
Уважаемые депутаты, приглашенные и гости! 
Разрешите начать работу сессии Совета народных депутатов 

Березовского сельского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области 

На сессии присутствуют депутаты в количестве - 5 человек. 
Согласно Уставу и регламенту работы Совет народных депутатов 
Березовского сельского поселения правомочен решать вопросы. 

В работе сессии принимают участие : 
1. Никитин Валерий Михайлович - депутат Совета Народных 

депутатов Аннинского района, генеральный директор АО «Путь 
Ленина». 

2. Руководители учреждений, находящихся на территории 
Березовского сельского поселения, социальные работники, 
участковый уполномоченный полиции. 

Вносится предложение на сегодняшний сессии рассмотреть 
следующие вопросы: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Благоустройство с. Березовка в 2019-2020 годах. 
Утверждение плана благоустройства на 2019 - 2020 годы. 

2. Разное. 

У кого есть замечания по предложенной повестке дня ? Нет. 
Ставлю вопрос на голосование. Кто за предложенную повестку дня 
Кто против ? 
Кто воздержался ? Принимаем. 

Нам необходимо утвердить регламент работы сессии. Вносится 
предложение: 
1. Сессию провести без перерыва. 
2. Для докладчика до 10 минут. 
3. Для выступления до 10 минут. 
4. Для справок до 10 минут. 

Будут ли замечание по регламенту работы? Нет. Принимаем. 

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня. 

1. Разрешите сессию начать с отчета администрации Березовского 
сельского поселения о проведенной работе по благоустройству . 



Доклад. 

Одной из главных задач местной власти - это благоустройство территории. Вот 
этому важному вопросу мы посвящаем нашу сегодняшнюю сессию. 

Работники администрации и культуры, всегда выходят на субботники, 
уборку территории села. Хочется сказать, что активно принимали участие в 
субботниках работники почты , магазина, нашей амбулатории и конечно же 
работники школы и учащиеся . 

Руководители данных учреждений всегда с пониманием относятся к 
просьбам администрации и придерживаются активной жизненной позиции. 

Но самую большую работу по благоустройству проводило наше хозяйство 
и без этой огромной помощи мы бы с данной работой не справились! 

Благодаря руководителю нашего хозяйства Валерию Михайловичу в 
течении всего периода проводилась постоянная работа по борьбе с сорной 
растительностью на территории села: обкашивались обочины дорог , улицы, 
проводилось профилирование дорог по улицам и полевым дорогам, 
расчищались дороги от снега . 

В 2019 году за счет дорожного фонда защебенили: 

1. Ул. Свобода - 300 м, 883 158 руб.68 коп. 
2. Ул. Советская - 246 м, 799 405 руб. 44 коп. 
3. Ул. Краснознаменная - 177 м, 599 812 руб. 
4. Заасфальтировали: Свобода 101 м, 335 120 руб. 85 коп. 

Силами работников хозяйства, работников администрации и культуры 
ежегодно проводится работа по уборке и благоустройству сельского кладбища. 

Силами администрации, культуры благоустраивается и ремонтируется 
мемориал Славы к празднованию Дня Победы. 

В поселение созданы два ТОСа. 

Вода. 92 подвода. 

Построена газовая котельная. 

90 фонарей - энергосберегающие, 10 новых. 

Хотелось бы отметить людей не равнодушных, которые являются активистами и 
всегда помогают: Цибизова Пина Евгеньевна, Жданова Александра Ивановна, 
Белаш Галина Александровна, Мартынов Валерий Иванович, Паршин Иван 
Ефимович - они участники всех наших мероприятий. 



План 
на 2020, 2021 годы по развитию Березовского сельского поселения Аннинского 

муниципального района. 

п\п 
Планируемые 
мероприятия 

Год 
выполнения 

данного 
мероприятия 

-*е 

Программа, направление и т.д. 

I Ремонт и благоустройство 
Мемориала Славы 

2020 «Инициативное бюджетирование» 

2 Подготовка ПСД по 
строительству ДК. 
Строительство ДК. 

2020-2021 «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

3 Ремонт дорог 2019-2023 муниципальная программа "Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения на территории Березовского 
сельского 
поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской 
области" 
в рамках регионального проекта "Ремонт 
сельских дорог Воронежской области на 
период 
с 2019 по 2023 годы" 

4 Участие в конкурсных 
отборах ТОС с проектами, 
направленными на 
благоустройство 
территории. 
Проекты: 
1. «Уличный спорт» 
2. «Ту литовские 
посиделки» 

Постоянно 

2020 г. 

ТОС 

«Советский» 
«Комсомольский » 

5 Участие в открытом 
публичном конкурсе ВО 
«Территория идей» 

ежегодно Публичный конкурсе ВО «Территория 
идей» 

Е.А.Шарапова 



Дорогие депутаты, приглашенные и гости! 
(Доклад). 

У кого есть вопросы к докладчику. Кто желает выступить. 

Нам необходимо принять РЕШЕНИЕ. 

Утвердить план благоустройства на 2019 - 2020 годы Березовского 
сельского поселения 

Кто за данное решение прошу голосовать. Кто против? Кто 
воздержался? 
Принимается. 

Уважаемые депутаты и приглашенные!!! Вопросы повестки дня 
рассмотрены. 
У кого есть замечания, справки, предложения по работе Совета? 
Нет. 
Сессию Совета Народных депутатов Березовского сельского 
поселения объявляю закрытой. 


