Отчет о работе администрации городского поселения "Поселок Борисовка" в
2016 году и задачах на 2017 год
Уважаемые депутаты поселкового собрания, руководители предприятий, учреждений,
организаций,
приглашенные, жители поселка Борисовка – участники заседания!

Сегодня, по сложившейся традиции, в отчете о работе администрации городского поселения
«Поселок Борисовка» за прошедший 2016 год речь пойдет о том, чего удалось достичь, на что
были израсходованы средства поселкового бюджета, о проблемах и задачах на год нынешний.
Год от года проблем в нашей жизни не становится меньше. Решать их мы стараемся, опираясь
на инициативу и поддержку жителей поселка. О готовности к такой поддержке борисовцы
заявляют своим участием в выборных компаниях. Прошедший 2016 год – стал годом избрания
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, явка избирателей по поселку
составила более 82%. В нынешнем году состоятся выборы Губернатора Белгородской области. И
я надеюсь, что каждый сделает правильный выбор, который позволит области, району и поселку
идти по пути дальнейшего развития.

Товарищи!
Как известно, одним из главных факторов развития территории поселения, является состояние
его бюджета, в том числе – исполнения обязательств по налоговым платежам.
Утвержденный на 2016 год бюджет городского поселения имел исключительно социальную
направленность. Осуществляя его, администрация поселка преследовала цели: повышения
качества и комфортности жизни борисовцев, поддержания окружающей среды в надлежащем
санитарном и экологическом состоянии, осуществления мероприятий в рамках, реализующихся
на Белгородчине, федеральных и региональных проектов.
Анализ показал, что в 2016 году доходная часть бюджета исполнена на 101,4% или при плане
50,5 млн. рублей фактически исполнена на 51,3 млн. рублей. Основные источники – это налоги
на доходы физических лиц и земельный налог, которые составили 76% от собственных доходов.
Основными добросовестными их плательщиками являлись: Борисовская зерновая компания,
завод мостовых металлоконструкций им. Скляренко, образовательные учреждения, интернаты.
Средства, поступившие в счет налога на доходы физических лиц превышают показатель 2015
года на 2,4 млн. рублей и составили 23,6 млн. рублей против 22,1 млн. рублей запланированных,
что связано в т.ч. с более добросовестным оформлением работников индивидуальными
предпринимателями. Средства в счет налога на имущество физических лиц в 2016 году
превысили показатели 2015 года на 734 тыс. рублей по причине оформления в собственность
нового имущества, а также изменения налоговой политики с 01 января 2015 года.
Поступления в бюджет от земельного налога в прошедшем году уменьшились. Одной из причин
здесь является изменение в методике расчетов и увеличение числа льготников.
Увеличились доходы бюджета от продажи земельных участков, в связи с массовым
оформлением участков под ИЖС, выкупом земель в собственность. Доход на душу населения по
поселку в 2016 году составил 3,7 тыс. рублей.

