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Ещё раз добрый день, сегодня я отчитываюсь перед Вами о 
проделанной работе за минувший год, предлагаю некоторые планы 

на будущее. Такие отчёты дают возможность каждому жителю дать 

оценку работы местной власти, обратить внимание администрации 
на существующие проблемы, совместно поискать пути их решения. 

Начну своё выступление с краткой статистики – площадь 

сельского поселения 9446 га, из которых сельхозугодий 8700 га (из 
них 6900 га – площадь землепользования), площадь земель 

населённых пунктов 252 га. 
На землях сельхозназначения осуществляют свою 

деятельность крупные агрофирмы: АФ Заречье, Агрофирма 

Елецкий, Альтаир-Липецк. 145 га принадлежат кооперативу 
«Патриот» и около 90 га выделены гражданами для ведения ЛПХ. 

Экономико-географическое положение сельского поселения 

сравнительно невыгодное: далеко от центра и трассы Дон. По 
территории проходит региональная дорога – это наша радость и 

боль. С одной стороны это возможность развитии бизнеса, и даже 

автобусное сообщение,  но с другой стороны – это пыль (Вам 
Сергей Алексеевич известно и мы знаем, что Вы со своей стороны 

нас поддерживаете в решении данной проблемы) и нам всем горько 

от того что на наших глазах буквально за 2 года испорчена дорога 
от с.Берёзовка до д.Ключики. Были в 2019 году проблемы с 

расчисткой данной дороги, но сейчас с приходом нового оператора, 

хоть и снега пока не было как тогда, но пескосмесью засыпали 
(даже нам посыпали безвозмездно). 

На территории зарегистрировано 3 индивидуальных 

предпринимателей в сфере розничной торговли и грузоперевозок. 
Осуществляет свою деятельность кооператив «Патриот» (будущее 

под вопросом). В 19 году он приобрёл 136 га земли 

сельхозназначения и в знак благодарности подарил администрации 
роторную косилку за 167 тыс.рублей. Мы же в этом году хотим 

участвовать в программе рубль на рубль. 

Пытается развиваться ИП глава КФХ в д.Товарково. Мы 
надеемся, что всё же будет их дальнейшие развитие, ведь от 

налогов налогов зависит наш бюджет и благоустройство. 



У нас функционируют объекты социальной инфраструктуры: 

В Берёзовской школе, которая ныне является филиалом 
Ламской обучается 56 учащихся. Педагогический коллектив 

состоит из 9 человек. Обслуживание осуществляют 6 человек. 

Коллектив филиала помимо своей непосредственной работы 
(учебной деятельности) заботятся о благоустройстве территории 

школы и села. Состояние школы требует ремонта (причём 

недешёвого – это  и крыша, и окна и канализация). 
Детский сад  посещали18 детей (в связи с ремонтом в 

Ламском) своих же детей 9 человек и ещё планируется 3 в 

ближайшее врем, коллектив и дети принимают активное участие в 
разного уровня конкурсах и мероприятиях. Территория также 

выглядит всегда ухоженно. Есть и свои проблемы одна из старых, о 
которой я говорил в прошлом году – вода, ещё добавляют МЧС ( 

пластик). 

Слаженно работает коллектив ЦКиД. Под их руководством 
ведётся работа по разным направлениям. Перед директором 

поставлена задача - уделять большее внимание взрослому 

населению. Они также являются активистами в наведении прядка 
на селе. 

Постоянно действуют клубы любителей бильярда и тенниса. 

Проводятся турниры по шашкам и шахматам. В зимнее время 
постоянно работает школьный спортзал в вечернее время. 

Приезжают с других поселений. 

Мы принимаем активное участие в соревнованиях и во всех 
районных мероприятиях, фестивалях. Уже пятый год проводим у 

себя « Медовый пир».  

При финансировании агрофирмы Елецкий подготовлен 
проект, прошедший экспертизу на капитальный ремонт.      

Функционирует ФАП, совместная работа с которым – это участие в 

днях донора и успешное флюрографическое обследование 
населения 113  человек за один день выездного  человек. 

