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ПАСПОРТ 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

На  территории  сельсовета расположены   
коммунальное   сельскохозяйственное  предприятие 
«Синпольское»,  частное  производственно-торговое  
унитарное  предприятие  «Славянский  обряд»,  лесничество  
Лельчицкого  лесхоза.                                                                                  
       В  состав  Буйновичского  сельсовета  включены  
одиннадцать  населенных  пунктов:  
д. Буйновичи,  д. Буда-Софиевка,  д. Синицкое  Поле,  д.Углы, 
д. Первомайск,  д. Заходы,  д. Забережница,   д. Лисное, 
 д. Чапаевск,  д. Крупка, д.Зарубаное   в  которых  
проживают  2031   человек. 
        Жители  сельсовета  обслуживаются  шестью  
магазинами  РайПО  и  автолавками,  тремя  
продовольственными  магазинами,  принадлежащими  
частным  предпринимателям. 

Медицинская  помощь  жителям  оказывается   
  амбулаторией, расположенной в н.п. Буйновичи (10  коек  
дневного  стационара), ФАПами в н.п Буда-Софиевка,  
Син.Поле, Первомайск,  пунктом  скорой  помощи. 



  Функционирует    больница сестринского  ухода  на  15  
коек.   

 
Работает  одна  общественная  баня. 

         
Населенные  пункты  сельсовета  охвачены  

транспортным  сообщением,  осуществляемым  Лельчицкой  
автопарком №20.  По  территории  сельсовета  проходит  
автомагистраль  Мозырь-Туров,  Мозырь-Олевск.  Все  
дороги  сельсовета  имеют  асфальтобетонное  покрытие. 
        Бытовое  обслуживание производит  КПП «Буйновичи»  
и  филиал  Ельского  КПП  в  д.  Синицкое  Поле. 
      В  УО  «Буйновичская средняя общеобразовательная  
школа»  обучаются  158  учащихся.  Базовое  образование  
получают  132 уч-ся   в  УО  «Синпольская   базовая  школа»  
и  в  УО  «Учебно-педагогический комплекс Буда-Софиевский  
детский сад – базовая школа».   Организован  подвоз  38  
учащихся  в  среднюю  школу  из  трех  деревень.   
5  учащихся  проживают  в  пришкольном  интернате.  
Дошкольные  учреждения  образования  посещают  64 
ребенка. 
    Организация  культурно-массовых  мероприятий  
организовывается  Буйновичским  ЦКиД,  Буда-Софиевским,  
Синпольским  и   Первомайским  сельскими  клубами.  
Работают  четыре  библиотеки,  филиал  Лельчицкой  
детской  школы  искусств,   филиал Лельчицкой  детско-
юношеской  спортивной   школы. 
   Услуги  связи  оказывают  Буйновичское,  Первомайское,  
Синпольское,  Буда-Софиевское  отделения  связи. 
   Идейно-духовное  воспитание  населения  осуществляет  
православный  приход  храма  Рождества  Пресвятой  
Богородицы.     
 
 
 
 



 

                
                  Депутатский 

                              корпус                  
 
                                                                                            
              

 Костян  Сергей  Иванович  –  
 депутат  Палаты  представителей  Национального    
собрания  Республики  Беларусь 
 

 Козырев  Василий  Степанович  - 

  депутат      Гомельского  областного  Совета   
депутатов  по  Лельчицкому   избирательному  округу №39 
 

 Шишканов  Иван  Иванович – 

 депутат  Лельчицкого  Районного  Совета  депутатов,  
депутат  по  Синпольскому  избирательному  округу №16 
 

 Бельковец  Елена  Петровна  –    

депутат   Лельчицкого   районного   Совета   депутатов,  
депутат  по Буйновичскому   избирательному  округу  №15   
   

Киптик  Александр  Николаевич  –   депутат    по  
Буйновичскому   избирательному   округу   №1.  

 

 Титенко  Ирина  Васильевна -  депутат  по  Буйновичскому   
избирательному  округу №2. 
 

 Стасенко  Ирина  Александровна - депутат  по  
Буйновичскому  избирательному  округу №3. 
 

 Гарбаль  Николай  Васильевич - депутат  по  Буйновичскому  
избирательному  округу №4. 
 

 Титенко Мария  Николаевна - депутат  по  Буйновичскому  
избирательному  округу №5. 
 