Более подробно хочу остановиться на вопросах расходования средств поселкового бюджета,
которые при плане 505 млн. рублей фактически исполнены на 47 млн. рублей или 93%.
Напомню, что с 2013 года предоставление услуг и выполнение работ для муниципальных нужд
администрацией поселения осуществляется в соответствии с ФЗ № 44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг, обеспечения государственных и муниципальных нужд», т.е
на основе проведения торгов и аукционов.
В течение 2016 года ряд работ, связанных с благоустройством территории, нами был выставлен
на аукционы.
На содержание дорог было израсходовано 9,8 млн. рублей. Работы осуществлялись в т. ч. на
основе контрактов, заключенных с муниципальным унитарным предприятием
«Борисовкаблагоустройство» (директор – Виктор Игнатьевич Забара), индивидуальными
предпринимателями: Виктором Анатольевичем Добродомовым, Олесей Викторовной Козловой.
Выполнены неоднократно работы по обкосу 16 га территорий, прилегающих к дорожному
полотну; 1 га дворовых территорий; очищены в т.ч. от снега и проведены противогололедные
мероприятия на 98 км дорог; убрано и вывезено порядка 80 тыс. м3 мусора, 265 тонн веток и
крупногабаритных ТБО, осуществлена побелка и покраска бордюр на протяжении 5,5 км, а также
другие виды работ.
Индивидуальные предприниматели занимались ликвидацией несанкционированных свалок,
которые, к сожалению (особенно весной и осенью) растут в поселке как грибы, а также
расчисткой земельных участков, принадлежащих нерадивым хозяевам.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на основании контракта с обществом с
ограниченной ответственностью «БелЗнак – Прохоровка», был произведен ямочный ремонт
дорог площадью 1625 кв. м. на сумму 1,6 млн. рублей, выполнено асфальтирование полотна к
вновь открывшемуся зданию Управления социальной защиты населения администрации
Борисовского района, по улицам выполнена дорожная разметка на протяжении 25,9 км,
разметка пешеходных переходов, площадью 1172 кв. м.
Кроме того, на основе муниципального контракта с фирмой ООО «Эскофот» на территории
поселения установлено 40 дорожных знаков на сумму 249 тыс. рублей, в том числе – 30
обладающих высокой степенью световозвращения.
В ближайшее время предусматривается переоборудование нерегулируемых пешеходных
переходов системой дополнительной подсветки.
Внесены изменения в проект организации дорожного движения (дислокацию) в связи с
изменением движения по пер. Октябрьскому, планируется упорядочить движение улиц
Луначарского, Куйбышева, Борисовская, Первомайская, Ушакова, Пролетарская.
Остро стоит проблема парковочных мест, в связи с чем, подготовлен пятилетний план по
организации парковочного пространства, реализация которого начнется в 2017 году. Это стоянки
возле Центральной районной больницы, агромеханического техникума, д/с «Теремок» (ул.
Республиканская), ул. Борисовская (бывшая территория БМУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство»).
Затраты на осуществление ремонта остановочных комплексов поселка в минувшем году
составили около 400 тыс. рублей. Произведено: окрашивание конструкций, ремонт скамеек,
укладка тротуарной плитки на посадочных площадях.
Для комфорта пешеходов отремонтировано плиточное покрытие на пл. Ушакова, а также вокруг
фонтана на сумму около 400 тыс. руб., производилось уничтожение сорной растительности на
тротуарах площадью 12300 кв. м. на сумму 349 тыс. рублей, вблизи Борисовской основной

школы № 4 по ул. Грайворонской выполнено строительство пешеходного тротуара в
асфальтобетоне длиной 175 м стоимостью около 300 тыс. рублей.
На капитальное строительство муниципальных автодорог в дорожный фонд района перечислено
3,6 млн. рублей.

Уважаемое собрание!
Пожалуй, одним из главных критериев, по которому наши жители оценивают деятельность
органов власти, является чистота, благоустройство, поддержание надлежащей экологической
ситуации на территории поселка. В минувшем году это направление оставалось одним из
основных в нашей работе.
За год на нужды благоустройства было израсходовано более 6,6 млн. рублей.
В отношении выполнения работ по обслуживанию территорий мест захоронений (а их в
Борисовке – 7, общей площадью 169242 кв. м.) аукцион на сумму 650 тыс. рублей выиграл
индивидуальный предприниматель Виктор Анатольевич Добродомов. Им производились: очистка
дорожек и подъездов от мусора, листвы и снега; обкашивание территорий кладбищ, вывоз
мусора, валка аварийных деревьев.
На содержание и ремонт памятников воинам, погибшим при освобождении Борисовки в годы
войны, ремонт въездных стел было направлено свыше 100 тыс. рублей. Произведен ремонт
бюстов героев на Аллее Славы.
Одной из первоочередных задач для поселковой администрации является реконструкция
памятника Солдату – освободителю на развилке улиц Грайворонская – Новоборисовская,
который сегодня находится в аварийном состоянии. На ее решение необходимо около 1 млн.
рублей. Таких средств в нашем бюджете не предусмотрено. Нужно находить спонсоров.
Проблему надо решать и решить незамедлительно.
Одна из достопримечательностей Борисовки – фонтан на центральной площади, также требует
ежегодного внимания. В 2016 году на оплату водопотребления, водоотведения, обслуживания и
текущего ремонта израсходовано около 600 тыс. рублей.
Ежегодно администрация поселения планирует и осуществляет работы по обустройству
рекреационной зоны «Озеро Баланда». В минувшем году почти 400 тыс. рублей израсходовано
на обследование дна водоема водолазами, лабораторное исследование качества воды, очистку
прибрежной полосы пляжа от растительности.
Свою лепту в осуществление благоустройства пляжа внес коллектив администрации поселка.
Вы, наверное, заметили, как преобразилась береговая черта у моста. Стало светло и чисто.
Думаю всех порадует это обновление. Работы будут продолжаться и в нынешнем году.
Прошу борисовцев принять участие в трудовых десантах по уборке пляжа, который так
востребован в летнее время.
Решая проблему профилактики подтопления домовладений в весенний период, в соответствии с
контрактом на сумму около 400 тыс. рублей были проведены: расчистка территории от деревьев,
кустарника, мусора, земляные работы, укладка труб, т.е. устройство водоотвода для талых и
дождевых вод протяженностью 650 м. в районе улиц Юбилейной, Привольной, Фестивальной.
Кроме этой суммы около 150 тыс. рублей израсходовано на выполнение профилактических работ
по очистке существующих в поселке водотоков.

