НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ ● ИНФОРМАЦИЯ
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ
АКТЫ СТР. 2

ИНФОРМАЦИЯ СОБЫТИЙ
МЕСЯЦА СТР. 8

СПОРТ
СТР. 21

ЮБИЛЯРЫ
СТР.23

22
апреля
2017
года
в
г.Железногорске-Илимском в спортзале
«Горняк»,
команда
«Молодежного
парламента Березняковского сельского
поселения приняла участие в мероприятии
по
проведению
районной
военноспортивной эстафеты, посвященной Дню
призывника…..
(Продолжение стр. 22 )

ПАМЯТКИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТР. 25

Стр.2 Нормативно - правовые акты

Нормативно – правовые акты
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.04.2017 № 42
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», на основании
Постановления
Правительства Иркутской области от 17
марта 2017 года № 145-пп «Об установлении на территории
Иркутской области особого противопожарного режима,
Постановления
администрации
Нижнеилимского
муниципального района № 225
от
06.04.2017 года,
руководствуясь
Уставом
Березняковского
сельского
поселения,
администрация
Березняковского
сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.

2.

3.

4.

Установить
на
территории
Березняковского
сельского поселения с 0800 часов 10 апреля 2017 года
до 0800 часов 01 июня 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,
управляющих компаний жилищно-коммунальных
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хозяйств ООО «Грандсервис»; ООО «Электрическиекотельные»,
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. Проведение бесед на противопожарную безопасность
с учащимися общеобразовательных учреждений –
Россова М.Е., Рогачева Е.В.;
8. Осуществление проверки технического состояния
противопожарного водоснабжения на территории
Березняковского сельского поселения, принятия мер
по их своевременному ремонту, по своевременной
очистки от снега противопожарных проездов;
9. Привести в готовность силы и средства системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность
водовозной и землеройной техники для возможного
использования в тушении пожаров;
10. Провести проверку готовности систем связи и
оповещения населения в случае возникновения
чрезвычайной ситуаций;
11. Организовать патрулирование силами добровольной
пожарной дружины;
12. Данное Постановление опубликовать в СМИ
«Вестник» и разместить
на сайте администрации Березняковского сельского
поселения
a-bsp@yandex/ru;
13. Контроль за исполнением данного Постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения: А.П.Ефимова
Рассылка: в дело, сектор ГО и ЧС ПБ Нижнеилимского района
;ООО «Грандсервис»,
ООО «Электрические – котельные», директорам школ- 2,
Березняковская уч.больница, д\с «Ручеек»

Приложение №1
Оперативный штаб

Начальник штаба – Ефимова А.П.
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
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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 согласованию)
Рогачева Е.В.
согласованию)

–

директор

школы

п.Березняки

(по

Россова М.Е. – директор школы п.Игирма (по согласованию)
Вачикова И.Н. – директор дома культуры
согласованию)

п.Березняки (по

Сумина А.А. – директор дома культуры
согласованию)

п.Игирма (по

Видякина А.В. – нач.почтового отделения п.Березняки
согласованию)
Коновалова Н.С.. – заведующая
уч.больница» (по согласованию)

4.

Аксенова И.Р. – зав.д\сада п.Березняки (по согласованию)
Морозов А.В. – лесничество п.Игирма (по согласованию)

директор

ООО

« Электрические

«Грандсервис»

a-bsp@yandex/ru;
Контроль за исполнением данного Постановления
оставляю за собой.

Глава
Березняковского
___________А.П.Ефимова

Свиридова М.Б.- заведующая ФАП (по согласованию)

Клименко И.К.согласованию)

Провести на территории Березняковского сельского
поселения профилактическую акцию «Чистый лестерритория без огня» с 24.04.2017г. по 28.04.2017г.
2. Утвердить план мероприятий проводимых в рамках
акции на территории Березняковского сельского
поселения в 2017 году (Приложение №1).
3. Данное Постановление опубликовать в СМИ
«Вестник» и разместить
на сайте администрации Березняковского сельского
поселения
1.

(по

ГОБУЗ «Березняковская

Путилин Г.Ф.- мастер участка ООО
котельные» (по согласованию)

бережного отношения среди местного населения к лесным
угодьям, во исполнении указа Правительства Губернатора
Иркутской области №02-09-1419\17 от 27.03.2017, отдела ГО и
СЧ Нижнеилимского муниципального района №23 от
04.04.2017 года, Устава Березняковского сельского поселения,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

сельского

поселения:

Рассылка: в дело, сектор ГО и ЧС ПБ Нижнеилимского района
;ООО «Грандсервис», ООО «Электрические – котельные»,
директорам школ- 2, Березняковская уч.больница, д\с «Ручеек»
(План мероприятий смт. на нашем сайте a-bsp@yandex.ru)

(по

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 .04.2017 № 41
п.Березняки
«О проведении профилактической
акции на территории
Березняковского сельского поселения
«Чистый лес-территория без огня»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в рамках борьбы за
чистую экологическую среду, а также в целях реализации
дополнительных мер по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций, усиления мер по защите населенного
пункта, объектов различных видов собственности от угрозы
перехода на них природных пожаров (загораний), пропаганды

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» марта 2017 г. № 35
п.Березняки
«Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды»
на территории Березняковского сельского поселения
на 2018-2022 годы»
В целях реализации в 2018-2022 годы на территории
муниципального образования Березняковское сельское
поселение Нижнеилимского района Иркутской области
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды», в соответствии Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Порядок
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий
в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды» на
территории Березняковского сельского поселения на
2018-2022 годы» (Приложение).
2. Настоящее постановление с приложениями
разместить на официальном сайте администрации
Березняковского
сельского
поселения,
и
опубликовать в СМИ «Вестник» администрации
Березняковского сельского поселения.
3. Контроль
исполнения
данного
постановлению оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
ПостановлениемАдминистрации
Березняковского сельского поселения
от 31.03.2017г. №35

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий
в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды»
на территории Березняковского сельского
поселения на 2018-2022 годы»

1.

