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Прошедший 2020 год был годом напряженной работы и вместе с 

тем он был достаточно плодотворным для нашего муниципального 

образования.  

На основных результатах этой работы я остановлюсь в своем 

докладе.  

Главными задачами в работе администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования в 2020 году 

остается исполнение полномочий в соответствии с Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ», Уставом Белореченского муниципального образования и 

другими Федеральными и областными правовыми актами. 

Администрация Белореченского муниципального образования 

реализует Решения Думы,исполняет бюджет поселения,решает 

социальные вопросы,обеспечивает бесперебойную работу учреждений 

культуры, и прежде всего вопросы благоустройства населенных 

пунктов, обеспечивает жизнедеятельность муниципального 

образования, выявляет проблемы и вопросы обеспечения безопасности 

жителей, учитывает интересы разных групп граждан.У всех этих 

полномочий есть ключевая задача - обеспечение благоприятных 

условий для населения, проживающего на территории МО. Полномочия 

реализуются в условиях гласности и открытости.  

         В состав Белореченского муниципального образования входит два 

населенных пункта: р.п. Белореченский и с. Мальта. 

 

Численность населения муниципального образования ежегодно 

сокращается за счет миграционного оттока и естественной убыли и 

на начало 2021 года составляет10 840 человек: 

 

р.п. Белореченский – 7 604 чел. 

с. Мальта – 3 236 чел. 

 

Одним из факторов социально-экономического развития 

территории является демографическая ситуация. В 2020 году родились 

99 малышей, что на 5 больше, чем в 2019г.Смертность составила 158 

человека. Естественная убыль населения составила 59 чел. Смертность 

превышает рождаемость в 1,6 раз.  
Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по полному 

кругу предприятий и организаций в 2020 годусоставил 13 миллиардов 

959 млн. рублей. 



 

 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается 

заработная плата. Средняя заработная плата по муниципальному 

образованию в 2020 году составила 51 120 рублей. 

Сохраняется в муниципальном образовании низкий уровень 

регистрируемой безработицы - 0,58%. За отчетный год в службу 

занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 35 

человек или на 3 человека больше 2019 года. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов иорганов 

местного самоуправления», для информирования населения о 

деятельности Администрации и Думы используетсяофициальный сайт 

Администрации Белореченского муниципального образования 

«белореченское.рф», на котором размещаются нормативные 

документы,регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и 

отчет обего исполнении, а также многое другое. 

       Основной задачей при размещении материалов на сайте является 

обеспечение гласности и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления Белореченского муниципального 

образования и принимаемых ими решениях. 

 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития муниципального образования и 

показателей эффективности, безусловно, служит бюджет. 

По итогам минувшего года в бюджет Белореченского 

муниципального образования поступило73 миллионов 876тысячи 

рублей при плане 80 миллионов 440 тысяч рублей. Исполнение 

бюджета по доходам составило 91,8 % от плана. Общие расходы – 72 

миллиона 471 тысяча рублей. 

Бюджет Белореченского муниципального образования реализуется в 

рамках программно-целевого финансирования,профинансированы 

мероприятия по 7 муниципальным программам, в том числе по 14 

подпрограммам.Доля расходов,реализуемых в разрезе муниципальных 

программ 98,6 % в общих расходах бюджета. 

За счет участия в областных государственных программах и в 

федеральных приоритетных проектах, привлечено средств в размере 15 

млн. 758 тысячи рублей. 

 

Администрация на сегодняшний день оказывает 31муниципальную 

услугу, выполняет 3 вида муниципального контроля: земельный, 

жилищный и недропользование. 

 



 

 

С 01.01.2020г. в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Белореченского муниципального образования 

проведено всего2 внеплановыхвыездных (документарных) проверок по 

соблюдению земельного законодательства на территории 

Белореченского муниципального образования. 

         В ходе земельного контроля должностным лицом контролируется 

соблюдение требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, в том числе расширение 

границ участка, размещение за установленными в соответствии 

с законодательством границами участка построек или ограждения, 

использования земельных участков без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки 

права пользования землей, а также самовольной мены земельными 

участками.  

В рамках жилищного контроляпроверки соблюдения требований 

жилищного законодательстване проводились (в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой). 

За 2020 года проводилась работа с населением в рамках Законов 

Иркутской области № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства 

территорий муниципальных образований Иркутской области», в рамках 

Закона иркутской области № 107-ОЗ «Об административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области». Было составлено 43 

протокола. 