В 2017 году планируется строительство водоотвода между ул. Фестивальная и Раздольная,
протяженностью 350 метров.
На радость жителей многоквартирных домов № 16,18 по ул. Советская, № 2 по пер. Крупской на
дворовой территории была установлена современная детская площадка, стоимостью около 140
тыс. рублей, а существующие в поселке площадки были отремонтированы. Стоимость таких
работ – около 200 тыс. рублей.
В связи с реконструкцией зданий Октябрьского дома культуры и Управления социальной защиты
населения выполнены внушительные объемы, связанные с установкой поребрика, завоза грунта,
высадки декоративных растений и цветов.
Продолжалось благоустройство по ул. Грайворонской в районе основной школы № 4 корчевание пней, завоз грунта, посадка деревьев и кустарников.
Обустроена дворовая территория вновь построенного многоквартирного дома на пл. Ушакова д.
4а. Установлен бортовой камень, уложены: тротуарная плитка и асфальтобетон, завезен
чернозем, высажены декоративные растения.
В своей работе администрация поселка отводит особое внимание мероприятиям в рамках
областного проекта «Зеленая столица», на выполнение которых израсходовано в минувшем году
более 5 млн. рублей. В перечне работ выполненных предприятием «Борисовкаблагоустройство»
- уход за клумбами и газонами обкос дворовых территорий. Было высажено более 30 тыс. корней
цветочных культур, около сотни саженцев деревьев и саженцев.
Хочу поблагодарить индивидуального предпринимателя - Бабенко Виталия Викторовича за
качественную рассаду цветов, которые до поздней осени радовали глаз на клумбах.
Отдельная благодарность Черкашиной Галине Дмитриевне директору санатория «Красиво», за
спонсорскую помощь в озеленении поселка.
В диапазон задач по разработке и осуществлению программ ландшафтного дизайна территории
поселения прочно вписался ежегодный конкурс на Лучшее домовладение, предприятие,
учреждение, организацию образцового санитарного содержания.
С удовлетворением можно отметить, что ежегодно увеличивается количество частных
домовладений с ухоженными придомовыми и дворовыми территориями, утопающими в цветах,
аккуратными фасадами и заборами.
Пользуясь, случаем выражаю благодарность семьям Конрашечкиных (по ул. Советская, 71),
Зелих (ул. Харьковская, 87), Головиных (ул. Юбилейная, 37), Боженко (ул. Юбилейная, 16),
Белых (ул. Ватутина, 18), Швыдких (ул. 8 Марта, 13/3 и ул. Грайворонская, 248), а также
руководителям коллективов образовательных учреждений поселка: средней
общеобразовательной школы № 1 (Харитченко Людмила Андреевна), основной школы № 4
(Скрынник Марина Николаевна), детских садов «Сказка» (Ткаченко Людмила Александровна) и
«Теремок» Рудась Нина Эдуардовна), отдела физкультуры и спорта (Чередниченко Сергей
Николаевич), фабрики художественной керамики (Хлебников Константин Анатольевич), завода
ММК (Скляренко Виктор Владимирович), победителям конкурса 2014-2016 годов, за их работу по
воплощению в жизнь программы ландшафтного обустройства территорий.
А также, коллективам образовательных учреждений поселения за заботу о состоянии аллеи
педагогов на въезде в Борисовку.
Однако, не смотря на уже проделанную работу, проблема с санитарным состоянием нашего
поселка остается актуальной. Мы с вами должны приложить максимум усилий, чтобы победить

