
Отчет главы Берёзовского сельсовета   о результатах своей 
деятельности, результатах деятельности администрации 
Берёзовского сельсовета и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления за 2020 год 

         Уважаемые  депутаты!  Уважаемые  приглашенные!  В 
соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  (далее  Федеральный 
закон  №  131-ФЗ0)  представительный  орган  муниципального 
образования заслушивает отчет    главы Берёзовского сельсовета 
Филатова Игоря Юрьевича о деятельности администрации, а также 
деятельности сельского Совета народных депутатов. В этой связи 
необходимо  отметить,  что  работы  всех  органов  местного 
самоуправления Берёзовского сельсовета строились в соответствии 
с  Федеральным  Законом  №  131-ФЗ,  другими  федеральными 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
Тамбовской  области  в  части  касающейся  деятельности  органов 
местного самоуправления, Уставом муниципального образования в 
рамках отведенных полномочий. 
       Состояние  бюджета  в  2020  году  характеризовалось 
следующими показателями: 
Плановые – 15, 1196 тыс. рублей
Собственные доходы – 14, 719 тыс. рублей
Безвозмездные поступления – 400,9 тыс. рублей
     Такое состояние бюджета позволило не только выплачивать 
заработную  плату  работникам  администрации  и  муниципальных 
учреждений,  но  и  направлять  денежные  средства  на  развитие 
территории сельсовета.

     В 2020 году  свою работу Берёзовский  сельский Совет 
народных депутатов  строит в соответствии с планом. В 2020 году 
состоялись 10 заседаний сельского  Совета народных депутатов, на 
которых  было  рассмотрено   71  вопрос.  На  своих   заседаниях 
депутаты сельского Совета заслушивали отчет главы сельсовета о 
проделанной  работе  в  2019  году,  рассматривали  поквартальное 
исполнение  бюджета  в  2019  году,      социально-экономическое 
положение сельсовета в 2019 году и перспективы развития на 2021 
год.  Утверждали  бюджет   на  2021  год,    готовность   объектов 
социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период. 
В 2021 году внесены изменения в Устав сельсовета,      Обсуждены 
результаты  рассмотрения  письменных  и  устных  обращений 
граждан,  поступивших в администрацию сельсовета в  2021 году, 
приведены  в  соответствие  с  законодательством  нормативно-



правовые  акты  по  бюджетной  политике,  порядке  управления 
муниципальной собственностью, о противодействия коррупции.
       О своих решениях депутаты сельского Совета информируют 
население в печатном средстве массовой информации Берёзовского 
сельсовета  "Вестник Берёзовского сельсовета"  и  размещают   на 
официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
(http://adminberezovka.ru),  при  встречах  в  округах  и  по  месту 
работы,  а  также  размещают  печатные  материалы  на 
информационном стенде.

Депутаты сельского Совета принимают участие не только в 
заседаниях  сельского  Совета,  но  и  в  работе  по  благоустройству 
населенных пунктов,   выполняют различные  поручения сельского 
Совета и наказы избирателей в округах.

Берёзовский  сельский Совет  поддерживает тесный контакт с 
районным Советом и администрацией района, депутаты находятся 
в курсе всех происходящих в районе значимых событий.

             Сельское хозяйство

                На  территории  сельсовета  находятся  четыре 
сельскохозяйственных предприятия: 
СХПК  «Уваровская  Нива»  -  земель  сельскохозяйственного 
назначения нет; 
 АО «Уваровская Нива» - количество земли  14174 га;
АО «Семеновская Нива» - количество земли  340 га;

 АО «Корпорация развития Тамбовской области» 47,64 га.
Также на нашей территории работают фермеры:
ИП глава фермерского хозяйства Колмаков А.И.  891 га ;
КФХ «Восход»- 880 га; 
КФХ «Севан» - 174,08 га;
ИП глава  фермерского  хозяйства  Куксов  Е.С.  –  35  га,  18  голов 
КРС, 
ИП глава фермерского хозяйства Слоян Р.А., 500 голов овец,
ИП глава фермерского хозяйства Истомин С.И. 38 КРС, 511 голов 
овец.
ИП  глава  фермерского  хозяйства  Михайлова  С.Г.  2000  кур-
несушек.
 

Развитие потребительского рынка товаров и платных услуг

Торговля  на  территории  сельсовета  представлена  тремя 
стационарными магазинами: в селе Берёзовка ИП Чернобровкин И. 
В., в деревне Ивановка ИП «Валерия» и ИП «Ефимова С.В.». Кроме 

http://adminberezovka.ru/


этого, 2 раза в неделю в селе Берёзовка, деревне Ивановка и 1 раз в 
неделю деревне Моздок проводятся ярмарочные дни. Отдаленные 
населенные пункты обслуживают два предпринимателя в режиме 
выездной торговли.   