В ходе еженедельных рейдов по Белореченскому муниципальному 

образованию выявлено 10 правонарушений, составлено, направлено на 

рассмотрение в административную комиссию Усольского района10 

протоколов об административных правонарушениях. Назначено 3 

штрафа, 7 предупреждений.  

В рамках Закона Об административной ответственности выявлено 33 

правонарушения, предупреждений - 11, штрафа - 22. 

 

          В целях осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в Белореченском 

муниципальном образовании проведены 5 контрольных мероприятий в 

сфере закупок и бюджетных правоотношений.  

 

Оформление права муниципальной собственности, своевременная 

техническая инвентаризация, надлежащий учет муниципального 

имущества является залогом целостности всего муниципального 

имущества. 



 

 

 

За 2020 год предоставлено 98 земельных участков, из них: 

           1. В собственность бесплатно  предоставлено 63 земельных 

участков, из них: 

- для ведения садоводства -30; 

- для индивидуального жилищного строительства  - 33, из них 

многодетным семьям предоставлено 28 участков. 

          2. В аренду предоставлено 9 земельных участков, из них: 

- для строительства ветеринарного пункта – 1; 

- для индивидуального жилищного строительства  - 8. 

          3. За плату предоставлено 26 земельных участков, из них: 

- для эксплуатации жилых домов - 10; 

- для ведения садоводства - 11; 

- образованные путем перераспределения - 5. 

 

Предоставлено 13 служебных жилых помещений специалистам 

учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, 

муниципальных предприятий (2 - врачам, 7 -учителям, 4 - работникам 

ЖКХ). 

Предоставлено 5 жилых помещений по договору социального найма, из 

них: 

- гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях - 1; 

- гражданам, которые проживают в аварийном жилищном фонде - 4. 

          Предоставлено 1 жилое помещение по договору найма 

маневренного фондагражданам, у которых единственное жилое 

помещение стало непригодным для проживания в результате пожара.  

         Поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 5 

семей, в том числе: 

- 3 молодых семьи; 

- 1 многодетная семья; 

- 1 семья, в которой имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в 

одной квартире невозможно. 

 

В 2020 году в рамках разграничения имущества Усольским районным 

муниципальным образованием в собственность Белореченского 

муниципального образования передано 21 жилое помещение, 1 объект 

спорта (физкультурно-оздоровительный комплекс), движимое 

имущество на общую сумму 3 миллиона 355 тысяч 797 рублей. 

 



 

 

Выявлена 1 бесхозяйная тепловая сеть в р.п. Белореченский, проведена 

работа по постановке тепловой сети на учет в Управлении Росреестра 

по Иркутской области как бесхозяйного объекта недвижимости. 

Проведена техническая инвентаризация и постановка на 

государственный кадастровый учет двух объектов – автомобильные 

дороги общего пользования местного значения, на сумму 33 тысячи 954 

рубля. 

Произведены отчисления взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, из расчета муниципальной доли, 

на сумму 1 миллион 319 тысяч 752рубля.  

 

В 2020 году завершилось расселение аварийного и непригодного для 

проживания 12-квартиного жилого дома, общей площадью 816,8 кв.м., 

расположенного по адресу: с. Мальта, ул. Красной Звезды, 5б, в рамках 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» и 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда в Белореченском 

муниципальном образовании». 

В результате проведенных в 2019-2020г.г. мероприятий по 

переселению граждан из указанного аварийного и непригодного для 

проживания жилого дома: 

 - выплачена выкупная цена собственникам 8 жилых помещений (13 

собственников, расселено 23 гражданина); 

- приобретено 4 жилых помещения (в 4 муниципальных жилых 

помещениях расселено 10 граждан). 

    Расселенная жилая площадь – 741,60 кв.м., количество семей, 

подлежащих расселению – 12 (количество граждан – 33). 

         Для переселения граждан из указанного аварийного жилого дома 

за период 2019-2020г.г. из бюджета Белореченского муниципального 

образования были выделены бюджетные ассигнования в сумме 19 

миллионов 730 тысяч 211 рублей: 

- из областного бюджета: 16 миллионов 375тысяч997 рублей; 

-из местного бюджета 3 миллионов 354 тысяч 213 рублей.  

