) –
0% (0 человек)
4. Плохой гардероб – 25% (19 человек)
5. Плохие туалеты – 9,2% (7 человек)
6. Плохое покрытие пола (потертый, скользкий и т.п.) – 9,2%
(7 человек)
7. Не нравится оформление помещений – 1,3% (1 человек)
8. Все устраивает – 75% (57 человек)
IV. Насколько Вам удобен наш график работы? (Любое
число ответов)
1. Учреждение закрывается слишком рано – 0% (0 человек)
2. Учреждение начинает работать поздно – 0% (0 человек)
3. Неудобно организовано время работы кружков, групп по
интересам – 5,2% (3 человека)
4. Меня полностью устраивает график работы – 96% (75
человек)
V. С какими проблемами в общении с персоналом нашего
учреждения Вы сталкивались? (Любое число ответов)
1. Невежливость, грубость – 0% (0 человек)
2. Мало внимания посетителям – 2,6% (2 человека)
3. Некомпетентность – 1,3% (1 человек)
4. Меня все устраивает – 96% (73 человека)
VI . Насколько Вы удовлетворены качеством услуг нашего
учреждения в целом? (Один ответ)
1. Практически все услуги нуждаются в улучшении – 2,6% (2
человека)
2. Услуги среднего качества, требуют доработки 0% (0
человек)
3. В целом, услуги устраивают, но есть некоторые недочеты –
14,5% (11 человек)
4. Услуги оказываются на высоком уровне – 82,9% (63
человека)
VII. Каких кружков не хватает лично Вам и Вашим
детям в нашем учреждении? (Любое число ответов)
1. Музыкальных – 0% (0 человек)
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2. Киноклуба – 17,1% (13 человек)
3. Художественных – 9,2 % (7 человек)
4. Естественно-научных – 1,3% (1 человек)
5. Танцевальных – 1,3% (1 человек)
6. Театральных – 1,3% (1 человек)
7. Всё устраивает – 81,6% (62 человека)
Работники СДК п. Березняки выражают
благодарность всем респондентам, принявшим участие в
анкетировании.
XII районный фестиваль народного творчества «Весеннее
вдохновение»
22 февраля в СДК п. Березняки пригласил жителей и
гостей поселка на I отборочный тур XII районного фестиваля
народного творчества «Весеннее вдохновение».
В этот раз музыкальный праздник собрал
9
творческих коллективов из поселков Игирма и Березняки. В
фестивале приняли участие: образцовый вокальный ансамбль
«Апельсин», вокальные ансамбли «Рябинушка», «Селяне»,
«Карамель», трио «Горицвет» (руководитель всех вокальных
коллективов – М. Абрамочкина). Сольное пение представляли
Ольга Задонская и Светлана Микова. Танцевальные номера
исполняли ансамбли «Медуница» и «Алиса» (руководитель О.
Солодовникова), танцевальная группа «Улыбка» руководитель
А. Сумина. Теплыми аплодисментами встречали вокальные
ансамбли «Радуга»
(руководитель С. Микова) и
«Зазнобушки» (руководитель А. Сумина).
Участников фестиваля оценивало компетентное
жюри в составе: Н.Ф. Бизимова ведущий специалист ОКСДМ,
О. П. Межова директор РДК «Горняк»; Н.А. Павлова
заместитель директора по художественной части РДК
«Горняк», Е.Н. Петрейкене заведующая методическим
отделом РДК «Горняк»; О. О. Сизых– хореограф,
руководитель народного спортивно-танцевального клуба
«Оранта» РДК «Горняк».
На фестивале был представлен разнообразный
репертуар. Как отметили члены жюри, уровень подготовки
участников конкурса был на достаточно высоком уровне.
Талантливые, яркие участники фестиваля блистали на сцене
Березняковского Дома культуры. Большое спасибо хочется
сказать зрителям за горячую поддержку самодеятельных
артистов.
Лучшие номера жюри отобрало на II тур, который
состоится 5 марта в пгт. Новая Игирма. Пожелаем нашим
коллективам удачи.