Большим спросом стал выездной передвижной комплекс. Уже 

дважды был у нас в поселении. На понедельник был  запланирован 
, но не было врача, решили отложить тем более буквально 2 недели 

назад был. Может есть смысл обсудить сегодня такой вопрос, нам 

прилагается один день Берёзовка и следующий в д. Островках. 
Может если бы было лето то был бы смысл (хотя если людям 



сложно попасть в с.Берёзовку мы выделяем авто по заявкам). А 

зимой стоять в очереди на улице? 
Работает почтовое отделение. Но это сложно назвать работой 

(3 часа в день). Мы говорим нет работы, а заведующего не могли не 

могли найти  год. Сейчас вроде бы нашли человека и надеемся, что 
все будет хорошо 

Осуществляет деятельность ИП Волченкова, магазин райпо и  

передвижная торговля. Хотелось бы выразить благодарность от 
себя и жителей д. Новоселки (несмотря на расстояние они 

доставляют продукты на обе стороны, что облегчило мучение 

пожилых людей). 
 Стоит отметить качественную работу социальных работников.  

Пожилые люди ими очень довольны, а это главное в их работе. 
Всегда они отзываются и на просьбы администрации. 

 Особенным для нас остаётся храм. К сожалению 

недостаточность средств не даёт возможности реставрировать 
второю половину. 

В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов с 

трёхстами  домовладениями. 
Несмотря ни на какие кризисные явления, приоритетом 

администрации и Совета депутатов была и остаётся социальная 

направленность –это забота о жителях, которых сегодня в 
поселении 581 человек. По сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 24 человека. В 2019 г родилось 4, а умерло 6. 

Разница в количестве за счёт купли домов и прописки. По факту 
население осталось на уровне прошлого года. Зарегистрировано 2 

брака и 1 расторжение. Для того чтобы добиться лучших условий 

для жизни нашего населения нужна твёрдая финансовая основа. 
Общий бюджет на 2019 год по доходам составил 6757869,75 

(переходящий остаток 836200). Собственных средств 3210,90 

(129,7%), продажа земли 1067000, субсидии 3546996,00 
НДФЛ 44924,07 по плану 46500 (96,6%), земельный налог 1463500, 

налог на имущество 133523 , план 108000, госпошлина 3900 , по 

плану 7000 (55%), аренда 45816, план 46000(99%). 
Расходы составили 5576300,71рублей (109%). В 2019 году средства 

бюджета были направлены и израсходованы. 

Содержание аппарата управления 1986911,09 рублей 
Содержание МБУК  «ЦКиД с. Берёзовка» - 1321220,28 рублей 

 



Развитие физкультуры и спорта и проведение мероприятий с 

молодёжью 15882.(закуплены мячи, теннисные ракетки, шарики, 
волейбольная сетка) 

Уличное освещение 56 светильников – 288032 рублей 

Оплатили задолженность по зонам затопления – 40000 рублей 
Благоустройство – одно из важных направлений и в 2019 году было 

направлено 749292 рубля(750т.р.) сразу отмечу 400000-это 

роторный снегоочиститель может кто-то скажет зачем? Да 
сегодняшняя зима пока без сюрпризов, хотя уже на Зиновьевку уже 

применяли. А что было прошлую зиму, два года ранее. Дай Бог 

здоровья руководству Заречье, за технику. День прочистили, утром 
дороги нет. Этот вопрос обсуждался с депутатами как раз в ту зиму 

и я благодарен, что они поддержали меня.  
Были  куплены 2 пилы и 2 косы – 39700рублей. 

Приобретены на трактор – комплект колёс, комплект колёс на 

тракторный прицеп, комплект колёс на автомобиль около 100000 
рублей. 

Был произведён текущий ремонт обелиска. 

