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Российскчr"Ф.о.рация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

муницип€lJIьного образования за 20119 год в очной форме,
марта 2020 года на 09 апреля 2020г. в р.п.Белореченский и
в с. Мальта.

2. Направить отчет Главы Белореченского
образования за 2019 год в форме докJIада в Думу городского поселения

БелореченскогО мунициПаJIьного образования и в Усольское районное
муниципальное образование (прилагается).

з, Обнародовать настоящее постановление с ежегодным отчетом

Главы Белореченского муницип€шьного образования за 2019 год в газете

кБелореченский вестник) и в сети Интернет на официальном сайте

администрации городского поселения Белореченского муницип€шьного

Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08 апреля 2020 года J\Ъ 153

р.п. Белореченский

об ежегодном отчете Главы Белореченского муниципального
образования за 2019 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г.

J\Ъ 239 (о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), указа
Губернатора Иркутской области от 04.04.2020г. Jф 78-уг (о внесении

изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года J\b 59_

уг)), в целях соблюдения режима самоизоляции граждан на территории

Белореченского муниципыIъного образования, в соответствии с ФедеральньlY

законоМ от 0б.10.200Зг. J\гч 131-ФЗ (об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>>, руководствуясь ст.ст.

28, 29,41 Устава Белореченского муниципыIьного образования,
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

i. отменить заслушивание ежегодного отчета Главы Белореченского
перенесенное с 30

10 апреля 2020 года

муниципаJIьного

образования http ://белореченское.



Глава Белореченского
С.В.УшаковмуниципаJIьного образо W



         

                                                                                                                                        
 

 

Администрация городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный отчет  

Главы Белореченского муниципального образования за 2019 год 

 

(результаты деятельности Главы и Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. п. Белореченский, 2020 год 



         

                                                                                                                                        

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Устава Белореченского муниципального 

образования я как глава Белореченского  муниципального образования (далее 

- глава поселения) ежегодно отчитываюсь о своей деятельности, деятельности 

исполнительного органа местного самоуправления - Администрации 

городского поселения Белореченского  муниципального образования (далее - 

администрация поселения). 

    Глава поселения является высшим должностным лицом Белореченского 

муниципального образования.  

Решая насущные вопросы жизнедеятельности посёлка, приоритетов его 

социально-экономического развития, работа в 2019 году была построена 

в тесном контакте с представителями Думы городского поселения 

Белореченского муниципального образования, органов местного 

самоуправления муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, Правительства Иркутской области. 

 Основными приоритетами в работе Администрации Белореченского 

муниципального образования остаются создание комфортных условий для 

проживания людей. Вопросов, которые находятся в зоне нашего постоянного 

внимания, немало. Среди них выполнение социальных обязательств, 

устойчивая работа жилищно-коммунального хозяйства, поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса, развитие экономического потенциала территории, 

создание условий для привлечения инвестиций. 

 

1. Социально-экономическое развитие поселения 

 

Одним из инструментов экономического развития Белореченского 

муниципального образования стала разработка и утверждение «Стратегии 

социально-экономического развития Белореченского муниципального 

образования на период 2019-2030 гг.», в которой определены перспективы 

развития территории на долгосрочный период. Основная цель разработки 

Стратегии – формирование целей, задач и мероприятий социально-

экономического развития, выраженного в повышении качества жизни 

населения муниципального образования 

           Численность населения муниципального образования ежегодно 

сокращается за счет миграционного оттока и естественной убыли и на 

начало 2020 года составляет 10 875 человек: 

р.п. Белореченский – 7 628 чел. 

с. Мальта – 3 247 чел. 

       Рождаемость составила - 94 чел. 

       Смертность – 106 чел.   

       Заключено браков – 81. 



         

                                                                                                                                        
       Расторжение браков – 35. 

     Показатели социально-экономического развития Белореченского 

муниципального образования сохранили тенденцию стабильности: 

        Выручка от реализации продукции, работ, услуг по сравнению с 2018 

годом выросла на 0,4 процента. 

        Ведущей отраслью Белореченского муниципального образование 

остается сельское хозяйство. Так, объем отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг в 2019 году составил 12 927,32 млн. рублей. 

       Средняя заработная плата по муниципальному образованию в 2019 году 

составила 50 920 руб., увеличение по сравнению с 2018 годом на 3,9 %. 

       Сохраняется в муниципальном образовании низкий уровень 

регистрируемой безработицы - 0,52 %.  