О. А. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки

Театральные премьеры
Февраль был наполнен событиями в культурной
жизни поселения. Для театров «Росток» и «Зернышки» это
время показа новых спектаклей.
На сцене малого зала СДК для детей театр
«Зёрнышки» представил три новые сказки: «Птичье молоко»,
«Любочка и её помощницы» и «Вот это фокус!». Впервые
играл на сцене Володя Белобородов. И, надо отметить,

справился со своей ролью. Значительно выросло
мастерство Вики Ивановой, Эли и Кристины Ковалевых, очень
убедительна в своей роли Лиза Брюханова, уверенно
чувствует себя на сцене Саша Шеляков, Арина Зарубина и
Настя Сизых. И уж, конечно, не остались незамеченными две
замечательные девочки Марина Лучкина и Алена Коновалова.
Добрые зрители наградили юных актеров бурными и
дружными аплодисментами.

15 февраля театр «Росток» подарил зрителям яркий,
веселый и поучительный спектакль по пьесе И.А. Крылова
«Урок дочкам». Актеры вложили душу и мастерство в
исполнение ролей. Впервые в старшей группе выступала
Анастасия Акуз, сыграв крепостную служанку, хитроватую и
исполнительную. А уж каким барином, строгим отцом был на
сцене Семен Романов! Блестяще сыграл своего героя,
ищущего выход из безденежья, плутоватого Сеньку, Сергей
Вачиков. Говорливы и смешны дочки в исполнении Анастасии
Перфильевой
и
Екатерины
Федорченко.
Добавили
правдивости спектаклю няня Василиса, в исполнении
Перекашкиной Альбины, и служанка Даша, в исполнении
Инны Идрисовой.
Это был спектакль-праздник, и очень жаль, что
посмотрели его немногие. И, самое удивительное, что в зале
было мало старшеклассников, к кому, собственно, и
обращались герои И.А. Крылова.

Л. А. Гнатенко
руководитель театральных коллективов
СДК п. Березняки
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Поющее Приангарье
СОБЫТИЕ ШКОЛЫ
«Аукцион добрых дел»

18 февраля в г. Железногорск-Илимский прошел
областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и
вокальных ансамблей «Поющее Приангарье». Мероприятие
проводится на протяжении более 20 лет, в 2017 году оно
посвящено 80-летию Иркутской области.
Конкурсная программа представила творчество
хоровых коллективов и вокальных ансамблей из городов
Братск, Железногорск, Усть-Илимск, Усть-Кут, а также
Чунского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского районов.
Участие в мероприятии приняло 28 коллективов Иркутской
области, а это более 250 человек.
Наш Дом культуры представляли два коллектива:
вокальный ансамбль «Рябинушка» и образцовый ансамбль
«Апельсин». Ансамбли исполняли по две разноплановые
песни: «Рябинушка» исполняла песню нашего автора
Владимира Константиновича Москвитина «Так давно» и
«Рябиновые бусы». «Апельсин» исполнял «Мы – будущее
России» и «Уходит лето», которая была исполнена а капелла
(без инструментального сопровождения) и очень понравилась
зрителям.
Перед выступлением артисты очень волновались, но
потом собрались, и выступление получилось красочным,
ярким, эмоциональным.
Образцовый ансамбль «Апельсин» награжден
дипломом лауреата III степени, а ансамбль «Рябинушка» –
дипломом за участие.
Любая поездка на фестиваль – это не только
праздник, впечатления и возможность представить свое
творчество на суд жюри и зрителей, но и стимул для
дальнейшего роста.
Выражаем благодарность всем артистам, Россову
Кириллу и главе администрации Березняковского сельского
поселения Анне Петровне Ефимовой.

17 февраля в школе был организован аукцион добрых дел.
Организаторами были дежурный
5 класс (классный
руководитель Ладных Н.Ю.), Барахтенко Г.В. руководитель
волонтерского отряда «Радуга добра», Оглоблина В.И.
педагог-оганизатор. В данной акции активное участие приняли
все учащиеся школы, педагоги. С большим желанием и
интересом каждый ребенок предлагал свое доброе дело,
организаторы записывали пожелания на сердечках, которые
были размещены на большом сердце. Организаторы акции
фотографировали всех желающих на фоне большого сердца.
Классными коллективами было предложено много новых
идей. Проект добрых дел в перспективе будет развиваться, так
как нет предела добрым делам.

Директор школы: Е.В.Рогачева
М. Абрамочкина
руководитель вокальных ансамблей
СДК п. Березняки
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конкурс «Юный снайпер», «Рыцарский турнир», соревнование
по шашкам и много другое.
Все эти мероприятия очень важны для поколения, не
знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей,
каждый рассказ о славных страницах нашего государства
наполнен особым смыслом, что во многом способствует
гражданскому и нравственному становлению личности.