мусор, в т. ч. возродив практику проведения единого санитарного дня, которую никто не отменял,
и субботников.
С этой целью в прошедшем году поселковая администрация усилила работу по пресечению
правонарушений санитарного порядка. По выявленным фактам уполномоченные специалисты
составляют протоколы об административных правонарушениях, нарушители наказываются
рублем. Всего за 2016 год составлено 40 протоколов, в т.ч. за незаконное складирование на
придомовых территориях строительных материалов, мусора, металлолома, незаконное
использование земли под стоянки автотранспорта, нарушение правил благоустройства и др.
Средства по штрафным санкциям пополнили районный бюджет.
Земельный вопрос для нас всегда оставался и остается одним из самых актуальных. В связи с
ним часто возникают сложные ситуации по налогообложению, нецелевому использованию
земельных участков, оформлению участков в собственность, в аренду.
За 2016 год было рассмотрено более 350 заявлений и писем по земельным вопросам,
адресному хозяйству, а так же по спорным ситуациям между соседями. Зарегистрировано более
200 устных обращений по проблемам образования земельных участков и оформления
документов на уже существующие; выдано 434 справки; подготовлено 308 распоряжений.
За прошедший год было предоставлено в аренду 111 участков общей площадью 19,8 га, в
собственность 39 участков общей площадью 7 Га. Эти цифры почти в два раза превышают
показатели 2015 года.
С целью развития индивидуального жилищного строительства утвержден проект Белгородской
ипотечной корпорации по планировке территории под новый жилой микрорайон, площадью 96,6
га, который расположится в южной части поселка.
За прошедший год документально оформлены земли, занятые кладбищами, объектами
культурного наследия, а также сами памятники. Продолжается оформление муниципальной
собственности. Это водопроводы, водонапорные башни, канализационно – насосные станции,
иные коммунальные объекты и прочее имущество.
Значительная часть проблем касается учета земель и взыскания земельного налога.
В целях пополнения данных похозяйственного учета администрацией городского поселения
«Поселок Борисовка» в 2016 году был проведен подворный обход 4362 домовладений. В
результате – выявлено 256 заброшенных, за которыми не ухаживают собственники.
Все изменения и дополнения по домовладениям внесены в программный продукт «Парус».
По итогам работы выяснилось, что 546 собственников домовладений отказались предоставить
необходимые данные.
В ходе проведения инвентаризации имущества, находящегося в пользовании граждан, мы
выявляем дома и земельные участки, которые не оформлены должным образом, а значит –
бюджет недополучает налоги. Ведется работа с недобросовестными налогоплательщиками,
которые попадают в списки по недоимке налогов. За укрытие от уплаты налогов, а также
использование земельного участка без правоустанавливающих документов, предусмотрена
ответственность. Обращаю Ваше внимание, что штрафные санкции не применяются, если
владелец сам обратился в соответствующие органы с целью оформления документов.
С приходом весны, в целях наведения порядка на придомовых территориях частного сектора,
территориях учреждений и предприятий, в поселке будут организованны рейды по выявлению
нарушений Норм и правил благоустройства городского поселения «Поселок Борисовка».
Запрещено складирование строительных материалов, дров, песка и др., недопустимо наличие

бурьяна и иного мусора. Заборы должны быть подремонтированы и окрашены. За нарушение
этих правил предусмотрена административная ответственность на физических лиц в размере
одной тысячи, на юридических – 40 тысяч рублей.
Сегодня разрабатываются новые Правила землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Борисовка», которые регламентируют процедуру формирования новых земельных
участков, а так же использования уже существующих, в том числе и по спорным ситуациям
между соседями. Информация о слушаниях по их обсуждению будет размещена на нашем
официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Борисовка». Проявляйте
активную гражданскую позицию и участвуйте в слушаниях, вносите аргументированные
предложения.

Уважаемые участники собрания!
Проблемой, решение которой осложняется в период кризиса, является трудоустройство граждан,
в прошедшем году в районный центр занятости населения с целью трудоустройства обратилось
440 человек, трудоустроен 351 человек, в т. ч. несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет
– 70 человек. Прошли переобучение и получили профессию 13 человек. На начало нынешнего
года в статусе безработных зарегистрировано 66 человек, но истинная картина от этих цифр
далека.
В современных условиях продолжает динамично развиваться сектор малого
предпринимательства.
На территории городского поселения по состоянию на 01.10.2017 года зарегистрировано 494
индивидуальных предпринимателя, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составляет 101,6 %. Работают 44 средних и малых предприятия. В сфере малого и среднего
бизнеса занято около 2 тыс.чел, что составляет 26% населения поселка, занятого в экономике.
Заметны изменения в размере заработной платы. В среднем по поселку в 2016 году она
составила 27,8 тыс. рублей или 107% от уровня 2015 года. В том числе, по отраслям: сельское
хозяйство – 31,5 тыс. рублей; промышленность – 35,6 тыс. рублей; торговля – 23,5 тыс. рублей;
образование – 19,9 тыс. рублей; здравоохранение – 20,2 тыс. рублей.
Торговая сеть поселка представлена 203 стационарными торговыми предприятиями, в том числе
197 магазинами. В сфере бытового обслуживания работают 17 парикмахерских и косметических
салонов, 2 мастерские по ремонту обуви, 6 швейных мастерских и ателье по пошиву и ремонту
одежды и др. Сеть общественного питания представлена 22 пунктами общественного питания, 10
кафе, 1 пиццерией, 1 закусочной. В 2016 году оборот розничной торговли составил 1123,8 млн.
рублей (109 % к предыдущему году), оборот общественного питания – 8,9 млн. рублей (110 % к
предыдущему году), объем платных услуг населению – 384,5 тыс. рублей (106 % к предыдущему
году).
Мы с удовлетворением отмечаем, что сегодня нет проблем с посещением парикмахерской,
ателье, с приобретением продуктов, товаров непродовольственной группы, лекарств.
Однако, проблема качественного и вежливого обслуживания граждан и сегодня остается
актуальной.
В минувшем году достигнуты определенные результаты в улучшении жилищных условий наших
жителей.