         В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», для информирования населения о деятельности 

Администрации и Думы используется официальный сайт Администрации 

Белореченского муниципального образования «белореченское.рф», на 

котором размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых 

муниципальных услуг, бюджет и отчет об его исполнении, а также много 

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. 

  
 По итогам минувшего года в бюджет Белореченского муниципального 

образования поступило 79 миллионов 992 тысячи рублей при плане 95 

миллионов 799 тысяч рублей. Исполнение бюджета по доходам составило 

83,5% от плана. 

 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 99 % в общих расходах бюджета. 

          За счет участия в областных государственных программах и в 

федеральных приоритетных проектах, привлечено средств в размере 22 млн. 

542 тысячи рублей. 

 

2. Оказание муниципальных услуг 

         Администрация на сегодняшний день оказывает 29 муниципальных 

услуг, выполняет 2 вида муниципального контроля: земельный и жилищный.  

         



         

                                                                                                                                        
  С 01.01.2019г. в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Белореченского муниципального образования 

проведено всего 2 плановых и 42 внеплановых выездных (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 контроля была проведена 1 внеплановая проверка 

соблюдения требований жилищного законодательства. 

           За 2019 года проводилась работа с населением в рамках Закона 

Иркутской области № 173-ОЗ от 30.12.2014г. «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области благоустройства 

территорий муниципальных образований Иркутской области», в рамках 

Закона иркутской области № 107-ОЗ от 12.11.2007г. «Об административной 

ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области».  

          В ходе еженедельных рейдов по Белореченскому муниципальному 

образованию выявлено 30 правонарушения, составлено, направлено на 

рассмотрение в административную комиссию Усольского районного МО № 1 

30 протоколов об административных правонарушениях. Назначено 8 штрафов, 

22 предупреждений.  

         В рамках Закона Иркутской области от 12.11.2007г. № 107 «Об 

административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка в Иркутской области» выявлено 17 

правонарушений. 

 

        Приумножение и сохранение муниципальной собственности – один из 

главных приоритетов в работе Администрации.  

         В 2019 году предоставлено 9 жилых помещений по договорам найма 

таким категориям граждан, как работники школ, детских садов, больниц. 

         Оформлено и зарегистрировано 4 договора передачи жилых помещений 

в собственность граждан. 

         Проведена работа по инвентаризации жилых помещений, находящихся в 

собственности Белореченского муниципального образования. 

 

         В области архитектуры, градостроительства, земельных и жилищных 

вопросах в соответствии с законодательством РФ и Иркутской области:       



         

                                                                                                                                        
        - выдано уведомлений на строительство – 67 

        - введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов – 16 

        - переведено из жилого в нежилое одно помещение  

        - выдано разрешение на перепланировку квартир в количестве 5 

 
        В связи с объединением Белореченского и Мальтинского муниципальных 

образований, были проведены работы по внесению изменений в Генеральный 

план Белореченского муниципального образования и внесение изменений в 

Правила Землепользования и застройки Белореченского муниципального 

образования. 

        Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации для строительства бассейна на территории 

Белореченского муниципального образования. На данном этапе на территории 

Белореченского муниципального образования объявлены публичные 

слушания по оценке воздействия объекта строительства на окружающую 

среду. Данные документы будут направлены на экологическую экспертизу.  

         Администрацией городского поселения Белореченского 

муниципального образования в 2019 году был сформирован перечень 

земельных участков для предоставления в собственность бесплатно льготной 

категории граждан, состоящих на земельном учете. В Перечень включен 71 

земельный участок (для льготной категории граждан, с учетом многодетных 

семей).  

         В марте 2019 года проводился выбор земельных участков из 

представленного перечня гражданами льготной категории, состоящих на 

земельном учете. Было предоставлено 49 земельных участков. 

         На территории Белореченского муниципального образования в 2019 году 

предоставлено в аренду 18 земельных участков, из них 4 в р.п. Белореченский 

и 14 с. Мальта. Общая сумма денежных средств по договорам аренды 

составила за 2019г. - 599 654 рублей, в бюджет Белореченского МО поступило 

– 508 827 рублей. В собственность бесплатно предоставлены 98 земельных 

участков, из низ 79 в с. Мальта и 19 в р.п. Белореченский. 

          За плату предоставлены 75 земельных участков, из них 21 в р.п. 

Белореченский и 54 в с. Мальта. Общая сумма денежных средств по договорам 

купли-продажи и соглашениям по перераспределению земельных участков 

составила - 288 099 рублей, в бюджет Белореченского МО поступило -144 049 

рублей. 