 

Особое внимание уделяется безопасности на территории 

поселения: 

для этогопроводятся заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, распространяются информационные материалы 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, по 

способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 



 

 

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в 

весенне-летний период, администрацией было проведены 

профилактические выжигания сухой растительности на территории 

населенных пунктов Белореченского муниципального образования 

площадью 65,9 га. 

Следует отметить, что на территории Белореченского 

муниципального образования, за период прохождения весенне-летнего 

пожароопасного периода 2020 года ни одно строение не повреждено и 

не уничтожено от палов сухой растительности. 

В период прохождения пожароопасного периода, администрацией 

в рамках муниципальной программы «Безопасность» за счет средств 

местного бюджета приобретены: 

 10 шт. лесных ранцевых огнетушителей, 

 5 шт. пожарных гидрантов; 

 8 шт. пожарныхрукавов; 

 заключен контракт с Усольским лесхозом на выполнение работ 

по предупреждению и тушению пожаров на территориях лесов в 

границах населенных пунктов Белореченского муниципального 

образования; 

 проведена опашка границ населенных пунктов Белореченского 

муниципального образования протяженностью 2 км. 140 м.  

В течение 2020 года сотрудниками администрации совместно с 

сотрудниками надзорных органов проведено 15 профилактических 

противопожарных рейдов, проинструктирован 451 человек. 

В целом благодаря принятым профилактическим мерам, в 

пожароопасный период 2020 года на 51,5% снизилось количество 

пожаров в частном жилом секторе. Количество возгораний, причиной 

которых стал пал травы, сократилось на 48,6%. 

Особое внимание было уделено правилам охраны жизни людей на 

водных объектах в летней период, проведению разъяснительной и 

профилактической работы среди родителей и детей в целях 

профилактики несчастных случаев на водоемах и водных объектах. 

В преддверии особого пожароопасного периода 2021 года, 

хотелось бы напомнить, что согласно новым правилам 

противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 введенным 

в действие с 01.01.2021 года, на землях общего пользования населенных 

пунктов, а также на территориях частных домовладений, 

расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается 

разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 



 

 

пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 

или изделия. Правообладатели земельных участков, расположенных в 

границах населенных пунктов и на территориях общего пользования 

вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой 

растительности и покос травы. Также в период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 

пользующиеся и распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 

на полосе шириной не менее10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой. шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером. 

 

В рамках муниципальной программы по благоустройству на 

территории Белореченского муниципального образования проведен 

целый ряд мероприятий, направленных на улучшение санитарного 

состояния территории п. Белореченский и с. Мальта. Это содержание 

территорий общего пользования: уборка мест массового пребывания 

населения, укос травы, подрезка деревьев и кустарников. В течение 

всего года вывозится мусор с территории кладбищ. 

Разработан проект сети уличного наружного освещения 

левобережной части с. Мальта, часть работ уже проведена в прошедшем 

году. Основные расходы в данном разделе благоустройства составили 

оплата электрической энергии, технического присоединения к 

электрическим сетям «Облкоммунэнерго», аренды опор сети 

электроснабжения на левом берегу с. Мальта. Содержание сетей 

наружного освещения ежегодно включили ремонт и замену 

светильников. 

В рамках мероприятий по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ведется информационно-разъяснительная работа с 

юридическими и физическими лицами, уборка территорий площадок 

накопления твердых коммунальных отходов в течение года. Увеличен 

перечень площадок накопления твердых коммунальных отходов. 

Согласованы и готовятся к строительству 27 новых мест накопления на 

территориях обоих населенных пунктов. В 2020 году разработана и 

утверждена Схема генеральной очистки территории населенных 

пунктов Белореченского муниципального образования, 

предусматривающая план мероприятий в сфере обращения с твердыми 



 

 

коммунальными отходами, а также экологические мероприятия на 

период до 2025 года. 

Традиционными остаются работы по высадке рассады цветов в 

количестве 1500 штук, уходу за насаждениями в течение летнего 

периода. Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, 

прошла высадка саженцев липы и дуба вдоль главной и центральной 

дороги п. Белореченский. 

В текущем году муниципальным предприятиям и учреждениям 

приобретено оборудование для проведения работ по благоустройству: 

мотокосы, воздуходувы, газонокосилка. 

Проведен ремонт покрытия рамп роллерной площадки. 

Дополнительные мероприятия по благоустройству включили 

приобретение баннеров для реализации мероприятий по 

экологическому воспитанию. 