За год в поселке введено в эксплуатацию 54 жилых дома общей площадью 7138 кв.м., из них 4
двухквартирных дома общей площадью 287 кв.м. на сумму 8 млн. рублей для обеспечения детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В стадии строительства находится 141 дом.
В прошлом году 3 борисовских семьи стали членами строительного кооператива «Свой дом», 22
семьи получили займы на строительство или завершение строительства жилых домов в фонде
ИЖС на сумму 10,7 млн.рублей, в том числе 5 семей использовали средства материнского
капитала на погашение ранее полученных займов. По программе «Земский доктор» 8 прибывших
в район докторов получили субсидии в размере 1 млн. рублей на приобретение и строительство
жилья.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 3 семьи получили 2,5 млн. рублей
субсидий из федерального и областного бюджетов на строительство жилья, ими введено в
эксплуатацию 397 кв.м. жилья.
В соответствии с долгосрочной адресной программой проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014-2043 годы в отчетном году
был произведен капитальный ремонт домов по ул. Новоборисовкая,47 и 49, ул. Пролетарская,
29 на сумму 10,6 млн. рублей, введен в эксплуатацию жилой дом № 4 по пл. Ушакова. На более
чем 19 млн. рублей проведены работы по благоустройству территорий Борисовских
психоневрологических интернатов.
В целях эффективного обеспечения инфраструктурой, создания комфортных условий
проживания граждан в микрорайонах массовой застройки индивидуального жилищного
строительства выполнены:
- строительство дороги по ул.70 лет ВЛКСМ, протяженностью 350 м, на сумму 664 тыс. рублей;
- строительство тротуара по ул. Новоборисовская, протяженностью 1,1 км, на сумму 1,2
млн.рублей;
- строительство водопровода по ул. Юбилейная, протяженностью 0,3 км., на сумму 1 млн.рублей;
Капитально отремонтированы на общую сумму более 22 млн. рублей учреждения культуры
поселка Борисовка:
- центральная библиотека Борисовского района;
- Борисовский дом ремесел;
- Борисовская детская школа искусств им. Г.Я.Ломакина;
- Октябрьский Дом культуры;
- капитально отремонтировано здание Управления социальной защиты населения
администрации Борисовского района по пл. Ушакова (на сумму - 9,1 млн.рублей).
В нынешнем году планируется:
- строительство газовых сетей по ул.Весенняя и Полевая, протяженностью 0,3 км.;
- строительство дорог по улицам: Коммунистическая, Юбилейная, Раздольная, Заводская, мкр.
Красивский;
- капитальный ремонт здания Агромеханического техникума, лечебного корпуса Центральной
районной больницы, спортивного зала школы № 2;