 Дубинич  Андрей Анатольевич - депутат  по  Буйновичскому  
избирательному  округу №6. 
 

Белоцкая  Тамара  Николаевна - депутат  по  Буйновичскому  
избирательному  округу №7. 
 

 Мокрягин Олег  Федорович - депутат  по  Буда-Софиевскому  
избирательному  округу №8. 
 

 Манчук  Марина  Ивановна - депутат  по  Буда-Софиевскому  
избирательному  округу №9. 
 

 Терех  Андрей  Павлович - депутат  по Буда-Софиевскому  
избирательному  округу №10. 
 

 Сарнавская  Людмила Алексеевна -  депутат  по 
Синпольскому   избирательному  округу №11. 
 

 Шишканов  Иван  Иванович - депутат  по Синпольскому  
избирательному  округу №12. 
 

 Бельковец  Елена  Петровна - депутат  по Крупянскому  
избирательному  округу №13. 
 

Белоцкая  Галина  Николаевна - депутат  по Первомайскому  
избирательному  округу №14. 
 

Гуринович  Валентина  Дмитриевна - депутат  по 
Лиснянскому  избирательному  округу №15. 
 
                        



 

                       Кадровый  состав   

           сельского  Совета 
 

Председатель   
 сельского  Совета    –   Белоцкая  Тамара  Николаевна 
  
Заместитель  председателя 
Сельского  Совета       –    Мокрягин  Олег  Федорович 
 

 
 

      Члены  исполнительного  комитета 

 

                   Белоцкая  Тамара  Николаевна 

 

                   Мокрягин  Олег  Федорович 

 

                   Перегуд  Мария  Ивановна  

 

                   Киптик  Александр  Николаевич 

 

                   Титенко  Мария  Николаевна 

 

                   Белоцкая  Галина  Николаевна 

 

                   Шишканов  Иван  Иванович  
 

                

 

 

 

 

 



   КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА   

          Буйновичский сельский Совет образован в 1924году. 
  Расположен  в  восточной  части  от  районного  центра  на  площади  
25.000га,  площадь  лесного  массива  составляет  19.000га. 
       На  удалении  25  км  от  районного  центра,  180  км  от  областного  
центра,  25  км  от  ближайшей  железнодорожной  станции  Ельск. 
 
   Центр  Совета – д. Буйновичи.  По  историческим  данным 

известна с 1622года. Сначала  
называлась  д. Бойничи,  потом  
переименовалась  в  д. Буйновичи,  в  
честь  князя,  который  проживал  
в  деревне  по  фамилии  Буйнович. 
      По  церковным  архивным 
документам в 1793году  уже  
действовала  церковь  Рождества  
Богородицы,  а  в  1803 году  
построена  новая  деревянная  
церковь.  
 В  1965  году  церковь сгорела. 
      1864  году  было  построено  

здание  школы  и  начало  действовать  народное  училище.  Согласно  
переписи  1959  года, в  Буйновичах  насчитывалось  1525 жителей.  Центр   
совхоза  «Буйновичи», где 
расположены  комбинат  бытового  обслуживания,  пекарня,  средняя  школа,  
санаторная  школа-интернат,  Дом  культуры,  библиотека,  аптека,  
отделение  связи,  детский  сад,  больница,  6  магазинов,  столовая,  
лесничество. 
      В  2005  году  населенный  пункт  Буйновичи  принял  статус  агрогородка.  
 
 Буда-Софиевка,  деревня  в  28 км  от  Лельчиц,  39  км  от  
железнодорожной  станции  Ельск,  на  автодороге  Лельчицы – Мозырь,  143  
хозяйства,  101  житель.  Согласно  переписи  1959  года – 550  жителей.  
Центр  совхоза  «Рассвет».  После  реорганизации  в  2007  году  колхоз  
присоединили  в  КСУП  «Синпольское».  Имеется  ферма,  два  магазина,  
базовая  школа-сад,  на  окраине  есть  искусственное  озеро. 
 Заходы,  деревня  в  30  км  от  Лельчиц,  41  км  от  железнодорожной  
станции  Ельск.  1879  году  вспоминается  как  хутор.  В  1959  году -  238  
жителей.  Входила  в  состав  колхоза  «Рассвет» 
 Зебережница,  деревня  в  40  км  от  Лельчиц,  на  линии  Калинковичи – 
Словечно,  вокруг  лес.  В  19  столетии  как  селение  в  Мозырском  повете,  
Минской  губернии.  В  1897 году – 10  дворов,  63  жителя,  смолярня.  В  1959 
– 364  жителя.  В  сотаве  колхоза  имени  В.И. Чапаева.  В  2004  году – 16  
дворов,  26  жителей. 
 