Общие положения

Порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Березняковского
сельского поселения в 2018-2022 годы» (далее - Программа).
Целью осуществления деятельности по включению
дворовой территории в Программу является – создание
условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды (среды в поселениях п.Березняки, п.Игирма)
на
всей
территории
муниципального
образования
Березняковского сельского поселения путем реализации
ежегодно с 2018-2022 годы.
Задачами осуществления деятельности по включению
дворовой территории в Программу являются:
- Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий муниципального образования Березняковского
сельского поселения.
- Повышение уровня вовлеченности граждан в
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территории Березняковского сельского поселения.
В рамках настоящего Порядка используются
следующие понятия:
Организатор мероприятия по включению дворовых
территорий в Программу - администрация Березняковского
сельского поселения (далее – Организатор).
Представители
заинтересованных
лиц
по
предоставлению
предложений
овключении
дворовой
территории в Программу – уполномоченные общим собранием
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собственником помещений многоквартирных домов лица
(далее – Представители заинтересованного лица).
Предложение – заявка с приложением требуемых
данным Порядком документов заинтересованных лиц для
участия в Программе (далее – Предложение).
2.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки
предложения о включении дворовой территории в
Программу

2.1 Право на участие в
предоставлении
предложений
о
включении дворовой территории в
Программу имеют многоквартирные
дома, расположенные на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского
района
(п.Березняки, п.Игирма).
2.2.
Решение о направлении предложения о
включении дворовой территории многоквартирного дома в
Программу принимается на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома.
2.3. Решение о направлении предложения о
включении дворовой территории многоквартирного дома в
Программу оформляется протоколом.
2.4. В протоколе общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома должно быть отражено:
2.4.1. Решение о включении дворовой территории в
Программу.
2.4.2. Перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированный исходя из минимального
перечня работ по благоустройству, утвержденный субъектом
РФ.
2.4.3.
Перечень
работ
по
благоустройству
территории, сформированный исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству (в случае принятия решения
заинтересованными лицами).
2.4.4. Форма и доля финансового и (или) трудового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории (в случае если
субъектом РФ принято решение о таком участии).
2.4.5. Сведения о включении/не включении в состав
общего имущества в многоквартирном доме оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой
территории в результате мероприятий по ее благоустройству в
целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Дополнительно к этому решению собственники помещений в
многоквартирном доме вправе принять решение о включении
в состав общего имущества в многоквартирном доме
земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, границы которого не определены на основании данных
государственного кадастрового учета на момент принятия
данного решения. В случае принятия указанного решения,
орган местного самоуправления в течение года с момента его
принятия обеспечивает определение в установленном порядке
границ соответствующего земельного участка на основании
данных государственного кадастрового учета.
2.4.6. Сведения о представителе (представителях)
заинтересованных лиц, уполномоченных на представление
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории (Ф.И.О., контактные данные – телефон,
адрес электронной почты и т.п.).
2.5. Для участия в Программе Представителю
заинтересованного лица необходимо направить Организатору
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Предложение по прилагаемой форме № 1; к Предложению
должен быть приложен протокол общего собрания
2.6. Способы подачи Предложения:
- по адресу: 665696, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Янгеля,25, каб.№3.
- по факсу: 8 (39566)60-2-10
- по электронной почте: a-bsp@yandex.ru
2.7. Организатор регистрирует Предложения в
порядке поступления, проверяет полноту представленных
документов и соответствие требованиям, указанным в пунктах
2.4 и 2.5.
2.8. В случае несоответствия Предложения
установленной форме и (или) представления неполного пакета
документов
Организатор
направляет
Представителю
заинтересованного лица в течение трех рабочих дней в
письменном виде отказ в принятии Предложения, и
возвращает документы, поступившие от Представителя
заинтересованного лица. Отказ отправляется заказным
письмом
по
адресу,
указанному
Представителем
заинтересованного лица в Предложении.
2.9. Рассмотрение, оценка Предложений и вынесение
решения об определении дворовых территорий, которые будут
включены в Программу на 2018-2022 годы, будет
осуществляться общественной комиссией, в состав которой
включаются представители органа местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций.
Состав
общественной
комиссии
утверждается
муниципальным
правовым
актом
администрации
Березняковского
сельского
поселения.
Представители
заинтересованных лиц вправе участвовать в заседании
общественной комиссии. Состав общественной комиссии
утверждается распоряжением администрации Березняковского
сельского поселения.
2.10. Оценка Предложений в целях определения
дворовых территорий, подлежащих включению в Программу
на 2018-2022 годы общественной комиссией будет
осуществляться по следующим критериям:
- представление полного перечня документов,
установленных настоящим Порядком;
- срок представления документов;
- результаты общественного обсуждения;
- наличие частных факторов: активность населения
МКД, количество благополучателей, наличие на дворовой
территории либо прилегающей территории объектов
культуры, спорта и т.п.; участие МКД в другие проектах, вклад
населения в реализацию проекта и т.п.
Оценка по вышеперечисленным критериям будет
осуществляться по пятибальной системе за каждый критерий.
2.11. Заседание общественной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третьих от общего числа ее состава.
2.12. Решение комиссии принимается открытым
голосованием простым большинством голосов от состава
общественной комиссии, присутствующего на заседании. В
случае если несколько Предложений набрали одинаковое
количество баллов, преимущество отдается Предложению,
которое зарегистрировано ранее других Предложений.
2.13. По итогам заседания общественной комиссии
готовиться Заключение, которое содержит следующую
информацию:
- общее количество поступивших Предложений;
количество
и
содержание
поступивших
Предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание Предложений рекомендуемых к
отклонению;
- содержание Предложений рекомендуемых для
одобрения.

собственников помещений многоквартирного дома по
прилагаемой форме № 2.
Заключение общественной комиссии оформляется в
течение трех рабочих дней после еѐ заседания. Заключение
подписывается председателем и секретарем общественной
комиссии. Заключение заседания общественной комиссии
размещается
на
интернет-сайте
администрации
Березняковского сельского поселения в течение трех рабочих
дней после еѐ заседания.
2.14. На основании заключения общественной
комиссии осуществляется включение Предложений в
Программу на 2018-2022 годы.
2.15.
Представителям
заинтересованных
лиц
направляются в письменном виде по адресу, указанному в
Предложении, уведомление о результатах рассмотрения
Предложения. Уведомления направляются в течение 5 рабочих
дней после заседания общественной комиссии.
2.16.
В
случае
поступления
Предложений,
соответствующих установленным требованиям и прошедшим
одобрение общественной комиссии, на сумму большую
нежели предусмотрено в местном бюджете, будет
формироваться отдельный перечень таких предложений для их
первоочередного включения в муниципальную программу на
2018-2022 годы либо для финансирования в 2018-2022 годы в
случае предоставления дополнительных средств из бюджета
субъекта РФ, в том числе в порядке возможного
перераспределения.
3.

Сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений
о включении дворовых территорий в Программу

3.1 Срок подачи Предложений от Заинтересованных
лиц по включению дворовой территории в Программу
осуществляется с 03.04.2017 года по 02.05.2017 года
(включительно).
3.2. Срок рассмотрения и оценки заявок-предложений
общественной комиссией и вынесение решения об
определении дворовых территорий, которые будут включены в
Программу на 2018 год – с 03.05.2017 года по 02.06.2017 года.
3.3. В период с 05.06.2017 года по 07.07.2017 года
будет осуществляться подготовка и утверждение с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайнпроекта благоустройства каждой дворовой территории,
включенной в Программу на 2018-2022 годы.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок не имеет обратной силы и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие
после утверждения настоящего Порядка.
4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок
вносятся соответствующим муниципальным правовым актом
администрации
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» марта 2017 г. № 36
п.Березняки
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«Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении наиболее посещаемой территории
общего пользования в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды»
на территории Березняковского сельского поселения
на 2018-2022 годы»
В целях реализации в 2018-2022 годы на территории
муниципального образования Березняковское сельское
поселение Нижнеилимского района Иркутской области
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды», в соответствии Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ «Формирование современной
городской среды», Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить Порядок представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о
включении наиболее посещаемой территории общего
пользования
в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской среды» на
территории Березняковского сельского поселения на
2018-2022 годы» (Приложение).
2. Настоящее постановление с приложениями
разместить на официальном сайте администрации
Березняковского
сельского
поселения,
и
опубликовать в СМИ «Вестник» администрации
Березняковского сельского поселения.
3. Контроль
исполнения
данного
постановлению оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Березняковского сельского поселения
От 31.03.2017г. №36

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных
лиц о включении наиболее посещаемой территории
общего пользования в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды»
на территории Березняковского сельского поселения на
2018-2022 годы»
1. Общие положения
1.1. Порядок включения наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования поселка
Березняки, поселка Игирма в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на территории
муниципального образования Березняковского сельского

№4 (112) апрель 2017г
поселения на 2018-2022 годы в рамках реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды» (далее - Порядок) определяет порядок и
сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
представителей заинтересованных лиц о включении в
муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на территории муниципального образования
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района
на 2018 год в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее Программа).
Целью осуществления деятельности по
включению наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования поселка Березняки и поселка Игирма в
Программу является – создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на всей
территории Березняковского сельского поселения путем
реализации ежегодно в период с 2018-2022 годы.
Задачами осуществления деятельности по
включению наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования поселка Березняки и поселка Игирма в
Программу являются:
- Повышение уровня благоустройства
наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования поселка Березняки и поселка Игирма
муниципального образования Березняковское сельское
поселение Нижнеилимского района.
- Повышение уровня вовлеченности граждан
в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования
поселка Березняки и поселка Игирма муниципального
образования Березняковского сельского поселения.
Организатором мероприятия по включению
наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования поселка Березняки и поселка Игирма в
Программу
является
администрация
Березняковского
сельского поселения (далее – Организатор).
1.4. В обсуждении включения наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования поселка
Березняки и поселка Игирма в Программу принимают участие
граждане, проживающие на территории муниципального
образования
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района и организации, зарегистрированные
на территории Березняковского сельского поселения (далее –
Заявители).
2. Порядок предоставления, рассмотрения и
оценки предложения о включении наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования в
Программу
2.1 Для участия в Программе Заявители направляют
Организатору Предложение по прилагаемой форме № 1.
2.2. Способы подачи Предложения:
- по адресу: 665696, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Янгеля,25, каб.№3.
- по факсу: 8 (39566)60-2-10
- по электронной почте: a-bsp@yandex.ru.
2.3. Предложения, поступающие Организатору,
подлежат обязательной регистрации.
2.4. Предложения, поступившие с нарушением
порядка, срока и формы подачи предложений, по решению
общественной комиссии могут быть оставлены без
рассмотрения.
2.5. Рассмотрение, оценка Предложений и вынесение
решения
об
определении
наиболее
посещаемой
муниципальной территории общего пользования поселка
Березняки и поселка Игирма, которая будет включена в
Программу на 2018-2022 годы, будет осуществляться
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общественной комиссией, в состав которой
включаются представители органа местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций.
Состав общественной комиссии утверждается муниципальным
правовым актом администрации Березняковского сельского
поселения. Заявители вправе участвовать в заседании
общественной комиссии. Состав общественной комиссии
утверждается распоряжением администрации Березняковского
сельского поселения.
2.6. Заседание общественной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третьих от общего числа ее состава.
2.7. Решение комиссии принимается открытым
голосованием простым большинством голосов от состава
общественной комиссии, присутствующего на заседании.
2.8. По итогам заседания общественной комиссии
готовиться Заключение, которое содержит следующую
информацию:
- общее количество поступивших Предложений;
количество
и
содержание
поступивших
Предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание Предложений рекомендуемых к
отклонению;
- содержание Предложений рекомендуемых для
одобрения.
Заключение общественной комиссии оформляется в
течение трех рабочих дней после еѐ заседания. Заключение
подписывается председателем и секретарем общественной
комиссии. Заключение заседания общественной комиссии
размещается
на
интернет-сайте
администрации
Березняковского сельского поселения в течение трех рабочих
дней после еѐ заседания.
2.10. На основании заключения общественной
комиссии осуществляется включение Предложений в
Программу на 2018 – 2022 годы.
2.11.
Представителям
заинтересованных
лиц
направляются в письменном виде по адресу, указанному в
Предложении, уведомление о результатах рассмотрения
Предложения. Уведомления направляются в течение 5 рабочих
дней после заседания общественной комиссии.
3. Сроки представления, рассмотрения и оценки
предложения о включении наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования в
Программу
3.1 Срок подачи Предложений по включению
наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования поселка Березняки, поселка Игирма в Программу
осуществляется с 03.04.2017 года по 02.05.2017 года
(включительно).
3.2. Срок рассмотрения и оценки Предложений
общественной комиссий и вынесение решения об определении
наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования поселка Березняки, поселка Игирма, которая
будет включена в Программу на 2018 год – с 03.05.2017 года
по 02.06.2017 года.
3.4. В период с 05.06.2017 года по 07.07.2017 года
будет осуществляться подготовка и утверждение с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайнпроекта
благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной территории общего пользования поселка
Березняки и поселка Игирма, включенной в Программу на
2018 год.
4. Заключительные положени
я4.1. Настоящий Порядок не имеет обратной силы и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие
после утверждения настоящего Порядка.
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4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок
вносятся соответствующим муниципальным правовым актом
администрации
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.03.2017г. № 21
п. Березняки
«О создании общественной комиссии
по оценке предложений, поступивших в ходе
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирования
современной городской среды» на территории
Березняковского сельского поселения на 2018 год»
В целях реализации в 2018 году на территории
муниципального образования Березняковское сельское
поселение Нижнеилимского района Иркутской области
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды», в соответствии Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Березняковского сельского поселения
1.
Создать общественную комиссию по оценке
предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной
городской
среды»
на
территории
муниципального образования Березняковское сельское
поселение Нижнеилимского района Иркутская области на
2018 год в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» и контроля за
реализацией муниципальной программы на территории
Березняковского сельского поселения:
Глава
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района – А.П.Ефимова;
- Заместитель председателя Думы Березняковского сельского
поселения – И.Л.Чиканова;
специалист
по
муниципальному
имуществу
Березняковского сельского поселения – А.А. Милютина;
- депутат Думы Березняковского сельского поселения (по
согласлванию) – Н.Г. Колмакова;
- Директор МОУ « Основной средней школы им. М.К.
Янгеля п.Березняки» - Е.В.Рогачева;
- Заведующая МДОУ д/с «Ручеѐк» - И.Р.Аксенова;
- Директор « Культурно-информационного центра
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района» - И.Н. Ватчикова;
- Начальник ОПС п.Березняки - А.В. Видякина;
Заведующая Березняковской участковой больницы – Н.С.
Коновалова.
2. Контроль
за
исполнением
данного
распоряжения оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова.
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Информация событий месяца
Федеральный закон от
14.10.2014 N 302-ФЗ "О
внесении изменений в
статью 24
Федерального закона
"О воинской
обязанности и военной
службе"