Инфраструктура объектов жизнеобеспечения

Водоснабжение населения сельсовета осуществляется за счет 
водозаборных скважин и колодцев.
Общая  протяженность  водопроводных  сетей  31,7  км.   На 
территории  сельсовета    имеется     8  водонапорных  башен,  10 
водозаборных  скважин,     78  водоразборных  колонок,  158 
колодцев.  На скважинах установлены электросчетчики,  согласно 
показаний,   которых  населением  производится  оплата  за 
водопользование.    
        Администрацией сельсовета заключен договор с филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в 
г.  Уварово  о  проведении  бактериологического  и  химического 
анализа  воды  из  8  скважин.  Из  бюджета  сельсовета  на 
исследование  питьевой  воды  в  2020г.  потрачено  102,9  тыс.руб. 
Качество воды соответствует нормам.
      На  коммунальное  хозяйство:   работы  по  ремонту 
водопроводных сетей,  ремонт ВНБ в районе МТФ, приобретение 
расходных материалов,  приобретение 1 насоса и ремонт 4 насосов 
по   муниципальной  программе  «Комплексное  развитие  систем 
коммунальной  инфраструктуры  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2017-2032  годы» 
израсходовано – 265,4 тыс. руб.  
         Содержание дорог в 2020 году внутри населенных пунктов 
осуществлялось  по  муниципальной  программе   «Комплексное 
развитие  системы  транспортной  инфраструктуры  Берёзовского 
сельсовета»   на сумму 8 621,284 тыс.руб.
- средства местного бюджета – 8 171,300 тыс.  рублей,
- средства бюджета Тамбовской области (народная инициатива) – 
450,000 тыс. рублей. Ремонт переулка между ул. Молодежной и ул. 
Рахманинова, д. Ивановка 
В  2020  году  денежные  средства  местного  бюджета  были 
направлены на:
     - устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного 
покрытия – 8 435,730 тыс. руб., (ул.Советская, с. Березовка, 630 м., 
ул.  Колхозная,  д.  Ивановка  800м.,  переулок  Молодежный  д. 
Ивановка 233м.).
     - очистка дорог от снега – 33,250 тыс. рублей.



     -  разработка  изменений  к  схеме  размещения  и  установка 
дорожных знаков – 62,304 тыс. рублей;
     - услуги строительного контроля по объекту «ремонт дороги» - 
90,000 тыс. рублей.

       Транспортное обслуживание населения сельсовета полностью 
обеспечивает  регулярным  транспортным  сообщением  ООО 
«Уваровское  АТП»  на  автобусе  ПАЗ.    График  работы 
общественного  транспорта  составляется  с  учетом  наполняемости 
маршрута и на  сегодняшний день  он утвержден администрацией 
района: понедельник,   четверг, пятница,   - утром и днем.  
 

Санитарное состояние и благоустройство
населенных пунктов

Ежегодно  на  территории  сельсовета  проводятся  месячники 
санитарной  очистки  и  благоустройства  населенных  пунктов. 
Администрацией сельсовета определены виды обязательных работ 
и объекты обязательных работ для лиц, отбывающих наказание в 
виде обязательных работ. Двое осужденных трудились на уборке с. 
Березовка  и  д.  Ивановка.  Один    работник   по  договору  и  два 
работника сельсовета трудились  на уборке территорий населенных 
пунктов.

В  2020  году  проведены  следующие  мероприятия  по 
наведению санитарного порядка:

- регулярное грейдирование дорог по улицам, где нет дорог с 
твердым покрытием;
           -  регулярно  проводится  окашивание  обочин  дорог  и 
пустырей;

-  регулярно  благоустраиваются  территории    социальной 
сферы,   отделений связи, торговых точек, наводится санитарный 
порядок на прилегающих к домам и усадьбам территориях;

-  регулярно  благоустраивается  территория  санитарных  зон 
водонапорных башен;
- Благоустройство территории сельсовета – 1 172,000 тыс. рублей;
-  Лабораторно-инструментальные  исследования  воды  скважин, 
химический анализ воды на территории сельсовета – 102,900 тыс. 
рублей;
-  приобретение  бензотриммера,  электрогенератора  –  35,500  тыс. 
рублей;
-  Приобретение  хозматериалов,  запчастей  для  бензотриммеров, 
бензопил –  140,500  тыс.  рублей.  Произведен  ремонт  фонарей  на 
солнечных  батареях,  заменены  отработавшие  фонари  уличного 



освещения  на  новые.  Защебенены  старым  асфальтом  плотины, 
грунтовые дороги на окраине д. Ивановка, с. Березовка. 