За счет областного бюджета администрацией Усольского района 

отловлено собак в количестве 108 особей. 

Содержание дорог общего пользования Белореченского 

муниципального образования включили подбор мусора, подметание, 

промывку дорожного полотна, очистку от наледи и снега дорог и 

пешеходных зон. 

Мероприятиями по обеспечению безопасности дорожного 

движения были предусмотрены установка дорожных знаков, нанесение 

дорожной разметки в районе образовательных учреждений 

муниципального образования. 

Проведен капитальный ремонт участков дорог по ул. Зеленая, 

ул.Разведочная с. Мальта протяженностью более 550 метров с 

установкой новых дорожных знаков. Отремонтировано дорожное 

полотно участка дороги на больницу р.п. Белореченский. 

В ежегодных конкурсах по благоустройству приняли активное 

участие жители обоих населенных пунктов. Белореченцы соревновались 

в представлении цветущих балконов. Частный сектор с.Мальта 

представил свои усадьбы в конкурсе на лучший дворик. Все участники 

конкурсов награждены ценными призами и грамотами за активный 

вклад в благоустройство своей малой Родины. 

Белореченское муниципальное образование третий год участвует в 

Национальном проекте «Жилье и городская среда». В прошедшем году 

программой «Формирования современной городской среды» 

реализованы две общественные территории, по одной в каждом из 

населенных пунктов муниципального образования. 

Так, проектом Мальты стало благоустройство сквера у ДК «Колос». 

Проведено устройство пешеходной и художественной зон, цветников. 

Благоустроена новая детская игровая площадка с современным 



 

 

оборудованием, ограждением. Во входной зоне установлен 

информационный щит. Силами работников Дома культуры и 

Администрации поселения проведены субботники по уборке 

территории, высадке сосен. 

В п. Белореченский реализован проект благоустройства парка 

культуры и отдыха, расположенного в западной части поселка вдоль 

дороги областного значения.  Проведены работы по планировке 

территории, устройству пешеходных дорожек и площадок, прогулочной 

тропинки. Установлены скамьи, урны, секции металлического 

ограждения периметра парка. 

В перспективе развития общественной территории на предстоящие 

годы остается организация наружного освещения территории парка, 

устройство зон отдыха, игровых и спортивных площадок, парковочных 

мест. 

Продолжена работа по благоустройству сквера ветеранов у жилого 

дома № 81.  

Созданный в Белореченском ТОС «Солнечный» объединил 

жителей пяти домов. Социально значимый проект «Двор – центр 

притяжения» получил поддержку на конкурсе муниципальных 

образований Усольского района и гранд в размере 100 тысяч рублей на 

его реализацию. Финансирование дополнилось победой на областном 

конкурсе проектов региона и финансовой помощью Белореченского 

муниципального образования. И летом реализация проекта пошла 

полным ходом. Во дворе домов 25, 26, 27, 28 и 61 проведены: демонтаж 

старого оборудования, планировка территории, завоз песка, грунта, 

земли для клумб, установка нового игрового и спортивного 

оборудования, покраска и ремонт существующего, озеленение 

придомовой территории, покраска ограждений детской площадки, укос 

травы, устройство асфальтированной площадки в 100 кв.м. с 

художественным оформлением игровых зон, формовка и подрезка 

деревьев.  

В рамках проекта народных инициатив приобретены светильники в 

целях организации уличного освещения, а также наземные уличные 

фонари. 

9 мая открыт памятник Героям Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов в парке с. Мальта, ставший самым значимым 

мероприятием народных инициатив текущего года. Торжество, 

посвященное 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной 

войне, хоть и не выдержавшее запланированные масштабы в рамках 

эпидемиологической обстановки, стало весомым дополнением проекта 

благоустройства и началом создания на территории парка исторической 

и культурной основы образования подрастающего поколения села.  



 

 

Благоустройство прилегающей территории включило укладку 

плитки, установку бортовых камней, цветников.  

Мемориал – солдат времен Отечественной войны, сегодня еще одна 

точка исторического маршрута по с. Мальта, ставшего актуальным в год 

туризма в Усольском районе. 

Подпрограммой сферы жилищно-коммунального хозяйства 

мероприятия проекта «Народных инициатив» включили приобретение и 

монтаж емкости холодного водоснабжения на водозаборе «Струя» с. 