- капитальный ремонт многоквартирных домов по ул.Новоборисовкая,51а, пл.Ушакова,8.
По программе «Газпром – детям» осенью 2016 года по ул.Грайворонская (в районе
Хлебокомбината) начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с
2-мя бассейнами без трибун для зрителей, общей площадью 3019,35 кв.м. Заказчиком выступает
ООО «Газпроминвестгазификация». Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2017
года. Проектом предусмотрено также строительство стоянки для автотранспорта,
благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Работниками Борисовского линейно-технического цеха (начальник Миняйло И.А.) в поселке
произведен капитальный ремонт с заменой магистрального кабеля в кабельной канализации по
ул. 8 Марта, Республиканская, Ленина, общей протяженностью – 6,8 км., а также произведен
капитальный ремонт кабельной канализации по пер. Ленинский.
Построено 4,2 км волоконно-оптических линий связи, произведен демонтаж деревянных опор
городской телефонной сети по пер.Дегтярева, улицам: Грайворонская, Калинина, 8 Марта,
Республиканская.
Было произведено доумощнение коммутаторов для предоставления широкополосного доступа к
системе Интернет в многоквартирных домах по ул.Советская, 87,89,61, ул.Ленина,29,
пл.Ушакова,18, ул.Первомайская,21.
В 2017 году планируется установка станций беспроводного широкополосного доступа вай фай
(Wi-Fi) на опорах для предоставления услуг Интернета в мкр. Красивский, капитальный ремонт
магистральных кабелей по ул.Советская, Первомайская, ул. 8 Марта.
В 2016 году работниками Борисовского РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» «Белгородэнерго»
(начальник Шабров Роман Александрович) был выполнен капитальный ремонт воздушных
линий электропередач, протяженностью 24,5 км.
С целью обеспечения электроэнергией строящихся жилых домов возведена линия
электропередач по ул.Раздольная, по ул. Урожайная - трансформаторная подстанция и линия
электропередач; отремонтировано 8 трансформаторных подстанций; обеспечено
технологическое присоединение строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.
Грайворонская, смонтирована новая трансформаторная подстанция.
Для повышения надежности электроснабжения Борисовского неврологического интерната была
дополнительно построена подземная кабельная линия электропередач от воздушной линии по
ул.Харьковская со строительством новой трансформаторной подстанции.
Произведена расчистка трасс линий электропередач от деревьев и кустарников, сорной
растительности, площадью 3 га.
В 2017 году в поселке планируется капитальный ремонт 10 трансформаторных подстанций,
линий электропередач протяженностью около 4 км, а также расчистка трасс линий
электропередач, площадью - 2,1 га.

Уважаемые собравшиеся!
На территории городского поселения зарегистрировано 28 семейных ферм или 107,7% в
сравнении с прошлым годом.
Выручка от реализации с/х продукции в 2016 году составила более 62 млн.рублей или 110,1 % к
предыдущему году.

Объем привлеченных денежных средств – 21,3 млн. рублей, из них собственных более 8
млн.рублей, заемных – 5,7 млн. рублей, гранты 6,1 млн.рублей, лизинг -1,4 млн.рублей,
субсидии - 39 тыс.рублей.
В отчетном году были организованы две новые семейные фермы.
Одна из них - снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив
(СССПоК) «Борисовская земляника», под председательством Бабенко Виталия Викторовича.
Основным видом деятельности является выращивание плодовых и ягодных культур. Он
объединил 10 хозяйств, специализирующихся на производстве земляники садовой в открытом и
закрытом грунте. В собственности имеет 1,5 тыс. м2 теплиц для выращивания земляники в
закрытом грунте, 20 га земли для выращивания в открытом грунте, свой посадочный материал, у
членов кооператива имеется техника для механизированной обработки почвы.
В рамках федеральной программы поддержки развития кооперации Виталий Викторович
получил грант в размере 6,15 млн. рублей на развитие материально-технической базы.
Полученные средства планируется направить на приобретение специализированной техники для
посадки, обработки и уборки земляники садовой, оборудования для охлаждения ягоды,
специализированного транспорта для перевозки продукции, а также на строительство новых
теплиц и прокладку системы капельного полива. Это позволит реализовать планы на ближайший
период – довести производство свежей ягоды до 240 тонн в год.
Продукция Кооператива пользуется повышенным спросом у покупателей на рынках района и
области, сбывается оптовым закупщикам, поступает в социальные учреждения района (детские
оздоровительные летние лагеря).
Семейная ферма Ковалевой Валентины Сергеевны занимается выращиванием винограда. Уже
заложен виноградник на площади 2 га. Предпринимателю выделен земельный участок,
площадью 5,2 га. В 2017 году планируется расширить площадь высаженного виноградника до 4
га.
В целях насыщения потребительского рынка продуктами питания, поддержки местных
производителей члены семейных ферм, владельцы ЛПХ регулярно участвуют в ярмарках,
выставках-продажах, имеют возможность предоставлять произведенную продукцию населению.
Востребованы: мед из подсобных хозяйств Балтина Рамиля Галиевича, Кубрака Геннадия
Алексеевича и Лебедева Владислава Ивановича, ягоды земляники, овощи Бабенко Виталия
Викторовича; цветы и рассада Бабенко Елены Алексеевны; декоративные растения из питомника
«Шарм» Арбузовой Марины Владимировны и Шаповаловой Марии Алексеевны; тюльпаны и
овощи Колмыковых Ольги Владимировны и Александра Григорьевича; комнатные цветы,
выращенные Королевой Аллой Владимировной и др.

Уважаемые присутствующие!
В настоящее непростое время приоритетной задачей для поселка является: работа с
молодежью. Ее воспитание в духе патриотизма, любви к Родине, приобщение к национальной
культуре и традициям, здоровому образу жизни.
Хочу сказать, что при минимальном финансировании в связи с кризисом, а также при отсутствии
в штате администрации специалистов по направлениям молодежной политики и физической
культуры, в минувшем году администрация поселка выступала лишь участником таких
мероприятий районного масштаба.