Наши призывники

С 1 января 2017 года
отсрочка от призыва
на военную службу для
студентов,
получающих среднее
профессиональное
образование, будет
предоставляться
независимо от
достижения ими
определенного возраст.
Это большая радость,
как для призывника,
так и для родителей.
11.04.2017 года
администрация
Березняковского сельского поселения
доставила в военный комиссариат
Нижнеилимского района 12 граждан
подлежащих призыву. Еще вчера они
сидели за школьной партой или на
студенческой скамье, а уже завтра
сменят «гражданку» на военную
форму. Воротами в привычный мир,
привычный
образ
жизни,
где
останутся родители, друзья, любимая
девушка,
станет
контрольнопропускной пункт. И незаметно
войдут в жизнь такие понятия как
устав, марш-бросок, наряд, взвод,
каптерка
и
т.д.
Конечно,
первоначально им будет трудно и в
моральном, и в физическом плане, но
мы верим в наших ребят. Желаем им
легкой
службы
и
скорейшего
возращения домой.
Инспектор ВУС Березняковского
сельского поселения
А.В.Литвинцева
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МОУ «Березняковская средняя
общеобразовательная школа им.
М.К. Янгеля»
24 апреля 2017 года в школе прошла акция «Синяя
ленточка»Цель: привлечения внимания общества к
проблемам насилия над детьми и подростками в семьях,
школах. В рамках акции была проведена общешкольная
линейка «Мы против насилия!», представлена литературная
композиция «Мы за детство без насилия!», волонтерский
отряд «Радуга добра» распространил синие ленточки, памятки,
буклеты среди взрослого населения, дети приняли участие в
кроссе «Скажем -нет! Жестокому миру!»

№4 (112) апрель 2017г
Братск Фестиваль.21 апреля в г. Братске состоялся I малый
городской фестиваль педагогических идей и решений в
рамках работы с детьми с особыми потребностями и
возможностями, в котором приняла участие Рогачева Е.В. в
секции «Сценарии внеклассных дополнительно-развивающих
мероприятий с включением элементов оценивания и
рефлексии» -награждена Дипломом
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Всемирный день здоровья. «Депрессия: Давай поговорим».
В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила сделать темой Всемирного дня здоровья помощь людям
,страдающим депрессией.
Он пройдет под лозунгом «Депрессия: давай поговорим» По
данным ВОЗ , депрессия и тревожные расстройства ежегодно
наносят глобальной экономике ущерб в размере 1 трлн. долларов.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в честь Дня
основания ВОЗ, который
нашей школе стал традиционным
спортивным праздником.
В рамках дня здоровья в школе прошли классные часы по данной
теме; педагогический совет, спортивные соревнования
Праздник начался с общего построения классов. К учащимся
начальных классов с вступительным словом обратилась педагогорганизатор Оглоблина В.И. которая поздравила ребят и пожелала
им здоровья и успехов в учебе. Оглоблина В.И. организовала и
провела игродром «Спортивный», который включал в себя
подвижные игры и конкурсы, где ребята смогли показать свою
ловкость, быстроту, смекалку.
Для учащихся 5-7классов педагогом по физической культуре Жуклиной О.А. в спортивном зале школы были также организованы
соревнования по пионерболу.
Для учащихся 5-8 классов педагог-огранизатор Барахтенко Г.В. провела конкурсную программу «Спортландия - веселая страна»,
учащиеся имели возможность принять участие в спортивных эстафетах играх и забавах. Соревнования были разработаны и проведены
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей каждого класса.
С учащимися 9-11 классов Погодина Н.А. Гредюшкова О.Н. провели интеллектуальную игру «Физкультура – путь к силе и бодрости,
путь к здоровью», итогом данного мероприятия было изготовление коллажа.
Все учащиеся и педагоги получили заряд бодрости и энергии.
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Районная конференция
школьников «Мой Илим – лишь
частица Родины»
Краеведческие конференции
стали в нашем районе традицией.
Ежегодно
наши краеведы под
руководством
Афанасьевой
Т.А.
принимают активное участие в
районных
краеведческих
конференциях. И в этом году 21
апреля
была
организованна
и
проведена конференция школьников
«Мой Илим – лишь частица Родины»,
посвященная
90-летию
Нижнеилимского района, 200-летию
народного образования Приилимья,
200-летию пребывания А.Н.Радищева
в Илимскую ссылку, 80-летию
Иркутской
области.
Федорченко
Екатерина
ученица
11
класса
представила свой материал в секции
«Два века просвещения на Илиме» награждена Дипломом 1 степени,
Перфильева Анастасия ученица 11
класса – защищала краеведческий
материал
в секции «Человек в
истории Приилимья ХХ-ХХIв.в.» награждена Дипломом 1 степени,
Клименко Александра ученица 10
класса
участвовала в секции
«Приилимье мое- края нету родней» награждена Дипломом 1 степени.
Татьяна
Андреевна
руководитель дома-музея награждена
грамотой победителя за качественную
подготовку учащихся к районной
конференции «Мой Илим – лишь
частица Родины»,
Мы поздравляем наших
победителей и говорим огромное
спасибо за высокий результат.