   Администрацией  сельсовета  в  рамках муниципальной 
программы «Благоустройство территории Берёзовского сельсовета» 
на  благоустройство потрачено 1 450,900 тыс.руб.
 Администрацией  сельсовета    проводилась  также работа  по 
содержанию  и  благоустройству  мест  захоронения  и   массового 
отдыха населения в деревнях Моздок и Ивановка, села Березовка.  
 Тамбовским  областным  пожарно-спасательным  центром 
проведены  работы  по  водолазному  обследованию  дна  акватории 
пляжа на пруду в д. Ивановка площадью 600 кв.м. на сумму 12 тыс. 
руб.,   заключен  договор  с  филиалом  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и 
эпидемиологии в Тамбовской области» в г. Уварово о проведении 
бактериологического анализа воды пруда д. Моздок и д. Ивановка и 
с.Березовка на юго-восточной окраине на сумму 22,931 тыс. руб. В 
купальный   период  2020  года  администрация  Берёзовского 
сельсовета  не  смогла  найти  на  должность  матроса-спасателя, 
который бы следил за порядком на пляже д. Ивановка. В настоящее 
время ищем желающих поработать матросом–спасателем на пляжи 
д. Моздок, д. Ивановка и с. Березовка. 
         Для обеспечения устойчивого развития территории, развития 
инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур, 
обеспечения  учета  интересов  граждан  внесены  изменения  в 
Генеральный план Берёзовского сельсовета Уваровского района в 
порядке,  предусмотренном  Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации. 

Сведения о количестве домовладений, численности населения 
Берёзовского сельсовета   по состоянию на 1 января 2021 года. 

Населенный пункт Всего
Красный 30
Прогресс 56
Березовка 426
Сабуровский 10
Моздок 74
Ивановка 424
Графский 2-й 4
Украинцев 11
итого 1035

Демографические показатели



2018 
год

2019 
год

2020

рождение 6 4 4
смерть 18 19 26

     Численность  населения  уменьшается  за  счет  миграции 
населения.

         В  целях  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций в границах сельсовета созданы:
-  комиссия  по  предупреждению  ЧС  и  предупреждению 
противопожарной безопасности;
- комиссия по антитеррору.
        Деятельность  комиссий  осуществляется  согласно  плану 
основных мероприятий.
         Утверждены  перечень  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и 
здоровья и план мероприятий по охране жизни людей на воде и 
охране  окружающей  природной  среды  на  водоемах  и  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на территории Берёзовского сельсовета.  
     ДПК в 2020 году совершено 8 выездов  на места возгорания, 
тушили 3 крупных пожара по улице Пролетарской с.Березовка  и 
ул.  Колхозной  д.  Ивановка  (Нечаев),  окраина  д.  Моздок,  палы 
травы.

На территории сельсовета находятся 10 ГТС, 8  оформлены в 
муниципальную собственность,   ГТС пруда Орловский находится 
в собственности области, ГТС 2,2 км северо-западнее г. Уварово в 
стадии оформления в частную собственность Гараевым В.И. Все в 
удовлетворительном состоянии;
     В  целях  обеспечения  безопасности  эксплуатации  ГТС 
производится сброс воды из прудов в осенний и весенний периоды 
до  50  %  ниже  отметки  нижнего  подпорного  уровня.  При  этом 
производится информирование о сбросе воды ЕДДС Уваровского 
района и администрации г. Уварово. Паводок 2020 года прошел без 
чрезвычайных ситуаций.             
     При администрации Берёзовского сельсовета создана комиссия 
по  КДН  и  ЗП  из  5  человек.  Комиссия  работает  согласно 
Федеральному  закону  № 124-ФЗ от  24.07.1998  г.  На  территории 
сельсовета проживают 5 матерей одиночек, 13 многодетных семей, 
2 опекаемых ребенка.



ВСЕГО: 148  детей, из них:  от   0 до   6 -   43,
                                                 от   7 до 14 -  58,
                                                 от 15 до 18 -  47.
Проведено за год 12 заседаний комиссии. 
    Ежемесячно и по мере необходимости проводились рейдовые 
мероприятия,  беседы  с  несовершеннолетними,  в  вечернее  время 
посещались  дискотеки  и  школьные  праздники.  Ежемесячно 
проводятся проверки учреждений культуры, образования, нежилых 
помещений.           
      На территории сельсовета работает программа «Жилье для 
российской  семьи»  в  рамках  государственной  программы 
Российской  Федерации  "Обеспечение  доступным  и  комфортным 
жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской 
Федерации". За прошедший период в этих программах участвуют 3 
семьи.  В  2020  году  семья  Милосердовой  Н.В.  из  д.  Ивановка 
улучшила жилищные условия.