 



  
 Углы,  деревня в  37км  на  восток  от  Лельчиц.  В  1879  году  отмечена  
как  хутор,  4  хозяйства, 30  жителей.  В  1931 году  вступили  в  совхоз.  В  
2004  году – 15 дворов,  25  жителей.В СОСТАВЕ КСУП»СИНПОЛЬСКОЕ». 
 
    Синицкое  Поле,  деревня  в  35  км  на  восток  от  Лельчиц.  В  1879  
году  отмечена  в  числе  селений  Буйновичского  церковного  прихода.  В  1897  
году- 32  двора,  198  жителей,  каплица,  магазин.  В  1900 году построена  
школа.  С  1924 по 1954 гг. –центр   Синпольского  сельского  Совета.  Был  
организован  колхоз «Чырвонае  поле»,  работала  кузня,  клуб,  фельдшерско-
акушерский  пункт,  детский  сад,  швейная  мастерская,  отделение  связи.  
Родина  Героя  Советского  Союза  Сытько  М.П..  Его  имя  носят  улицы в  
Лельчицах  и  в  Речице.  В  2004 году – 230  хозяйств,  392  жителя,  центр  
хозяйства  «Синпольское». 
Крупка,  деревня  в  26  км  от  
Лельчиц.  Вокруг  лес,  на  окраине  
водоем. В  1879  году  отмечается  
как  селение  в  Буйновичском  
церковном  приходе.  В  1897  году  - 
21  двор, 122  жителя.  В  1923  году  
открыта  школа,  которая  
размещалась  в  наемной  сельской  
хате.  В  1931  году   организован  
колхоз  «3-я  пятилетка,  работала  
кузня. В  1959  году- Великая  
крупка – 276  жителей  и  Малая  Крупка – 176  жителей.  Позже  эти  
деревни  соединились  в  одну  и  были  в  составе  совхоза  «Буйновичи».  В  
2004 году – 53  хозяйства  и  88  жителей. 
 
    Первомайск,  деревня в 30 км  на  юго-запад  от  Лельчиц.  Согласно  
переписи  1959  года – 365  жителей.  Центр  колхоза  имени  В.И.Чапаева.  
Расположены  лесопилорама,  9-летняя  школа,  клуб,  библиотека,  ФАП.  В  
2004 году – 79  хозяйств,  182  жителя. 
Лисное,  деревня  в  32 км  на  юго-запад  от  Лельчиц.  Недалеко  от  деревни  
протекает  река  Уборть,  приток  р. Припять.  Археологические  
исследования  предполагают  о  деятельности  человека  в  этих  местах  в  
глубокой  древности,  в  эпоху  Киевской  Руси.  В  1897 году – 12  дворов,  64  
жителя.  В  2004  году – 20  хозяйств,  34  жителя. 
Чапаевск,  деревня  в  30  км  от  Лельчиц.  С  начала  20  столетия  как  
хутор  в  Буйновичской  волости.  В  1908 году – 10  дворов,  77  жителей.  В  
1921  году – 30  дворов,  238  жителей.  В  1931 году  вступили  в  колхоз. 2004  
год – 26  хозяйств,  61  житель. 
 
 
 

 



ВЫПОЛНЕНИЕ  ОБЛАСТНЫХ,   РЕГИОНАЛЬНЫХ   ПРОГРАММ  
       ЭКОНОМИЧЕСКОГО   И  СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ,      

КОММУНАЛЬНО - БЫТОВОГО И  СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО  

          ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ   

                БУЙНОВИСКОГО  СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА.   
 