Однако, нельзя не отметить активность учащихся образовательных учреждений в уходе за
памятниками погибшим воинам, в проведении торжественных мероприятий к памятным и
праздничным датам.
Не один год в поселке работает патриотический клуб «Обелиск» под руководством Мильшина
Анатолия Петровича. Ребята изучают военное дело, учатся стрелять, прыгать с парашютом.
Одним словом – готовятся с честью защищать Родину. Они представляли наш район на парадах
в Москве, участвовали в мероприятиях на Прохоровском поле. Воспитанники клуба с честью
служат в рядах Российской Армии.
Патриотическое воспитание молодежи являлось основной целью педколлектива Борисовской
средней школы № 1 при формировании кадетского класса.
В память о жителях, внесших вклад в развитие культуры открыты: мемориальная плита на
могиле знаменитого борисовского фотографа Сафонцева Григория Васильевича, памятная доска
на здании Центра молодежи в связи с 90-летием Ивана Филлиповича Юнченко.
Приобщая граждан к занятиям физической культуры и спорта, хотелось бы иметь со стороны
отделов физкультуры и спорта, молодежи настоящую поддержку инициативы снизу. Не один год в
поселке существует хоккейная команда «Борисовка» (капитан – Стороженко Сергей
Владимирович). Ребята по собственной инициативе, исходя из своих финансовых возможностей
еженедельно ездят на тренировки в поселок Ракитное, защищают честь поселка Борисовка и
района в межрайонных товарищеских турнирах. В прошлом году команда стала 2-ой среди 10
районов не только Белгородской, но др. областей. Пока команда существует автономно.
В своем январском послании Государственной Думе Федерального Собрания наш президент
В.В.Путин подчеркнул важность распространения волонтерского движения. Среди нас живут
одинокие, больные люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. К сожалению не все они нам
известны, не всегда есть возможность уделить им должное внимание. В этом возлагаю
большие надежды на совместную работу администрации в тесном взаимодействии с отделом
молодежи, тем более, что возглавляет его наш молодой депутат Малахова Галина
Владимировна. В этом мы должны объединить свои усилия.
В вопросах воспитания подрастающего поколения достойными гражданами страны, большое
значение имеет семейное воспитание.
Приятно отметить, что в последнее время в Борисовке стабилизировался уровень рождаемости
(в 2016 году родилось 139 малышей), зарегистрировано 86 браков, увеличивается число
многодетных семей. На сегодняшний день их у нас 110, в них проживает 348 детей. 67 семей
получили средства материнского капитала за рождение 2-го и последующих детей.
В 2016 году многодетная семья Фалько приняла участие в областном конкурсе «Крепка Семья –
Крепка Россия», по итогам которого Фалько Наталья Викторовна заняла третье место в
номинации «Лучшая мама года», Фалько Владимир Михайлович - второе место в номинации
«Лучший дедушка года». Участие в конкурсе «Крепка Семья – Крепка Россия», пропагандирует
семейные ценности, здоровый образ жизни, повышает престиж семьи.
Ежегодно администрация поселка ходатайствует перед администрацией района о награждении
лучших многодетных матерей поселка почетным знаком Белгородской области «Материнская
слава». Всего с 2002 года им награждено 29 многодетных мам.
В поле деятельности администрации поселка остается работа с неблагополучными семьями,
семьями группы риска, детьми, оставшимися без попечения родителей, которую осуществляет
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За последние 5 лет просматривается динамика снижения числа таких семей с 25 до 16, семьи
регулярно посещаются на дому, с родителями ведется работа по предупреждению фактов
неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Однако, внимания комиссии
недостаточно, в решении всех накопившихся проблем. Нам надо пересмотреть алгоритм работы
и влиять на нерадивых родителей со всех возможных сторон, подключая педагогов, соседей,
родственников, трудовые коллективы по месту их работы.
С этой трибуны я обращаюсь к жителям поселка с просьбой об участии вместе с администрацией
в решении этой проблемы.
В администрации поселения уже более 10 лет работает общественный Совет по охране
правопорядка, направляя свое внимание на такую категорию граждан как: алкоголики, семейные
дебоширы, тунеядцы и др. За 2016 год на 11 заседаниях рассмотрены персональные дела в
отношении 21 гражданина. В связи с поручением нашего Губернатора – Евгения Степановича
Савченко, на первый план выходят вопросы трудоустройства и социализации осужденных
безработных граждан, а также совершивших правонарушения без изоляции от общества. В
прошедшем году 8 граждан этой категории участвовали в общественных работах по
благоустройству поселковой территории. В их решении администрации пока не удалось найти
поддержку и понимание со стороны службы участковых уполномоченных полиции Борисовского
района.
Одной из задач в работе администрации городского поселения, является создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
Не смотря на то, что проведение досуговых мероприятий на основании соглашения с
администрацией Борисовского района находится в поле деятельности отдела культуры района,
коллектив администрации поселка не остается от этих вопросов в стороне.
Думаю, жителей и гостей Борисовки не оставили равнодушными праздничные мероприятия к
Дню поселка, в т. ч. конкурс на самую лучшую кашу.
С этой трибуны хочу поблагодарить коллективы столовых и кафе, принявших участие в нем.
Здесь, как говорится, удалось и себя показать и людей порадовать.
Не могу не отметить участников конкурса детских колясок. При подготовке – каждый постарался
и отнесся к этому с душой.
Молодежная команда нашей администрации достойно участвовала в слете команд поселений,
предприятий и учреждений района «Мы – вместе, мы – команда», коллектив администрации –
постоянный участник фольклорных праздников – Масленицы, Стригуновского лукоморья и др.
Приятно отметить, что с окончанием ремонтных работ (о чем мы мечтали не один год) зданий
Октябрьского клуба, Борисовской школы искусств, Борисовского дома ремесел, районной
библиотеки досуговые мероприятия будут проводиться в эстетичной современной обстановке,
посещение этих учреждений будет не только полезным, но и приятным.