 

Особое внимание уделяется безопасности на территории поселения, для 

этого распространяются информационные материалы антитеррористической 

и антиэкстремистской направленности, по способам защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

          Производился отжиг сухой травянистой растительности площадью 67 

гектаров. В пожароопасный период с 10.04.2019г. по 15.06.2019г. регулярно 



         

                                                                                                                                        
проводилось патрулирование территории 

Белореченского муниципального образования на 

предмет выявления и предупреждения лесных пожаров.  

         Разработан расчет вероятного вреда на 

гидротехническое сооружение, расположенное в 

с.Мальта на озере Мальтинское. 

 

3. Благоустройство населенных пунктов остается 

одним из самых актуальных вопросов 

  

  Огромный вклад в благоустройство поселения уже второй год вносит 

участие Белореченского муниципального образования в приоритетном 

проекте «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году 

реализованы 2 территории: дворовая и общественная. Расходы составили 

3150,0 тысяч рублей, средства местного бюджета – 109,0 тысяч рублей. На 

дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 17,18,19 р.п. 

Белореченский проведен ремонт пешеходных зон у подъездов домов, 

установлены скамьи, урны.  

В целях комплексного подхода к благоустройству территории МУП 

«Белореченское ЖКХ» проведен полный ремонт детского игрового и 

спортивного оборудования, а также подрезка деревьев и кустарников на 

придомовых территориях. Обязательным условием муниципальной 

программы стало трудовое участие собственников жилых помещений. Силами 

жителей проведена уборка прилегающей территории, окраска опор 

подъездных козырьков, высадка кустарников. 

В год развития сельских территорий в Усольском 

районе выбор благоустройства общественного 

пространства Белореченского муниципального 

образования был сделан в пользу парка в с. Мальта. 

Некогда цветущая территория с закрытием санатория 

«Мальтинский» превратилось в заброшенный пустырь. 

С поддержкой депутатов Думы и населения села, идею перерождения 

общественного пространства Администрация Белореченского реализовала в 

проекте благоустройства парка культуры и отдыха. Так в рамках проекта 

заасфальтирована центральная площадь, отремонтирована пешеходная зона, 

установлены скамьи и урны.  

Огромный перечень работ был проведен силами жителей села 

дополнительно к представленной субсидии на благоустройство. В результате 

проведенных субботников убрана вся прилегающая территория, спилены и 

отформованы десятки деревьев, установлены цветники, высажены 300 

саженцев акации, рассады цветов, установлены фонари, опоры наружного 

освещения.  



         

                                                                                                                                        
Дополнило зону отдыха строительство на территории нового парка двух 

спортивных объектов МБУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс»: городошной 

площадки и мини-стадиона для игр в 

футбол. В ряде проведенных субботников 

приняли участие более 100 человек, среди 

них трудовые коллективы муниципальных 

предприятий и учреждений, Совет 

ветеранов, Женский совет, добровольное 

экологическое объединение «Искра», ТОС с. Мальта, подрастающее 

поколение «Юнармии», предприниматели, депутаты Думы и просто 

неравнодушные жители муниципального образования, в чьих сердцах еще 

остались воспоминания о том, как территория пансионата привлекала жителей 

всех возрастных групп. Сегодня благодаря желанию и труду жителей 

Белореченского муниципального образования этот пустырь уже парк с 

комплексным благоустройством. В проекте на ближайшие годы – устройство 

детской площадки, игровых зон, аллеи памяти участникам и мемориала 

«Героям Великой отечественной войны».  

По инициативе Совета ветеранов в п. Белореченский создана еще одна 

общественная территория – сквер у жилого дома 

№ 81. Силами неравнодушных жителей и МУП 

«Белореченское ЖКХ» проведена уборка 

территории сквера, установлены вазоны, 

высажены кусты сирени. Спонсорскую помощь в 

размере 30 тысяч рублей оказали СХПК 

«Усольский свинокомплекс» и СХПАО 

«Белореченское». На эти средства изготовлены и 

установлены скамьи и беседка. Завершение работ по благоустройству и 

торжественное открытие запланировано в нынешнем году.  