  Краткая  характеристика  КСУП  «Синпольское»,  
Лельчицкого  района. 
  Директор:      
Шишканов  Иван  Иванович. 
 Стаж  работы  
в  должности – 7 лет. 
                                                                                
     В 1931  году  организован  колхоз  «Чырвонае  поле»,  
центр  колхоза   Синицкое  поле.  В  2005  году  на  базе  трех  
хозяйств  создано КСУП  «Синпольское».  Общая   
земельная  площадь  составляет  4236 гектар,  в  том  числе   
площадь  сельскохозяйственных  угодий – 3690 га. ,  пашни – 
1.904 га.  Согласно материалов землеоценочных  работ  балл  
сельскохозяйственных  угодий 3.679,  пашни  1.902. 
     Основные  виды  деятельности:  
выращивание  зерновых  и  зернобобо- 
вых, картофеля, кормовых и масле- 
ничных культур, разведение  крупного 
  рогатого скота. Среднесписочная  
 численность  работающих  - 155 человек. 
                                    Организационная  структура  хозяйства  
                                включает:  одно  производственное   
                                механизировано-полеводческое  подразде- 
                                ление,  три  молочно-товарные  фермы  на 

570 голов,  машинно-тракторный  парк, 
                                 ремонтные  мастерские,  складское 
                                  хозяйство. 
     
 
 
 



      Несмотря  на  низкое  плодородие   
почвы    в    хозяйстве    ежегодно  
 добиваются  высоких  показателей   
продуктивности  земельных  угодий.    
Выход  продукции  растениеводства  
с  1  га  сельскохозяйственных  угодий  
 в  2007  году  составил   27.3 ц. к. ед.   При  подведении  
итогов  за  2007  год  грамотой  райисполкома  отмечена  

главный  агроном  Вага Л.Н.,  
по  организации  и 
выполнению  весенне-полевых  
работ  КСУП  «Синпольское»  
признано  лучшим.  Среди  
комбайнеров  по  заготовке  
кормов  признан  
победителем  Рапин  М .С.  

Валовой  сбор  зерна  составил  2.181 тонны,  при  
урожайности  17.8  ц /га.  Увеличены  объёмы  производства  
молока  на  1.560.7 тонн,  выращивание  скота  на  
165.7тонн. 
    КСУП  «Синпольское»  на  протяжении  ряда  лет  
обеспечивает  эффективное  производство. 
   В  хозяйстве  развивается  и  социальная  сфера,  ведется  
строительство  жилья,  создаются   привлекательные  
условия  для  труда  и  жизни  сельчан. 

   
 
 
 
 

Бытовые 
условия 
на ферме 
в  
д.Буда-
Софиевка



      Продолжается строительство новых домиков. 
В2007году построено 10.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Идет строительство нового животноводческого комплекса 
на 600 голов КРС в д. Синицкое Поле.Сдача обьекта-август 
2008 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организован закуп 
молока у населения. 
По итогам 2007 года 
закуплено 307 тонн, 
что составило на 
одну корову 852 кг.  



 
   
     
         
                                                     Здание  общеобразовательной   
                                                     школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Здание                 
   начальной  школы    
 
 
 
                                 
                                                                     ШКОЛЬНАЯ 
                                                                     БИБЛИОТЕКА  
 
 
 
 
    
 
 
                                                                  
 Компьютерный  класс 
 
 

 
                                                               
 
 
 
 
 

 
 



БУЙНОВИЧСКАЯ  СРЕДНЯЯ   
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА начала  историю  
своего  развития  в  1864  году. 
  В  1960  году  была  построена  новая  школа  на  280 

учащихся.  В рамках  реализации  
Государственной    
программы  возрождения и 
развития  села  до 2010г  был  
произведен  капитальный  
ремонт  здания  школы  на  
сумму  2 млрд. рублей. 
   Весной  будет  завершено    
строительство  спортивно-

оздоровительного  комплекса.   Практически  
созданы  все  условия  для  достижения  поставленной  цели:   
формирование  творческой  индивидуальности  личности  
учителя  и  ученика. 
  Имеется  спортивный  зал,  
школьная  столовая  с  новейшим  
оборудованием.  Имеется  
компьютерный  класс, кабинет  
трудового  обучения, библиотека.  
В  школе  работают  две  

профильные  группы: по  
белорусскому  языку  и  химии;  
профильный  класс  на  базе  
Лельчицкого  УПК,  группы  по  
выбору: белорусский  язык,   
математика,  русский  язык,  
ЗОЖ;  клубы:  «Юные  друзья  

милиции»,  «Юный  пожарник»,  «Домовичок». По  итогам  
2007  года  30%  учащихся поступили  в  ВУЗы,  40%  в 
ССУЗы.   
 