Стр. 12 Информация событий месяца №4 (112) апрель 2017г
Мир вокруг нас. 22 апреля 2017 в г. Железногорске прошла
районная конференция младших школьников «Мир вокруг
нас. Фабрика проектов». Зарубина Арина ученица 4 класса
представила проект «Собака – друг человека» - получила
сертификат участника, Ковалева Эльвира ученица 4 класса
защитила проект по теме: «Роль знаков препинания» - была
награждена
Дипломом призера.
Молодцы! Спасибо
Коноваловой Н.М. учителю начальных классов за подготовку
учащихся к данному мероприятию.

В честь года экологии Погодина Н.А. учитель географии
провела экологический урок для учащихся 5-11 классов

Областной форум 4 апреля было открытие 13 областного
форума «Образование Прибайкалья - 2017» в котором
принимала участие Рогачева Екатерина Валентиновна
директор школы, на презентационной площадке «Повышение
качества, доступности, эффективности образования в сельской
школе» по теме «ИКТ возможности сельской школы»

Классный час. В день памяти Евтушенко Е.А. проведен
классный час «Я сибирской породы»
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8 апреля 2017 года в г. Железногорске состоялся районный
слет юных
инспекторов движения «Безопасное колесо- 2017», в котором
приняли активное участие учащиеся 5-6 классов Федянов
Александр, Федянов Степан, Апаликова Наталья, Формалева
Наталья. Ребята заняли 3 место и были награждены грамотой и
медалями. МОЛОДЦЫ!

Благодарность за подготовку учащихся к конкурсу Куклину
Александру Иннокентьевичу мастеру производственного
обучения, Барахтенко Галине Валентиновне педагогуорганизатору.
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6 апреля 2017 года в поселковой модельной
библиотеке прошел интеллектуальный турнир по теме
«Заповедная Россия», в котором приняли активное участие
учащиеся и педагоги школы (Куклин А.И., Погодина Н.А.,
Яковлева Е.С., Оглоблина В.И., Ладных Н.Ю.,)
Поздравляем победителей!
Старшая лига: Команда«Бродяги» - 1 место;
команда
«Импульс» (10 класс) – 2 место; команда «Молодежь ХХI
века» (11 класс) – 3 место.
Младшая лига: команда «Эрудит» (7 класс) – 1 место; команда
«Флора» ( 6 класс) – 2 место; команда 5 класса «Лунтики» ( 5
класс) - 2 место; команда «Супер-5» ( 7 класс) – 3 место.
21 апреля прошли районные президентские состязания в зачет
6-ой Стартакиады младших школьников , посвященной 80летию образования Иркутской области команда нашей школы
заняла 2 место (руководитель Моисеева О.В.) Молодцы!

Благодарность
Администрация Березняковской средней
школы, в лице директора Рогачѐвой Е.В,
библиотекаря Оглоблиной В.И выражают
благодарность Белобородову Михаилу
Петровичу, Яковлеву Игорю Евгеньевичу за
оказание спонсорской помощи в ремонте
школьной библиотеки.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Поздравление
Поздравляем наших коллег Рогачеву
Екатерину Валентиновну, Федорову
Веру Анатольевну с успешным
прохождением аттестации и
присвоением первой квалификационной
категории. Желаем им творческих
успехов и дальнейших профессиональных
побед.
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МОУ «Игирменская средняя общеобразовательная школа»
Знай свои права – живи свободно!
11 апреля в рамках Недели прав подростков в Игирменской
школе прошло уже традиционное заседание дискуссионного
клуба «БАРЬЕР». Учащиеся 5-9 класса и учителя в форме
диалога обсудили основные права подростков, высказали свое
мнение и смогли применить свои знания на практике. Как
оказалось, учащиеся хорошо знают свои права и в сложной
ситуации готовы найти правильный выход.

специальную одежду, средства тушения и небольшой фильм о
деятельности пожарного отряда.

Учащиеся с удовольствием задавали вопросы, исследовали
оборудование
пожарной
команды.
Администрация
Игирменской школы благодарит Баранчикова А.В. и Банденка
О.С., Арсениева А.В. за информационную поддержку,
заведующую СДК п. Игирма Сумину А.А. за предоставленное
помещение.
Завершилось заседание рефлексией, каждый участник
заседания высказал свое мнение о правах подросток.
Пожарная безопасность – важнее всего!
С началом весны возрастает риск возникновения пожаров. В
связи с наступлением пожароопасного периода учащиеся
Игирменской школы получили дополнительную информацию
о возгораниях разного типа. 17 апреля на общешкольной
линейке представитель Игирминского лесхоз а – Баранчиков
А.В.
проинформировал
учащихся
о
введении
противопожарного режима на территории Нижнеилимского
района. Каждый учащийся школы получил
листовку –
памятку о профилактике пожаров и памятный магнитик.

