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Нормативно – правовые
акты стр.2

Информация событий
месяца стр.3

Территориально Общественное самоуправление
01.06.2017г на заседании Молодёжного парламента при Думе БСП
принято решение о создании ТОС п. Березняки; п. Игирма.
Участники ТОС включились активно в работу, очистили берег от
топляков,

завезли

волейбольное

поле.

песок,

построили

Администрация

беседки,

занялась

установили
покраской

и

очисткой зоны отдыха. п. Игирма в свою очередь, также очистили
берег от топляков, построили баню и сделали реставрацию беседок.
Составили планы мероприятий на 2017г. С более подробной
информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте (absp@yandex.ru) в разделе «ТОС» и подраздел «Презентация ТОС».

Юбиляры стр.6

Стр.2 Нормативно - правовые акты
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2017 № 64
п.Березняки

«Об установлении на территории
Березняковского сельского поселения
особого противопожарного режима»
В связи с наступлением периода особой пожарной
опасности, в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Березняковского сельского
поселения, в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера», Федеральным
Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Законом Иркутской области от 07.10.2008 №78-оз «О
пожарной безопасности в Иркутской области Постановления
администрации Нижнеилимского муниципального района №
374 от 31.05.2017 года, руководствуясь Уставом
Березняковского сельского поселения, администрация
Березняковского сельского поселения

№6 (114) июнь 2017г
управляющих компаний жилищно-коммунальных
хозяйств ООО «ГрандСервис»; ООО «ЭКБ»,
добровольцев и других заинтересованных служб для
распространения 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, публикации, статьи,
выступления);
7. Осуществление проверки технического состояния
противопожарного водоснабжения на территории
Березняковского сельского поселения, принятия мер
по их своевременному ремонту, по своевременной
очистки от снега противопожарных проездов;
8. Привести в готовность силы и средства системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность
водовозной и землеройной техники для возможного
использования в тушении пожаров;
9. Провести проверку готовности систем связи и
оповещения населения в случае возникновения
чрезвычайной ситуаций;
10. Организовать патрулирование силами добровольной
пожарной дружины;
11. Данное Постановление опубликовать в СМИ
«Вестник» и разместить
на сайте администрации Березняковского сельского
поселения
a-bsp@yandex/ru;
12. Контроль за исполнением данного Постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения:

___________А.П.Ефимова

Приложение №1
Оперативный штаб

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

Начальник штаба – Ефимова А.П.
1.

2.

3.

4.

Установить на территории Березняковского
сельского поселения с 0800 часов 05 июня 2017 года
до 0800 часов 01 июяя 2017 года особый
противопожарный режим.
Ввести запрет на разведение костров и выжигание
сухой растительности, сжигание хвороста на
территории 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 самоуправления
в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации;
Создать оперативный штаб на период установления
особого противопожарного режима (Приложение
№1);
Провести на территории Березняковского сельского
поселения противопожарной пропаганды с
привлечением работников администрации,

Штаб:
Чиканова И.Л..- зам.председателя ДУМЫ БСП (по
согласованию)
Милютина А.А. – вед. специалист по муниципальному
хозяйству
Козюра Н.П. - специалист по муниципальному хозяйству
Литвинцева А.В.- инспектор ВУС
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 согласованию)
Шишов А.Г. – директор дома культуры п.Березняки (по
согласованию)

Нормативно - правовые акты
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Стр.3

Сумина А.А. – директор дома культуры п.Игирма (по
согласованию)

общественном самоуправлении в Березняковском
муниципальном образовании»

Видякина А.В. – нач.почтового отделения п.Березняки (по
согласованию)

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ
от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Березняковского муниципального образования, администрация
Березняковского сельского поселения

Коновалова Н.С.. – заведующая ГОБУЗ «Березняковская
уч.больница» (по согласованию)
Свиридова М.Б.- заведующая ФАП (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Морозов А.В. – лесничество п.Игирма (по согласованию)

1.
Утвердить
Положение
«О
территориальном общественном самоуправлении
в Березняковском муниципальном образовании
(прилагается).

Путилин Г.Ф.- мастер участка ООО « ЭКБ» (по согласованию)
Клименко И.К.- директор ООО «ГрандСервис» (по
согласованию)

2.
Настоящее
постановление
подлежит опубликованию в СМИ «Вестник»
Березняковского
сельского
поселения,
и
размещению
на
официальном
сайте
Березняковского сельского поселения www.absp.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 01» июня 2017г. № 61/1
п. Березняки
«Об утверждении Положения о территориальном

МУК «Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района»
СДК п. Березняки
Работа с детьми в летний период

1 июня в Березняковском Доме культуры прошел
первый летний праздник - День защиты детей. Наступило
долгожданное лето. Многие дети поехали отдыхать. Кто в
летний лагерь, кто в гости к родственникам, а вот тем, кто

3.

Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

Ефимова А.П.

пришел на праздник, повезло больше всех, они отправились в
путешествие на Восток в волшебный город Аграбу. Там их
встретили сказочные герои: Аладдин, Джин, принцесса
Жасмин, злой волшебник Джафар и Стражник, который не
улыбался тысячу лет. Они танцевали с ребятишками,
проводили веселые конкурсы, шуточные испытания. В этот
прекрасный день, глаза детей лучились радостью, настроение
было отличным. Праздник удался на славу, а победила, конечно
же, дружба!
Большое спасибо Анне Литвинцевой, Ольге
Федяновой, Людмиле Замаратской за помощь в проведении
праздника.
Большую часть мероприятий для детей и подростков
работники СДК провели на базе летней оздоровительной
площадки при Березняковской средней школе.

Стр.4 Информация событий месяца
Ко Дню России ребят пригласили интеллектуальную
игру о России. Три команды состязались за призовые места.
Интересно и увлекательно прошли квесты «В поисках
сокровищ» и «Отыщи клад». Как всегда, с удовольствием
ребятишки принимали участие в программах «Игры нашего
двора».
Четвертый год работал летний театральный сезон
«Колокольчики». Вела его руководитель театральных
формирований Лидия Андреевна Гнатенко. Ребята из летней
школьной площадки разучили и показали три мини-спектакля:
«О Пете – толстом ребенке и о Симе, который тонкий», «Кому
улыбается солнышко» и «Королевский бутерброд». Среди
ребятишек был проведен конкурс чтецов «Любимые строки» и
литературная композиция (к юбилею Иркутской области)
«Русская мать» по стихотворениям Надежды Гуртовой.
Интересно прошел час мечты для детей «Если я стану
главой поселка». Юные березняковцы фантазировали о том, что
бы они сделали, окажись в должности главы БСП. Эмилия К.
построила бы аквапарк, Володя К. – планетарий, Алёна З. –
бассейн, Карина А. убрала бы весь мусор. Представив себя в
кресле Президента РФ, Артём Д. запретил бы чипсы, потому
что они вредные для здоровья, а Игорь П. расширил бы страну.
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В зоне отдыха близ Илима собрались упорные и
целеустремлённые самые красивые девушки, самые
мужественные юноши. «Большие гонки». Так называлась
конкурсная программа, объединившая три команды молодежи
из Березняков и одну из поселка Игирма. Десять испытаний
предстояло пройти командам, чтобы выявить победителя.
Молодые люди перетягивали канат, состязались в конкурсах
«Сумо» и «Весы», строили пирамиды, выбивали «городки»,
играли в «сумасшедший волейбол», перевозили воду. Весело
прошли конкурсы «Вилка и розетка» и «Скульптор и Галатея».
Взаимопонимание и слаженные действия пригодились
командам в состязании «Лыжи». Подсчитав баллы, жюри
огласило победителей. Ими стали команда «Жёлтых»,
занявших первое место и выигравших «кубышку»,
составившую 1600 рублей. Состав команды «Жёлтых»:
Анисимов Алексей, Литвинцева Анна, Коновалова Наталья,
Белобородов Павел. На втором месте команда «Красных».

День молодёжи

В воскресенье, 25 июня, всех березняковцев
объединил замечательный праздник оптимизма и задора – День
молодёжи. Молодость – время, когда стремления высоки, силы
кажутся бесконечными, а радости – безмерными.

Денежное вознаграждение за второе место – 1000
рублей. Состав «Красных»: Анисимова Диана, Перфильева
Анастасия, Сизых Максим, Аболмасов Денис. На третьем месте
оказалась команда «Синих». Это ребята из Игирмы: Романова
Надежда, Баранчикова Елена, Демидов Вячеслав, Бубнов
Леонид. И четвертое место у команды «Зелёных»: Федорченко
Екатерина, Клименко Александра, Потапов Андрей, Аболмасов
Максим. Всем участникам команд были вручены сладкие
подарки. Благодарим всех молодых людей, принявших участие
в конкурсной программе «Большие гонки» за азарт, радость и
хорошее настроение, которое они подарили зрителям.
Дискотека на площади у администрации стала
завершающим этапом Дня молодежи. Свет, звук, клипы –
работа Алексея Шишова.