Защитник
Отечества!
Как гордо звучат эти слова!
Защита Отечества - долг каждого
гражданина,
почетная обязанность каждого мужчин.

Месячник военно-патриотического воспитания в школе,
посвященный Дню защитников Отечества и проводимый в
нашей школе ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11
классов

и

призван

формировать

качества гражданина - патриота России, повышать уровень
физической подготовки подростков и юношей, воспитывать
стремление

к

сохранению

и

Кроме

эмоционально-волевые

преумножению

военного,

мероприятий,

классные

руководители проводили работу по данному направлению в
соответствии с возрастом учащихся. Были использованы
самые разнообразные формы проведения мероприятий с
каждым

исторического и культурного наследия.

общешкольных

классом:

конкурсная

программа,

тематические

классные часы, участие в акции «Письмо солдату», которые
способствовали

развитию

личностных

качеств

каждого

ученика индивидуально.
Проведение данных мероприятий направлено на
укрепление в подростковой и молодежной среде таких
понятий, как национальная гордость, историческая память,
гражданственность и патриотизм. Повышение у молодых
граждан чувства ответственности за судьбу города, страны.
.

Закончился

воспитания

месячник гражданско-патриотического

общешкольной

линейкой,

которая

является

своеобразным итогом всей проделанной работы. Все, что
задумали учащиеся, состоялось! Все мероприятия были
яркими, красочными, запоминающимися и, что важнее всего,
Ежегодно все учащиеся школы принимают участие в

воспитывающими. Любовь и уважение к своей родине,

мероприятиях, направленных на воспитание у молодых

гордость за армию, которая всегда на высоте, которая,

граждан

действительно, самая «несокрушимая и легендарная» - это то,

нравственных

принципов,

гражданской

ответственности.

что должны знать дети с юных лет и быть готовыми в
будущем пополнить ряды защитников совей Родины.

Была проведена военно-спортивная эстафета «Зарница» для
учащихся 5-10 классов, праздник «Мужество и стойкость» (5-8
классы), силовое многоборье «Самый сильный (9-10классы), ,

Огромное

спасибо

организаторам

проведения

месячника военно-патриотического воспитания Моисеевой
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О.В., Барахтенко Г.В., Куклину А.И., Жуклиной О.А.,
Оглоблиной В.И. и всем классным руководителям

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,

Директор школы: Е.В.Рогачева

Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.

ДОУ «РУЧЕЁК»
Масленичные гуляния.

Поздравления с 23 февраля.

Праздник Масленица — это проводы зимы и встреча весны.
Прощание со старым и радостное ожидание нового в жизни
природы и в жизни людей.
Масленичные гуляния продолжаются целую неделю:
понедельник — встреча;
вторник — заигрыш;
среда — лакомка;
четверг — разгуляй;
пятница — тёщины вечерки;
суббота — золовки угощение;
воскресенье — проводы Масленицы.
Во вторник, 21 февраля, а это второй день масленицы
«Заигрыш»дети младше-средней и старше-подготовительной
группы собрались в музыкальном зале. Ольга Александровна
Задонская, руководитель фольклорного кружка «Рябинушка»,
организовала и провела досуг «Масленичные гуляния»
Ольга Александровна рассказала об истории Масленицы,
некоторые интересные народные приметы и загадки.
Дети весело поиграли в традиционные русские народные
игры, поводили хороводы,
На Масленицу принято печь румяные блины и подавать их к
столу со сметаной, маслом, сыром, творогом.

В нашем, казалось бы, чисто женском коллективе работают
настоящие мужчины. Может, и видим их не часто, но работа
их видна и ощутима. Всегда на страже наши сторожа: Аксенов
Владимир Федорович и Федянов Олег Владимирович. Как
чисто вокруг детского сада и на участках-это заслуга
Перетолчина Сергея Владимировича. Павлов Николай
Анатольевич просто мастер на все руки.
Настоящих, достойных и смелых,
Лучших в мире, прекрасных мужчин,
Тех, кто красен не словом, а делом,
Поздравляем! Побед вам, вершин!
В семьях — счастья, успехов — в работе,
Женской ласки, любви неземной.
Пусть свершится всё то, чего ждете,
Пусть наполнится жизнь красотой.