А уже 18 апреля в гости к ребятам приехали настоящие
огнеборцы – сотрудники пожарной части №126 п. Новая
Игирма. Начальник пожарной части Банденок О.С. и его
заместитель Арсениев А.В. в доступной форме рассказали
ребятам о нелегком труде пожарного, продемонстрировали

В память о Великой ПОБЕДЕ!
22 апреля 2017 года
в 11 часов Игирменская школа
присоединилась к международной акции «Тест по истории
Великой Отечественной войны». Данная акция проходит уже
второй раз, в этом году к акции присоединились многие наши
соотечественники, живущие в других стран. 12 смельчаков –
игирменцев приняли участие в тесте и показали очень
хороший результат. Из 30 во

Вопросов максимальный балл на площадке Игирменской
школы составил 25 баллов. Возраст самого опытного
участника теста – 66 лет, а самого юного – 28 лет. Спасибо
всем участникам! Приглашаем присоединиться к нам в
следующем году!
Россова А.В.
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ДОУ «Ручеѐк»
Экскурсия в пожарное ДЕПО.

Огонь притягивает и завораживает детей. Они, зачарованные картиной яркого
пламени, тянутся к огню... И сталкиваются с его коварством и жестокостью. И, порой,
это знакомство заканчивается трагически.
Как обезопасить детей, как научить их необходимой осторожности в
обращении с огнем? И в каком возрасте нужно начинать рассказывать и показывать,
насколько опасны и страшны шалости с огнем? Конечно же, с дошкольного возраста.
Противопожарная пропаганда среди воспитанников и их родителей в детском
саду «Ручеек»п.Березняки, является одним из важных направлений в воспитательнообразовательном процессе. В образовательной работе воспитатель О.А Задонская,
реализуя проект «Огонь, не забава!»,запланировала : чтение книг о пожарных,
выучили с детьми пословицы и поговорки, с помощью интернет ресурсов провела

первичное
знакомство
с
правилами
противопожарной
безопасности.
Экскурсию в пожарной части провел
Зарубин А .А. Воспитанники старшеподготовительной группы совместно с
родителями побывали в пожарной
части, куда поступают тревожные
звонки ; дети узнали, что пожарный
шланг называется «рукавом».
С огромным желанием и
восхищением дети рассматривали
пожарную машину, с удовольствием в
ней посидел каждый ребенок.
Дети получили огромный
заряд положительных эмоций от
экскурсии в пожарное депо. . В знак
благодарности дети поздравили с
наступающим праздником, пожелали
здоровья и конечно же удачи в их
нелегком труде!
Хочется выразить огромную
благодарность родителям группы,
Зарубину Андрею Алексеевичу за
организацию и проведение экскурсии.
Такие встречи формируют у детей
интерес и уважение к профессии
пожарного. Ведь противопожарная
безопасность – одна из обязательных
составляющих среды, в которой растет
и воспитывается ребенок.
Задонская О.А
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День здоровья
7 апреля в нашем детском саду, стало традицией проводить «День здоровья». Это
открытое мероприятие – с приглашением родителей и гостей.
В этот день родители смогли побывать в детском саду и посмотреть, как проходит
утренняя гимнастика, завтрак, занятия, прогулка, обед.
С самого утра дети в каждой возрастной делали необычную веселую зарядку, а на
завтрак ели волшебную полезную кашу.
Затем в каждой группе прошли занятия.
В группе «Ромашка» (возраст с 1.6 -3 лет) прошло музыкальное занятие «Весна
пришла», ребята демонстрировали родителям свои умения петь «Мишка косолапый»,
танцевать, играли в игру «Эй ты мишка».
На занятии по лепке ребята лепили матрешек.
А дети группы «Ягодка» (возраст с 3-5 лет) на музыкальном занятии вместе с
музыкальным руководителем Яблоковой М.С. совершили «Путешествие в весенний
лес». В лесу детям повстречалось много лесных зверей, дети с удовольствием
имитировали движения каждого зверя, старались быть похожими на них, исполнили