Мальта, труб и комплектующих для замены сетей водоснабжения. В 

целях обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной 

инфраструктуры приобретен резервный источник электроснабжения – 

дизельная электростанция на шасси. 

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

котельная «Берег», оснащены новым водогрейным котлом, котельная 

«База» дымососом. 

В целях капитального ремонта и строительства новых участков 

сетей коммунальной инфраструктуры утверждены инвестиционные 

программы в сфере водоснабжения и водоотведения для 

муниципальных унитарных предприятий «Транхит-аква» и 

«Мальтинское ЖКХ», действие которых начнется уже со второго 

полугодия текущего года. 

Также сфера коммунального хозяйства включила реализацию 

мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения Белореченского муниципального образования, 

проведению аварийных работ на сетях тепло и водоснабжения.  

Разработано проектное обоснование строительства водовода в 

левобережной части с. Мальта. 

 

Разработан макет планшета, отражающего идею создания общей 

концепции благоустройства и развития территории села Мальта. 

 

Несмотря на то, что в наши мирные жизненные планы вторгся 

«невидимый враг –ковид19», деятельность таких направлений, как 

«культура», «молодёжная политика», «физкультура и спорт», не только 

ничего не потеряли, а напротив! Законы диалектики никто не отменял, 

так что если где убыло, то в другом месте прибыло. Так случилось с 

посещением библиотек и посещением массовых мероприятий, 

напротив, они обрели новые направления и виды деятельности, вызвали 

к жизни новые формы общения от представителей разных возрастных 

групп. Появился сайт у нашей библиотеки, активно и разнообразно 

заработали группы в социальных сетях и мессенджерах, сотрудники и 



 

 

их помощники обрели возможность выкладывать тематические 

видеоролики, фотографии.  

В 2020 году Мальтинский культурный центр в  целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции свою 

деятельность перевел на дистанционный режим и предложил жителям 

села не забывать о культурной стороне жизни, а идти в ногу со 

временем на безопасной дистанции в социальных сетях: «Viber», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Ютуб» и «Инстаграмм». 

Год 2020 был богат на юбилейные даты: 

- юбилей района 95 лет,  юбилей с. Мальта -345 лет,  юбилей п. 

Белореченский – 45 лет, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

К юбилейным датам был разработан проект «Навстречуюбилею». 

Целью проекта было организовать цикл мероприятий, посвященных 

Юбилею села Мальта и района. Многие мероприятия, запланированные 

на юбилейный год, проходили в формате онлайн, такие как: олимпиада 

«Люблю тебя мой край родной»,  викторина «Знатоки родного села». К 

юбилею района впервые сделали видеоклип «С юбилеем, район и село». 

А также написана авторская песня  на слова Елены Смирновой, музыка 

Александра Тютнева «Усольская земля». 

Летом творческий коллектив центра еженедельно проводил 

выездные мероприятия на территории Белореченского муниципального 

поселения. Концерты и игровые программы с детьми поднимали 

настроение и взрослым и детям. С августа 2020года каждое воскресенье 

выходит музыкальная программа «Утренняя почта», где все желающие 

могут передать привет или поздравить родных, друзей, близких. 

В период летних каникул разработали проект летней занятости 

детей и подростков, подобрали интересную и актуальную информация 

для подписчиков  групп в  мессенджерах и социальных сетях.  Во время 

игровых программ ведущие выходили в прямой эфир  и  давали задания. 

Участвовали в акциях, флешмобах. Проводили челленджи, викторины, 

онлайн – конкурсы, онлайн – концерты, марафоны, квесты. 

          «Библиотека семейного чтения» имеет свою эмблему и работает 

под девизом: «Частицу сердца – читателю, библиотеке – семейный 

уют». 

           На обновление книжного фонда израсходовано 85 тысяч 300 руб., 

на подписку периодики – 15 000 руб. 

С января 2018 года «Библиотека семейного чтения» издаёт 

ежемесячную газету «Улица новостей» тиражом 999 экземпляров в 

месяц. В 2020 году вышли в свет 12 номеров газеты. 

В рамках проведения в Белореченском муниципальном образовании 

«Года малой родины» в 2020 году издан Альбом впечатлений «Здесь 



 

 

жить уютно и радостно» к юбилею п.Белореченский и с.Мальта 

тиражом 1000 экземпляров. 