Не меньшую долю работ по благоустройству в текущем году заняла 

дорожная деятельность. В с. Мальта проведен ремонт участков дорог общего 

пользования – по улицам Кирова, Рабочая, участок от кладбища до улицы 

Красноармейская, ямочный ремонт в п. Белореченский. Заменено асфальтовое 

покрытие на протяжении 1300 метров, отсыпаны обочины дорожного полотна. 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения включили 

установку дорожных знаков, устройство искусственных неровностей на 

отремонтированных участках дорог. На дорогах со щебеночным и грунтовым 

покрытиями проведены грейдирование и отсыпка щебнем. Так исправлен 

профиль дорожного полотна по улицам Озерная, Полигонная, Красной звезды, 

Вокзальная, Нагорная, Школьная, Зеленая, Разведочная. Содержание дорог 

общего пользования Белореченского муниципального образования 

традиционно включили подбор мусора, подметание, промывку дорожного 

полотна, подсыпку, очистку от наледи и снега дорог и пешеходных зон. 



         

                                                                                                                                        
В рамках муниципального контракта проведены работы по содержанию 

и благоустройству территории кладбища (вывоз мусора, планировка 

подъездных путей). В течение года приобретены 49 контейнеров, имеющих 

маркировку для раздельного сбора мусора, 2 

бункера для крупногабаритных отходов. Построено 

12 новых площадок для накопления ТКО, 7 – в с. 

Мальта, 5 – в р.п. Белореченский. В рамках 

мероприятий по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ведется 

информационно-разъяснительная работа как с юридическими, так и 

физическими лицами. В традиционных субботниках активное участие 

приняли жители обоих населенных пунктов. Общественниками и просто 

инициативными группами с начала года проведены 8 субботников по уборке 

территорий дворов, лесных зон, общественных пространств. В течение года за 

счет средств местного бюджета отловлено 26 собак без владельцев, 

Администрацией муниципального района – 60 особей. 

 

Проведены и продолжаются работы по оснащению с. Мальта 

светильниками наружного уличного освещения, в текущем году 54 

светильника размещены по улицам левого берега с. Мальта.  

В рамках проекта «Народные инициативы» приобретен экскаватор-

погрузчик для проведения ремонта и строительства объектов коммунальной 

инфраструктуры. Стоимость техники составила 5316,3 тысяч рублей, из них 

3057,2 тысяч рублей выделены из бюджета Иркутской области.  

Основным направлением в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

остается теплоснабжение с. Мальта. На котельных установлены 2 узла учета 

тепловой энергии, в область подана заявка на приобретение котельного и 

насосного оборудования в рамках мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду. 

2019 год в Белореченском муниципальном образовании объявлен Годом 

экологической культуры. Планом мероприятий предусмотрены массовые 

акции, творческие конкурсы и выставки, которые направлены на повышение 

экологической культуры населения, охраны окружающей среды и 

благоустройства муниципального образования, вовлечение граждан всех 

возрастных групп в решение вопросов экологии. 

Так, во Всемирный день охраны окружающей среды, состоялась акция 

«Зелёная ленточка», которая собрала в одну колонну 

более 150 человек всех возрастов. Торжественным 

шествием с флагами и зелёными лентами на руках 

более 150 участников прошли по главной улице п. 

Белореченский, завершив мероприятие массовым 

флешмобом на центральной площади.  



         

                                                                                                                                        
31 августа администрацией Белореченского муниципального 

образования совместно с Благотворительным фондом «Подари планете 

жизнь» проведена масштабная акция «Скажи мусору НЕТ». Благодаря 

отзывчивости и сознательности более 100 жителей п. Белореченский и с. 

Мальта собрали несколько десятков килограммов макулатуры, пластика, 

жестяных и алюминиевых банок, батареек и старой одежды. Дети с огромным 

желанием очистили лес от опасных для природы предметов.  

Среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений прошел 

конкурс плакатов «Чистота спасет мир!» В конкурсе приняли участие 25 

творческих работ, работы победителей размещены на баннер стелы. 

Белореченское муниципальное образование в 

2019 году стало победителем в ежегодном конкурсе 

муниципальных образований Усольского 

районного муниципального образования 

«Благоустройство населенных пунктов Усольского 

района».  

 

4. Работа с детьми и молодежью, со 

старшим поколением  

 На территории Белореченского 

муниципального образования проживает более 2,5 

тысяч молодых людей. Администрация стремится создавать все условия для 

всестороннего, гармоничного развития и становления личности юных 

граждан.  

       Основная задача в работе с подрастающим поколением - оказать 

посильную помощь талантливым детям, дать им возможность принимать 

участие в различных конкурсах, тем самым мотивировать их к дальнейшему 

совершенствованию и росту профессионального мастерства. 