песни «Скворушки», «Воробей». А в
конце путешествия очутились на
волшебной полянке, где превратились
в бабочек.
На занятии по лепке ребята вместе с
воспитателем Никулиной Е.М. лепили
из пластилина «Фиалки»
Прогулка прошла в виде экскурсии
«Знаки дорожные очень нужные»
В группе «Капелька» (возраст с 5-7
лет) воспитатель группы Задонская
О.А., прошло занятие «Поговорим о
космосе».
Ольга Александровна
подготовила красочную презентацию.
Тему космоса ребята продолжили на
занятии по конструированию, где дети
были в роли «Юных конструкторов
ракет» и на занятии по физической
культуре «Полет в космос».
Тема космоса продолжилась и на
прогулке, ребята представляли, что
они в космосе на неизвестной планете,
проводили наблюдения за живой и не
живой природой, играли в подвижные
игры.
В течении дня дети вспомнили
правила здорового образа жизни,
рассказывали
стихи, разгадывали
загадки, танцевали, участвовали в
спортивных соревнованиях.
Хочется
выразить
благодарность
нашим родителям за отзывчивость,
активное участие в мероприятиях
детского сада. Большое спасибо за
сотрудничество!
Хочется сказать отдельное «Спасибо»:
Никитиной К.В., Михайловой А.А.,
Музалевой Г.А., Чупровой Е.Н.,
Брюхановой А.Н., Быченковой О.Е.,
Ковалевской А.В. Романовой И.Ю.
Ковалевой К.В. Сверкуновой Е.М.,
Коптеловой Л.М, Пушминой Л.В.,
Перфильевой А.В., Зарубиной А.Н,
Корнелюк Н.Н., Захаровой
А.А.Берегите себя и свое здоровье!
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«Как любить своего ребѐнка»
-Мамочка, я так тебя люблю – говорит сынок матери.
— А, я тебя тоже сильно – сильно.
Любая мама мечтает услышать эти слова. Любовь к своему ребѐнку – это своего рода искусство и в прямом смысле ежедневная работа,
требующая определѐнных усилий. Любовь – это привязанность, это понимание, это восприятие своего ребѐнка таким, каким он есть.
Прислушайтесь к словам: « Я люблю». Чувствуете тепло, нежность, ощущаете прилив сил, энергии. Ребѐнку необходимо, чтобы его
любили, понимали. Он нуждается в вашей любви, заботе. Что значит любить своего ребѐнка? Любовь вообще по – своей природе
очень индивидуальна. Дело в том, что мы все разные. У нас разные взгляды на жизнь, на воспитание детей. В большинстве случаев,
родители, а именно мамы и папы, интуитивно пользуются установленными в их подсознании родительскими программами своих
родителей. Бывает, конечно, и наоборот: «Мне в детстве многое запрещали, а вот я своему ребѐнку, буду разрешать всѐ» или:
«Родители меня в детстве очень баловали со своими детьми, я буду очень строга».Вы, не забывайте о ребѐнке. Мы должны создать
такие условия, которые бы благоприятно влияли на развитие вашего ребѐнка. Необходимо придерживаться основных принципов в
воспитании вашего ребѐнка:
-уделяйте, как можно больше внимания своему ребѐнку;
— общайтесь со своим ребѐнком на равных, как с взрослым (они
это любят);
— не забывайте поощрять своего ребѐнка, хвалите его, даже за
самые маленькие победы;
— и, самое главное – верьте в своего ребѐнка, дарите ему
уверенность в себе и, у вас обязательно всѐ будет хорошо.Не
бывает не хороших, не плохих родителей, а бывает конечный
результат – это их дети. Все дети разные. У них разные интересы,
наклонности, способности, характеры. Но их объединяет общая
нравственная основа – они все дети. И, нам взрослым иногда
просто необходимо перевоплотиться в роль ребѐнка. И,
посмотреть на любую ситуацию именно глазами ребѐнка.
— Почему, мне запрещают бегать по лужам? Ведь, это же очень
весело…Правда весело, но веселье же может закончиться
болезнью, лекарствами и всѐ в этом роде. Но, ведь весело,…правда?Добрая (добрая ли?) мама разрешит бегать по лужам или попросту
не обратит внимания. Злая мама поругает и оставит дома. И тут на горизонте появляется третья мама. Она не будет ругаться, не будет
кричать и топать ногами. Она сядет рядом с ребѐнком и нежно его обнимет. Тихо скажет, что гулять под дождѐм весело, но делать
этого нельзя, иначе, можно заболеть. Ребѐнок обращает внимание на тембр голоса матери, интонацию. Она говорит спокойно, ласково
и в тоже время уверенно и настойчиво. И, добивается нужного результата: ребѐнок с ней соглашается. Здесь, нет ничего сложного
главное – это верить в результат. Любить детей – это искусство, это некая цель в достижении которой много препятствий, много
ошибок и промахов и, всѐ – таки обязательно – ожидаемая победа. Ведь и вправду: «Счастливые дети – это самые любимые дети».
Инспектор по охране прав детства Задонская О.А
____________________________________________________________________________________________________________________

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАПОВЕДИ
Уважаемые родители! Вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы
у вас сложились добрые отношения со своим ребѐнком, чтобы
вы были для него примером и авторитетом, чтобы в вашей
семье царили взаимные любовь и уважение. Но ваши
устремления, достигнут цели, если Вы:
•
Знаете, что доверие - основное правило.
•
Всегда своим детям говорите правду.
•
Старайтесь быть примером для ребѐнка.
•
Уважайте ребѐнка как личность, имеющую право на
свою точку зрения.
•
Советуйтесь с ребѐнком.
•
Не обманывайте ребѐнка.

•
Учите правильно оценивать
свои поступки и
поступки других детей.
•
Не ставьте целью добиваться полного послушания с
первого слова, дайте возможность ребѐнку убедиться, в чѐм он
прав или не прав.
•
Постоянно читайте книги вслух своему ребѐнку.
•
Знайте друзей своего ребѐнка и приглашайте их в
дом.
•
Осуждайте ребѐнка за проступок, вспоминая себя в
его возрасте.
•
Вечером всей семьѐй обсуждайте, как прошѐл день.
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День публичного доклада
5 апреля 2017г. в детском саду состоялся Публичный
доклад заведующего Аксеновой И.Р.
Целью которого явилось информирование родительской
общественности о состоянии дел в нашем ДОУ, результатах
деятельности, проблемах функционирования и развития
учреждения. Такая форма отчетности в нашем детском саду
проводится не первый раз и служит важным средством
обеспечения информационной открытости и прозрачности
деятельности образовательного учреждения.
По традиции детского сада дошкольники готовят номера
приветствия
для
приглашенных
гостей.
Первыми
поприветствовать гостей вышли дети группы «Ягодка»
(возраст 3-5 лет) с воспитателем Никулиной Е.М.. с
танцевальным номером «Курочка с цыплятами». А ребята
группы «Капелька» (возраст с 5-7 лет) вместе с воспитателем

Задонской О.А., исполнили песню «Улыбка» и задорный танец
«Радуга».
В своем докладе заведующий детского сада Аксенова Ирина
Романовна обобщила итоги ушедшего 2016 года.
Доклад сопровождался презентацией, благодаря чему,
родители воспитанников, смогли подробно ознакомиться с
концептуальными
идеями
развития
образовательного
учреждения, в котором воспитываются и обучаются их дети,
результатами
анкетирования,
условиями
питания,
заболеваемости в ДОУ, финансирование дошкольного
учреждения и многое другое.
В завершении своего доклада Ирина Романовна пригласила
родителей на день открытых дверей «День здоровья»,
рекомендовала проявить активность и внимательность к
предстоящему мероприятию.