В течение года в библиотеке организуются книжные выставки с 

целью привлечения населения к чтению, знакомства с новой 

литературой, например, «Отвага, мужество и честь», «Усольский район. 

Мы здесь живём и край нам этот дорог», «Тысяча новых и мудрых 

страниц», «Время даром не теряйте! Новые книги скорее читайте!». 

В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса с 1 апреля 

по 13 сентября информационная работа библиотеки проводилась в 

режиме онлайн через сеть «Одноклассники». 

 

 

Одно из направлений организации работы с детьми и молодежью 

– вовлечение детей, подростков, молодежи в общественно-значимые 

дела через организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий, активными участниками и авторами которых являются 

представители молодого поколения. 

В связи с введением ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 

населения, многие мероприятия были проведены в онлайн режиме. 

В течение года проходят рейды по выявлению дикорастущей 

конопли на территории Белореченского муниципального образования. В 

случае выявления дикорастущей конопли принимаются меры по её 

уничтожению. 

В 2020 году выявленные очаги произрастания дикорастущей 

конопли были уничтожены путем скашивания и химическим способом 

уничтожения гербицидом Факел - 3,59 га. 

Администрация, депутаты Думы Белореченского муниципального 

образования и Совет ветеранов оказывает активную поддержку 

старшему поколению. Ни один труженик тыла, участник ВОВ, вдовы 

участников ВОВ, реабилитированные граждане, проживающие на 

территории Белореченского муниципального образования, не оставлены 

без внимания. 

Все ветераны ВОВ обязательно на дни рождения и юбилейные 

даты получают памятные подарки. Ежегодно юбиляры 80,85,90 лет и 

старше награждаются памятными подарками.  

Частично компенсируются затраты на оплату коммунальных услуг 

для жителей, удостоенных звания «Почетный гражданин 

Белореченского муниципального образования». 

 



 

 

Мы уделяем большое внимание развитию физической культуры и 

спорта.    Взаимодействие осуществляется через муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс». 

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2020 году было 

запланировано 80 мероприятий. В течение II, III и IV кварталов 

производилось постоянное совершенствование форм организации 

физкультурно-спортивной работы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19), с апреля 2020 года отменены 

все массовые мероприятия. Деятельность по привлечению населения к 

занятиям физической культурой и спортом осуществлялась в 

дистанционном режиме, с июня в очном формате малыми группами 

только среди взрослого населения, среди несовершеннолетних все 

мероприятия проводились на открытых спортивных сооружениях, 

вплоть до момента стабилизации обстановки. 

Совместно с инструкторами по спорту и с советом ветеранов в  

муниципальном образовании регулярно привлекаются для участия в 

спортивных мероприятиях лица с ограниченными возможностями 

здоровья, проводятся занятия по адаптивной физкультуре. 

 

В 2020 году согласно календарному плану проведено35 мероприятий 

среди трудоспособного населения в возрасте от 18 лет.  

Так же проводились мероприятия по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Огромную роль в формировании здорового образа жизни и 

популяризации физической культуры и спорта играют средства 

массовой информации. В нашем муниципальном образовании мы 

публикуют значительный объём информации, направленной на 

формирование здорового, спортивного стиля жизни. Наиболее 

эффективными в этом плане являются группа в социальных сетях 

«Спортивный Белореченский» (159 публикаций), страница 

вinstagramsport_belor38 (172 публикации) и сайт администрации 

Белореченского МО. Публикуются материалыо фитнесе, здоровом 

образе жизни и поддержании себя в форме в условиях карантина. Кроме 

того, постоянно выставляется информация о спортивных мероприятиях 

и спортивной жизни муниципального образования. 

 

Вот так выглядят результаты нашей совместной работы в не самом 

простом 2020 году. 

Задач на 2021 год поставлено много, и нам необходимо их 

выполнять.Надеюсь, что взаимосвязь администрации и всех жителей 



 

 

населенных пунктов будет еще теснее. Мне хочется, чтобы все живущие 

здесь понимали, что все зависит от нас самих. 

Выражаю благодарность всем руководителям предприятий, 

организаций, предпринимателям, активным, неравнодушным жителям 

за участие в жизни муниципального образования, в благоустройстве, в 

озеленении территорий, в решении проблемных вопросов и 

приоритетных задач. 

Надеемся, что 2021 год станет для нашего поселения очередной 

ступенью роста. 

 