Деятельность учреждений образования, культуры,
медицины, развитие спорта

В  сельсовете  функционируют  2  филиала  МОУ  «Моисеево-
Алабушской  СОШ»  в  деревне  Ивановка  -   35  учеников  и  селе 
Берёзовка  –  19  ученик,  2  библиотечных  отдела   «Уваровской 
районной библиотеки». 
          В селе Берёзовка - МДОУ  детский сад «Колокольчик», 
посещают  18 ребенка. 
                   Для организации досуга и обслуживания жителей 
сельсовета  создан  культурно-досуговый  центр,  участниками 
которого  являются  администрация  Берёзовского  сельсовета, 
Берёзовский  и  Ивановский  филиалы  «Уваровский  РДК», 
Берёзовский  и  Ивановский  филиалы  Межпоселенсческой 
библиотеки  Уваровского  района,  Ивановский  филиал  М-
Алабушской  сош, музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка». 

     Ежегодно поздравляем ветеранов, тружеников тыла, афганцев, 
ликвидаторов ЧАЭС с памятными датами и вручаем подарки. На 
проведение этих мероприятий потрачено 99,0 тыс. руб.
Администрация  сельсовета  ежегодно  передает  часть  полномочий 
по  культуре  в  администрацию  Уваровского  района. Содержание 
филиалов культуры и библиотек остается из бюджета сельсовета. 
На данные цели направлено 1 800,100  тыс.руб.



  
 На  территории  сельсовета  находятся  два  фельдшерско–

акушерских  пункта  в  селе  Берёзовка  и  деревне   Ивановка. 
Заведующие ФАП - квалифицированные работники. 

Ежегодно  организуется    выездное  флюорографическое 
обследование населения. Проводятся профилактические прививки. 
Работают аптечные пункты.    

Деятельность территориального общественного 
самоуправления

Важной  формой  участия  сельского  населения  в 
осуществлении  местного  самоуправления  является 
территориальное общественное самоуправление.

Организация и проведение собраний граждан - часть работы 
администрации  сельсовета.  Рассмотрение  насущных  вопросов  на 
собраниях  позволяет  не  только  выявить  недостатки  в  работе 
администрации  и  сельского  Совета  народных  депутатов,  но  и 
привлечь население к участию в решении насущных задач.

В 2020 году каждый квартал проводились  собрания граждан. 
На  собраниях  обсуждались  проблемы  водоснабжения,  уличного 
освещения,   обеспечения  пожарной  безопасности,  вопросы 
благоустройства,  заслушивались  отчеты  главы  сельсовета  и 
участкового инспектора милиции перед населением.  

  Во время отчетов главы сельсовета перед населением много 
вопросов поступает от жителей по   водоснабжению, освещению 
улиц,  содержанию  кладбищ,  хранение  и  утилизация  ТБО,  по 
земельным отношениям.

 
Работа с заявлениями, обращениями, жалобами

жителей сельсовета
Рассмотрение  письменных  и  устных  обращений  граждан  в 

администрации сельсовета ведется в соответствии с   требованиями 
Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»

В 2020 году в администрацию сельсовета  на личный прием к 
главе сельсовета и специалистам обратилось  641   человек .

Работа по рассмотрению обращений граждан в администрации 
сельсовета  направлена  на  оказание  посильной  помощи  в  защите 
прав  и  интересов  граждан  сельсовета.  Существует  график 
организации данной работы в населенных пунктах сельсовета. По 
всем  заявлениям  и  обращениям  администрацией  сельсовета 



принимаются  конкретные меры,  большинство из  них  решается  в 
день обращений.  

О состоянии правопорядка на территории
сельсовета

Администрация сельсовета  постоянно осуществляет контроль 
над  состоянием  общественного  порядка  на  подведомственной 
территории,  совместно  с  участковым  инспектором  проводятся 
мероприятия  по  профилактике  правонарушений  и  охране 
общественного  порядка.  Ежегодно  участковый  инспектор 
отчитывается перед населением сельсовета.
         Участковый  инспектор  работает  в  тесном  контакте  с 
администрацией сельсовета, администрациями школ,  с комиссией 
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  Практикуется 
проведение  совместных  рейдов  по  проверке  мест  скопления 
молодежи,  посещение  «проблемных»  семей,  семей,  в  которых 
проживают дети, находящиеся под опекой.  В школах проводились 
лекции  участковым инспектором о правонарушениях подростков, 
фельдшером - по инфекционным болезням (туберкулез и т д.).

Земельные ресурсы в границах поселений
Площадь населенных пунктов Берёзовского сельсовета 772,87 

га, земель под личными подсобными хозяйствами в собственности 
270,89 га.
          Совместно  администрацией  Уваровского  района 
осуществляется   муниципальный  земельный контроль физических 
и юридических лиц.

В  целом  социально-экономическое  положение  Берёзовского 
сельсовета стабильное.

Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов  