Мир вокруг нас
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Акция «Синяя лента апреля».
Акция «Синяя лента» проходит во
многих странах мира и призвана
предупредить насилия над детьми и
детские суициды. Цель акции привлечение внимания общества к
проблеме насилия над детьми и
подростками. 18.04.2017 года, мы
информировали
жителей
о
проходящей акции «Синяя лента
апреля» и раздавали сини ленточки,
буклеты на оборотах, которых были
напечатаны телефоны горячих линий,
призывали
жителей
быть
неравнодушными к данной проблеме.
Друзья, если вы знаете, что где-то
нужна помощь ребенку, не будьте
слепы,
равнодушны
к
чужому
несчастью, сообщайте в органы
местного самоуправления. В акции
приняли участие: Федянова О.В.;
Михайлова А.А., Литвинцева А.В.;
Московских О.В.
Подготовила: Федянова О.В.
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Спорт

День здоровья.

Есть
один
праздник,
который
посвящен каждому человеку на Земле,
а вернее его здоровью. Он так и
называется
День
здоровья.
Празднуется он каждый год 7 апреля.
В
целях
формирования
ЗОЖ,
воспитания интереса к участию
спортивно - массовых мероприятиях, в
целях укрепления уверенности детей в
своих силах и знаниях, воспитания
любви к спорту 7.04.2017 года так же
было, проведено мероприятие ко
«Дню здоровья». Погода на улице
пасмурная, поэтому акцию провели в
спортивном зале администрации. Но и
это не испортило настроение детям.
Все хотели поучаствовать, показать
свои способности.
1) Открытие мероприятия (рассказ,
какие виды спорта знают дети).
2) Конкурс на лучшую листовку на
тему: «Мы за ЗОЖ, против вредных
привычек». Защита рисунка.
3) «Ты меня я тебя» шахматно шашечный турнир.
3) «Я самый сильный» (занятие на
тренажѐрах).
4) «Быстрая ракетка» (теннисный
турнир).
5) Флешмоп на роликовых коньках.
Мероприятие проводили Федянова
О.В.
ведущий
специалист
по
молодѐжной политики и спорту;
Михайлова
А.А.участковый
специалист по социальной работе.
Подготовила Федянова О.В.
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Эстафета «Молодѐжный парламент»
…Районная
военноспортивная эстафета проводится в
Нижнеилимском районе более 30 лет и
является традиционным мероприятием
военно-патриотического воспитания.
Эстафета
проводится
в
целях
патриотического воспитания граждан,
массового вовлечения населения к
занятиям
военно-спортивными
и
прикладными
видами
спорта,
подготовка молодежи к службе в
рядах Российской Армии. Всего в
районной военно-спортивной эстафете
приняли участие девятнадцать команд
из
Железногорска-Илимского,
п.Хлебтовая,
п.Коршуновский,
п.Семигорск,
п.Речушка
и
п.Березняки.
Наша команда занявшая 5
место в своей подгруппе привезла
Грамоту. Следует отметить, что на
районной военно-спортивной эстафете
наши ребята показали достойные
результаты.
Администрация
Березняковского сельского поселения
большую благодарность объявляем
председателю
«Молодежного
парламента» - Милютиной Анне
Анатольевне, за участие в эстафете и
выезд команды на мероприятие,
депутатам «Молодежного парламента
Березняковского сельского поселения»
за участие Литвинцевой Анне
Вячеславовне,
Никулину
Артему
Алексеевичу, Коноваловой Наталье
Сергеевне,
Россову
Кириллу
Валентиновичу, Пелевину Сергею
Сергеевичу.
Редактор: Милютина Анна
Анатольевна – председатель
«Молодежного парламента
БСП».
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Юбиляры
п. Березняки
Самсонов Валерий Васильевич - 19.04.47 (70)
Пьянков Александр Владимирович - 15.07 52 (65)
Перетолчина Екатерина Николаевна - 18.04.52 (65)
Ладных Юрий Викторович 7.04.62 - (55)
Потапова Елена Владимировна 28.04.52 - (65)
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Юбиляры
п. Игирма
Михайлович Светлана Васильевна – 50 лет
Молчанова Людмила Николаевна – 55 лет
Бобин Юрий Николаевич – 55 лет
Калинина Наталья Владимировна – 40 лет
Шептаева Екатерина Александровна – 30 лет
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Памятки и Объявления
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с письмом №02-66-1583\17 от 14.04.2017 года
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, с целью
недопущения нарушений природоохранного законодательства в отношении
раннецветущих видов Красной книги.
Красная книга Иркутской области издана в 2010 году и содержит
информацию о 25 видов грибов, 50 видов лишайников, 40 видов
мохообразных, 173 видов сосудистых растений, по 1 виду амебовидных и
пиявок, 14 видам ракообразных, 10 видам насекомых, 12 видам рыб, по 2
видам амфибий и рептилий, 62 видам птиц и 17 видам млекопитающих.
За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу
Иркутской
области
влечет
предупреждение
и
наложение
административного штрафа.
Красная книга Иркутской области, а также Перечень растений, животных и
других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской
области, но нуждающихся в особом внимании размещен на сайте
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
(http://ecoiogy.irkobl.ru)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители п. Игирма и п. Березняки.
В связи с Распоряжением Мэра Нижнеилимского района Романова М.С. №131 от
10.04.2017г. о закрытии ледовой переправы в районе п. Игирма с 10.04.2017г.
Запрещается движение всех видов транспортных средств по льду водоѐма, на
территории Березняковского сельского поселения.

Администрация
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Управление социальной защиты населения
с 14 апреля по 31 мая 2017 г. осуществляет прием граждан по
вопросу выдачи решений о праве на бесплатный проезд отдельных
категорий неработающих пенсионеров
железнодорожным
транспортом пригородного сообщения в период с 01.05.2017г. по
30.09.2017г. по следующему графику:
Рабочие дни
С 8.00 до 18.00
Субботы и праздничные дни
(15.04.2017г., 22.04.2017г., 29.04.2017г.,
С 9.00 до 13.00
01.05.2017г., 06.05.2017г., 08.05.2017г.,
13.05.2017г., 20.05.2017г., 27.05.2017г.
Для получения решения о праве на бесплатный проезд пенсионер
либо его представитель обращается в учреждение с заявлением с
приложением следующих документов: паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий полномочия представителя, - в случае обращения
представителя пенсионера; документ, подтверждающий назначение
страховой пенсии по старости; трудовая книжка либо документ,
подтверждающий сведения о заработной плате или доходе, на
которые начислены страховые взносы в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Возможна предварительная запись на прием по телефону: 3-11-35
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