Наши повара в течение недели баловали детей вкусными
блинами.
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ГОСТЯМ МЫ ВСЕГДА РАДЫ

24 февраля в Игирменском СДК прошел праздничный
концерт посвященный Дню Защитника Отечества. С участием
гостей из соседнего поселка Заморский. В концертной
программе прозвучали следующие музыкальные композиции:
Гимн поселка Заморский, Судьба, Белый танец, а также
порадовали гостей показом мод из подручных материалов, а
именно из полиэтилена и многое другое. По окончанию
концерта зрители вызвали коллектив на бис. Дальше все
продолжилось посиделками за круглым столом, где глава
администрации п. Заморский поздравил всех присутствующих
мужчин с праздником, поблагодарил за теплый приём. А
главное предложил чаще встречаться!
Нельзя не выразить слова благодарности руководителю
Пужалиной Любови Ильиничне и её ансамблю «Заморчанка»
и отдельно главе администрации Киященко Александру
Николаевичу.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ
УЧЁТ 2017ГОДА
13 февраля 2017 года
администрация Березняковского
сельского поселения доставила в Военный комиссариат
Нижнеилимского района граждан 2000 года рождения для
первоначальной постановки на воинский учет в количестве
11 человек.
Юные призывники достойно прошли
медицинское обследование и получили удостоверения
гражданина, подлежащего призыву.
Инспектор ВУС: А.В.Литвинцева
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2017»
С «Лыжней России» мы дружим!

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет
поклонников одного из самых популярных и массовых видов
спорта. С каждым годом «Лыжня России» становится все
более значительным событием в спортивной жизни всей
страны.
«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является
большим зимним праздником. Количество ее участников
увеличивается из года в год. Все больше простых любителей
активного отдыха, а так же спортсмены - профессионалы
выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для
них систематические занятия физической культурой и спортом
являются образом жизни, а участие, в массовой гонке «Лыжня
России», – доброй традицией. 12 февраля 2017 года в п. Новая
- Игирма выехали и наши Березняковские спортсмены –
любители, чтобы не нарушить традицию. От мала, до велика.

Василишин Иван 10 класс
Василенко Дмитрий 9 класс
Аболмасов Денис 9 класс
Кузнецов Сергей 7 класс
Харитонов Евгений 7 класс
Орлов Семён 7 класс
Анисимова Диана 11 класс
Перфильева Анастасия 11 класс
Толмачева Мария 7 класс
Ведерникова Эльвира 7 класс
Шарапа Евгений 5 класс
Аболмасова Карина 1 класс
И наша незаменимая спортсменка по
лыжным гонкам
Жуклина Ольга Александровна.

Домой ребята привезли 8 грамот и 5 медалей
Молодцы, вы были на высоте!
Самые большие рекорды самой массовой лыжной гонки
«Лыжни России» - это улыбающиеся, жизнерадостные лица
участников соревнований, пересекающие финишную черту, а
самая высокая награда – вера людей в свои безграничные
возможности на пути к спортивным вершинам!
Подготовила Федянова О.В.
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ЮБИЛЯРЫ
Приносим свои извинения Серых Дарье Николаевне и хотим
поздравить её с прошедшим 75юбиеем, который состоялся в январе
2017г.

ЮБИЛЯРЫ п. ИГИРМА (ФЕВРАЛЬ)

Свиридова Нина Сидоровна – 70 лет
Мясникова Любовь Ивановна – 50 лет
Андреева Лариса Александровна – 50 лет
Шестакова Ольга Николаевна – 55 лет
Дюкарев Фёдор Михайлович – 60 лет
Зубов Андрей Викторович – 50 лет
Бикетов Анатолий Михайлович – 35 лет
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ЮБИЛЯРЫ п.БЕРЕЗНЯКИ (ФЕВРАЛЬ)
Артюшенко Наталья Ивановна – 70 лет
Масолбасова Татьяна Михайловна – 60 лет
Васильева Галина Павловна – 70 лет
Пашковская Зоя Степановна – 55 лет
Медведев Иван Романович – 55 лет
Романова Вера Ракильевна – 60 лет
Оглоблина Валентина Иннокентьевна – 60 лет
Складанова Галина Николаевна – 60 лет
Коновалов Виктор Михайлович – 65 лет
Шевченко Владимир Иванович – 70 лет
Перфильев Василий Николаевич – 60 лет
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