       Основная мера поддержки - компенсация расходов на проезд и оплаты 

организационных взносов. 

       В рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь Белореченского 

муниципального образования» предусмотрены денежные средства на 

компенсацию затрат, согласно Положения «О порядке предоставления мер 

социальной поддержки молодежи». Наши ребята приняли участие: 

- конкурс – фестиваль «Жемчужина России» хореографический 

ансамбль Радуга (14 800,00 руб. организационный взнос; 17 человек); 

- участие в скаутском лагере «Странник 2019» скауты Белореченская 

СОШ п. Большое Голоустное (32 000,00 руб. оплата за 2 путевки); 

- конкурс – фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «У 

САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ» г. Сочи, хореографический ансамбль Радуга (114 

210,00 руб.). 



         

                                                                                                                                        
В течении года проводятся различные акции, анкетирования среди 

населения, раздача буклетов в целях пропаганды здорового образа жизни 

направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде.  

        В течение июня – июля месяцев 2019 года выявленные очаги 

произрастания дикорастущей конопли были уничтожены путем скашивания 

2,12 гектар. Ведутся предупредительные работы с категориями граждан, 

которые находятся в «зоне риска». 

Не забываем мы и о старшем поколении. 

Администрация и Совет ветеранов активно участвуют в жизни каждого 

ветерана ВОВ. Ни один труженик тыла, участник ВОВ, вдовы участников 

ВОВ, реабилитированные граждане, проживающие на территории 

Белореченского муниципального образования, не оставлен 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.  

Проведено обследование жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ, 

участников ВОВ, вдов участников ВОВ, детей-войны – 120 человек. 

Организовано вручение подарков на дому в дни рождения и юбилеи – около 

81 человека.  

Так же люди пожилого возраста участвуют в различных спортивных и 

культурно - массовых мероприятиях. 

 
5. Деятельность в сфере культуры и спорта 

 На территории Белореченского муниципального образования 

муниципальные бюджетные учреждения культуры и спорта ежемесячно 

проводят мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

- МБУК «Библиотека семейного чтения» в течение года оформляются 

книжные выставки за здоровый образ жизни в целях профилактики 

наркомании и алкоголизма «Со спортом дружить – здоровым быть». 

Осуществляется выпуск информационных буклетов по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения. Проводятся информационные часы 

с детьми и молодежью.  

- МБУК «Мальтинский» ЦИКД и СД в течение года ведутся игровые 

программы, познавательные беседы, показы видеофильмов, флэш – мобы, 

викторины на тему пропаганды здорового образа жизни. В свободное от учебы 

время проводятся различные кружки и клубные формирования (по желанию). 

Проводятся дискотеки для детей и молодежи.  

- МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» в течении года 

проводятся различные соревнования, первенство поселка Белореченский, 

веселые старты, турниры по разным видам спорта в целях пропаганды 

здорового образа жизни направленные на профилактику наркомании, 



         

                                                                                                                                        
алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной 

среде.   

В целях пропаганды здорового образа жизни в МБОУ «Мальтинская 

СОШ» совместно с МБУК «Мальтинский ЦИКДиСД»  были организованы 

мероприятия: квест игра «Дорогою здоровья» (7-8 классы), веселые старты 

«Мы выбираем здоровье» (5-6 классы), классный час «Все в ваших рукамх» с 

привлечением регионального специалиста по профилактики наркомании 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании». 

Социальная антинаркотическая реклама размещается на официальном 

сайте Администрации и в социальных сетях. 

В течении всего года проводятся различные массовые мероприятия, 

народные гуляния, фестивали, конкурсы. Особое внимание уделяется 

празднованию Дня победы. 

Организована встреча с Героем России, инженером – конструктором, 

командиром глубоководного обитаемого аппарата «Мир» Е.С. Черняевым. 

Радовало жителей и новогоднее оформление центральной площади 

ледовыми скульптурами, ребятню - ледяными горками.  

 

     В сфере физической культуры и спорта    взаимодействие осуществляется 

через муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс». 

 Целями учреждения является содействие сохранению здоровья населения 

и активному включению граждан в спортивно-

оздоровительную, культурно-просветительскую 

деятельность, направленную на конструктивные 

преобразования жизни и развитию физической 

культуры и спорта среди населения. 

Участниками спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий являются самые 

разные категории граждан, как по возрасту, так 

и профессиональной принадлежности – дети, юноши, взрослые, новички в 

спорте и спортсмены со стажем. 