Уважаемое собрание!
Говоря о проблемах социального обслуживания граждан, хочу отметить сложившуюся практику
совместной работы специалистов администрации и управления социальной защиты населения
Борисовского района. Сегодня эта работа направлена на обследование социально-бытовых
условий жизни одиноких престарелых граждан, инвалидов и тех, кто нуждающихся в помощи, в
том числе по улучшению жилищных условий. Пользуясь случаем, прошу информировать

администрацию о жителях поселка, оставшихся без внимания родственников или не имеющих
таковых, нуждающихся в посторонней поддержке.
В целях повышения активности населения в осуществлении местного самоуправления,
актуальным остается формирование института территориального общественного
самоуправления или ТОС.
На сегодняшний день в Борисовке сформировано 15 ТОС, 4 совета территории с охватом более
1,5 тыс.человек. В 2016 году стартовал проект, нацеленный на активизацию общественной
инициативы граждан, участников ТОС, в решении вопросов местного значения, в рамках
которого в каждом ТОС проведены собрания, утверждены планы работы, разработаны схемы
благоустройства каждой территории, составляются сметы на выполнение запланированных
весной 2017 года объемов, чтобы в нынешнем году, по итогам работы жителей, выявить лучший
ТОС по благоустройству, а также по работе с гражданами внутри территории.
Победители будут отмечены призами и грамотами. Хотелось бы видеть действительно
заинтересованное отношение борисовцев в улучшении качества жизни на той территории, где
они живут.
Предоставление гражданам той или иной услуги в рамках существующего законодательства
также влияет на качество жизни. В соответствии с федеральным законодательством
администрацией поселения предоставляется ряд муниципальных услуг, в том числе: в области
земельных отношений, признания граждан малоимущими и нуждающимися в жилье,
адресования, проведения земляных работ и др. услуги предоставляются в администрации
поселка, а отдельные и через Многофункциональный центр (МФЦ).
В 2016 году населению оказаны муниципальные услуги по 1500 заявлениям. Сегодня перед нами
стоит задача – отработать механизм предоставления муниципальной услуги в электронном виде
через портал услуг и возможности сайта администрации поселения, который работает с 2014
года. На его страницах размещена необходимая информация по предоставлению услуг,
разработана система взаимодействия заявителя и органов местного самоуправления. Все услуги
оказываются для заявителей на безвозмездной основе.
Подводя итоги работы за год, приятно отметить, учитывая ряд показателей при оценке
эффективности работы в 2015 году органов местного самоуправления Белгородской области
администрация городского поселения заняла II место в категории среди городских поселений.
Считаю, что эта оценка нашей работы обязывает к достижению новых целей на благо жителей
родного поселка.

Уважаемые присутствующие!
В отчете я остановился лишь на нескольких проблемах, стоящих перед нашей администрацией.
Каждая из них требует индивидуального подхода. Решать их, как нацеливает нас Президент РФ
в своем ежегодном послании, необходимо опираясь на традиционные ценности с позиции
сбережения и умножения человеческого капитала.