Информация событий месяца

№6 (114) июнь 2017г

День памяти и скорби и акция «Свеча
памяти»
В День Памяти и Скорби, в день вероломного
нападения фашистской Германии на СССР, в день памяти всех
погибших в Великой Отечественной войне, нашей скорби по ее
жертвам и благодарности за спасение Отечества, прошел
традиционный вечер-реквием и международная акция «Свеча
памяти».

Прошли десятилетия, пройдут века, десятки веков, а
она, всеобъемлющая народная память, будет также свежа, как
свежи неувядающие цветы на братских могилах, и так же вечна,
как вечен огонь, зажженный Родиной у подножья обелиска,
венчающего воинскую славу ее известных и неизвестных
солдат, ее верных и доблестных защитников. Жизнь идет, и ее
невозможно остановить. Но настоящее никогда не бывает без
прошлого. Никто не забыт, и ничто не забыто.

Стр 5

Жители посёлка зажгли свечи в память о погибших.
«Гори, свеча»…
«Расскажи стих о войне» - районная акция
Молодёжного
парламента Нижнеилимского района.

Молодёжный парламент Нижнеилимского района при Думе
Нижнеилимского муниципального района при содействии
Совета ветеранов Нижнеилимского района организовал первую
в своём роде на территории района акцию «Расскажи стих о
войне». Идея проведения такой акции возникла неслучайно,
проблема патриотического воспитания молодежи становится
одной из актуальных проблем современности. Ну и цель
проведения молодежным парламентом районной акции
«Расскажи стих о войне» незаурядна: формирование у молодого
поколения высоких социально значимых качеств, готовности
реализовать их в интересах общества и государства.
Участие в акции могли принять все желающие. Важно
было не просто рассказать наизусть стих о войне на камеру, а
пережить его, пропустить через себя целую историю жизни,
которая была заключена в небольшом стихотворении. Хочется
отметить, что наши участники все без исключения настоящие
артисты!
Совет ветеранов Нижнеилимского района, выступил в
качестве судей, чтобы оценить старания участников акции. За
проделанную работу, было принято наградить всех участников
благодарностями и сладкими призами. Так же, была отмечена
судьями: как самая опытная -Югова Фаина Ивановна из п.
Березняки (88 лет).
Очень понравилось членам жюри прочтение
Гнатенко Лидии Андреевны и Шишова Алексей Григорьевич, и
они решили наградить всех участников специальными
подарками.
Хотелось бы выразить благодарность председателю
депутатам молодёжного парламента Березняковского сельского
поселения, которые провели работу в своих поселениях по этой
акции.

В вечере-реквиеме приняли участие работники
администрации БСП и творческие коллективы СДК: вокальный
ансамбль
«Рябинушка», трио «Горицвет», ансамбль
«Медуница», солистки Елена Никулина и Ольга Задонская.
Минутой молчания березняковцы почтили память
погибших времён Великой Отечественной войны. Глава
Березняковского сельского поселения А. П. Ефимова сказала:
«Этот день, 22 июня, – символическая дата, когда мы чтим
память погибших и помним о подвигах живых. И мы, ныне
живущие, потомки тех великих людей, патриотов, обязаны
сделать все, чтобы никогда не допустить войны, страшной,
всеуничтожающей, бессмысленной. Это наш с вами святой
гражданский долг. Так давайте зажжем свечи в память тех, кто
уже никогда не придет».

Так же, огромное спасибо Совету ветеранов
Нижнеилимского района, в лице председателя Надежды
Васильевны Новиковой. Они с радостью согласились с нами
поработать в этом направлении, и выступил в качестве
спонсора акции «Расскажи стих о войне».

Стр 6

Поздравления
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Шелкунов Валерий Михайлович 28.06.52 (65)
Романов Вениамин Венидиктович 25.06.52 (65)
Куклина Раиса Егоровна 15.06.37 (80)
Мухаметдинова Валентина Владимировна 7.06.52 (55)
Гнатенко Лидия Андреевна 24.06.42 (75)
Рогачев Виктор Степанович 10.06.62 (55)
Коновалова Нина Георгиевна 06.06.57 (60)
Романова Валентина Ивановна 26.06.62 (55)
Пашковский Владимир Сергеевич 10 .06.62 (55)

Поздравления
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Стр.7

Бубнова Лариса Николаевна – 85 лет

Стр.8 Календарь

Наш адрес:665696
пос.Березняки
ул. Янгеля, 25
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