      Здоровье – это бесценное богатство каждого человека и всего общества в 

целом. Главная задача воспитать у населения, что здоровый образ жизни – это 

правило, норма поведения, образ мыслей, обыкновение, привычка. 

      Спортивные праздники являются эффективным методом при 

формировании представления о здоровом образе жизни у детей, веселые 

соревнования зарекомендовали себя как наиболее приемлемая и эффективная 

форма взаимодействия детей и родителей. Участие в семейных соревнованиях 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей и взрослых 

общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое 

событие. 



         

                                                                                                                                        
       Количество запланированных массовых мероприятий 94, проведено 

фактически 106, из них: 

- физкультурные мероприятия – 31; 

- спортивные мероприятия – 75. 

       В текущем году в Белореченском муниципальном образовании 

запланировано и проведено три праздника для семейных команд. 

Лучшие спортивные результаты за год. 

I место Летние сельские спортивные игры; 

I место Туристический слет Усольского района; 

I место Кубок Мэра Усольского района по футболу; 

II место в областных Зимних сельских спортивных играх по хоккею с мячом; 

I место по волейболу среди женских команд Усольского района; 

Михаил Сиденко трехкратный чемпион мира 2019 года по восточным 

единоборствам. 

     Развитие приоритетных (базовых) видов спорта на территории МО.  

- организация работы спортивных секций по различным видам спорта, а 

именно по таким как: 

- игровые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей). 

      Для физкультурно-оздоровительной работы со взрослым населением –

среднего, пожилого и пенсионного возраста существуют группы здоровья и 

индивидуальные занятия в тренажерных залах. Занятия групп здоровья 

проходят 3 раза в неделю в ФОКе «Лидер». Наличие тренажерных залов 

позволяет всем желающим в свободное для них время индивидуально 

заниматься физической культурой и спортом. Для анализа количества 

посещений, каждый индивидуально занимающийся отмечается ежедневно в 

специальном журнале. 

      Количество инвалидов в муниципальном образовании: всего – 873 

Из них: детей – 51 

Из них: пенсионеров –822 

В течение года с данной аудиторией были проведены:  

Соревнования по доступным видам спорта, посвященные Дню Защитника 

Отечества; «Веселые старты Дедушка рядышком с бабушкой»; «Люди 

пожилые – сердцем молодые!»; Соревнования по доступным видам спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Поверь в себя». 

 



         

                                                                                                                                        
На базе наших учреждений культуры действуют 

21 клубное формирование.  

В целях эффективного обеспечения 

библиотечного обслуживания населения осуществляет 

свою деятельность МУК «Библиотека семейного 

чтения», которое объединяет 2 библиотеки в с.Мальта 

и р.п. Белореченский. В 2019 году приобретено 170 

экземпляра новых книжных изданий. Иначе 

невозможно сохранить интерес к чтению.  

 

6. Заключение 

 В целом, подводя итоги работы за 2019 год, можно отметить, что в целом 

администрация поселения справилась с реализацией своих полномочий, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в полном объеме.  При этом приходилось решать многие, порой даже самые 

мелкие бытовые вопросы, но нерешенных проблем ещё много. Все 

поступающие обращения будут внимательно изучены и решены. Это 

обязывает администрацию поселения работать ещё более напряженно, искать 

новые пути решения проблем, использовать более рационально финансовые 

ресурсы  и человеческий потенциал. 

Глава и специалисты администрации открыты для диалога, стараясь 

принимать справедливую и не всегда лицеприятную критику, мы готовы к 

общению и к конструктивному сотрудничеству. Конечно, жители 

высказывают справедливые замечания по состоянию дорог, работе 

предприятий ЖКХ, освещённости улиц, качеству санитарной уборки 

поселения и др. Но изменения в лучшую сторону происходят. Это и есть 

результат совместной работы жителей, администрации и Думы поселения. 

Совместными усилиями нам удалось сохранить социально-экономическую 

стабильность в посёлке, улучшить условия жизни в с. Мальта, несмотря на все 

экономические трудности. 

         Выражаю благодарность всем руководителям предприятий, организаций, 

предпринимателям, активным, неравнодушным жителям за участие в жизни 

поселения, в благоустройстве, в озеленении территорий, в решении 

проблемных вопросов и приоритетных задач. 

Надеемся, что 2020 год станет для нашего поселения очередной 

ступенью роста. 

Благополучие жителей  - цель, к которой мы стремимся! 

 