 Следили и будем следить за состоянием кладбищ. В этом году 
была организована выпиловка в с. Веригино. Немного отойду от 

темы. На территории поселения три кладбища, первым было 

очищено в с.Берёзовка, затем Ключики и вот теперь Веригино. На 
всех трёх проходят захоронения (в Веригино буквально в августе) я 

это к тому, что однажды мне сказали вот  там уже практически нет 

домов, а вы кладбища чистите. И это огромный труд, сложный и 
нервный. Затратили мы на всё (бензин, налоги, оплата)- 

61000рублей. Я очень благодарен тем людям, которые там 

работали. 
 Ещё крупной работой 2019 года является выпиловка 

набережной, частичное обустройство  лавочками, фигурами 

животных – было затрачено – 57500 тыс.рублей 
 Была собственноручно сделана лодка, и спущена на воду для 

желающих просто поплавать, но не для браконьерства. 

Конечно, там еще надо поработать, но уже люди кто-то вспомнил 
что там река, а кто-то увидел. 

 С помощью техники Альтаир-Липецк убрана часть мусорки на 

бывшем летнем лагере и убраны корни около администрации.
 В 2019 году дорожный фонд составил 287260 рублей. Эти 

средства были направлены на очистку от снега, окос обочин, 



ямочный ремонт, опиловка (дд.Островки,Ключики). Был поправлен 

участок дороги на д.Новосёлки (Зиновьевку). 
 На съэкономленные средства осуществлён ремонт в 

с.Берёзовка соединение улиц Центральная и Молодёжная и в 

д.Островки. Конечно хотелось бы посерьёзнее, но средства. Здесь 
надо сказать слова благодарности руководителю агрофирмы 

Елецкий, который помог завести щебень, выделив технику (на 

самом деле купить щебень это одно, а вот доставка стоит денег). 
 Благодаря Вашей поддержки и Сергей Викторовича на 

средства района у нас положен участок асфальта 350 метров, тем 

самым есть хорошая дорога к детскому саду и мук ЦКиД 
с.Берёзовка. Плюс подрядчики  сделали нам  подарок 200 кв.м. на 

центре. 
 Начата реконструкция освещения. Замена ламп на 

светодиодные плюс есть возможность установки двух счетчиков 

Тем самым мы сможем не только съэкономить средства, но и 
увеличить количество фонарей. А в некоторых местах это очень 

надо. 

 В целях  наведения порядка с мусором установлены 
мусорными котейнеры и лодочки, охвачены три населённых 

пункта, на другие заявки поданы. По с.Берёзовка своими силами 

были установлены плиты, подаренные АФ Заречье. 
 Ещё одно, хорошее скажу – это конечно заслуга наших 

жителей,- Новогоднее оформление (1 место) 

 Есть , конечно, и проблемы, которые сегодня я  уверен будут 
поднимать, но на местном уровне их не решить – это 

вышеуказанная дорога, автобусное сообщение, электричество 

(письмо я подготовил пока в ЛЭСК), использование карьера. 
Сколько сделано судить присутствующим. Если говорить о планах, 

то их много, но что осуществим время покажет. 

 Наиболее из них: 
1. Закончить в ближайшее время замену нам счётчиков, 

переоформить, т.к. съэкономленные средства – это 

дополнительно к благоустройству. 
2. Продолжить очистку берега. 

3. Поправить дорогу Товарково, Островки-Заречье (конечно как 

это будет в этом году?) 
4. Самое главное это провести 9 МАЯ на высоком уровне. 

Планируется капитальный ремонт обелиска. 



И в заключении я выражаю благодарность нашим депутатам не 

только за их нормотворческую деятельность, но и понимание и 
физическую поддержку, сотрудниками администрации, всем 

упомянутыми выше коллективами, жителям неравнодушным к 

своей малой Родине, нашей молодёжи, руководителям и 
работникам предприятий, трудящимся на нашей земле. 

Отдельно Вам, Сергей Алексеевич, Вашим заместителям, 

Сергею Викторовичу в частности, сотрудникам администрации 
огромное спасибо за понимание, помощь и Ваш труд. Конечно 

руководителям и рабочим организаций района. Без них мы 

никуда. 
Спасибо Всем! Благодарю за Внимание! 