 
 
 



УО «Учебно-педагогический  
комплекс   
Буда-Софиевский  детский  сад - 
базовая  общеобразовательная  
школа». 

Новое  здание  функционирует  с  1994 года. 
 Обучается  учащихся – 64. 
  Посещают  разновозрастную  группу –17  
 Направление  деятельности – 
экологическое. 
 Создано  школьное  лесничество,  
которое  занимается  научно-
исследовательской  деятельностью.   
Учащиеся  неоднократно  являлись  
победителями  областного  
экологического  конкурса  научно-исследовательских  проектов. 
  Работают  кружки:  «Умелые  руки»,  «Художественная  
самодеятельность», «Юный  турист»,  «Танцевальный»,                                      
«Основы  православной  культуры». 
       По  итогам  2007  года  учащиеся  школы  стали  победителями  
районного этапа открытого  международного  заочного  конкурса  
«Великая  Отечественная  Война  глазами  детей», областного  
конкурса  «Спасатели  глазами  детей». 
      Создана  база  для  занятий  спортом.  Имеется  стадион,  
спортзал.  Выполняются  все  стандарты.     

УО  «Синпольская  базовая  школа». 
  Функционирует  с  1958  года.  В 1968  
году  произведена  реконструкция  здания. 
  Обучается  67  учащихся. 
 Работает  группа   продленного  дня,  
кружки:  «Сделай  сам»,  «Спортивные  
надежды».   
 Направление  деятельности: 

художественный  уклон. Учащиеся  школы  являются  
дипломатами  республиканского  конкурса  «День  Земли»,  
областного  конкурса  «Шануйце  спадчыну  сваю». В   каждой  
школе  организованы   разнообразные  занятия  по  интересам,  
действуют  детские  общественные  объединения:  БРПО,  БРСМ. 
     
     



                   УО  «Буйновичский  детский  сад». 
  Посещают  сад  25 детей.   
  На  базе  дошкольного учреждения   занимаются  12  

учащихся  1-го  класса. 
  В  2006  году  сделан  
капитальный  ремонт  
здания,  произведено  
благоустройство  
территории. 
  Основное  направление  
в  работе – совместная  

работа  коллектива  
детского  сада  и  
семьи по  
укреплению  
здоровья  детей. 

 
   
 
 
 
УО «Синпольский  детский  сад». 
   Посещают  сад  15  детей  
разного  возраста. 
 Уклон  коллектив  делает  на  экологическое  воспитание   
детей. 

 
    
 
 

 
 
 
 



 
                                 Организация  досуга 
       Культурным  обслуживанием  населения  занимаются  
Центр  культуры  и  досуга,  сельские  клубы  и  
библиотеки.  Традиционными  стали  такие  массовые  
праздники,  как  «Масленица»,  «Дожинки»,  «Купалье»,  
«Праздник  деревни».  

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                          
 

                     Ведется  реконструкция  
        центра  культуры  и  досуга  в  д. Буйновичи. 

                     
   



 
                                    Сфера  услуг 
  В   сфере  услуг  работают  предприятия  государственной  
и  частной  форм  собственности. 

 
 Перечень услуг      

                             
    
 
 
 

   Клепка  кос 
 Заточка  ножей    Размол  зерна 
Нарезка  стекла      Распиловка  дров                          
   Убой  скота       Укладка  дров 
Колка  дров.  Изготовление  изгороди.  Распашка  огородов.  Ремонт  печей. 
 

                     
 
              Товарооборот    за  2007 год составил  1.633.094 рублей. 
                      Это  101,9%  выполнения  плана.  

 
                                             
        
                                                                           

      
   д. Буда-Софиевка                                           
                                                                                д. Буйновичи 
                                Магазины  частной  собственности 
 



Отделения  почтовой  связи 
  

 Виды  оказываемых  услуг:  прием  и  
доставка  посылок,  бандеролей;  выплата  пенсий;  
прием  и  оплата  денежных  переводов; прием   и  
отправка  экспресс  почты – сегодня  на  завтра,  
прием  и  пересылка  
корреспонденции  1 
класса;  прием  

подписки  на  периодические  издания;  прием  
платежей  от  населения,  коммунальные  
услуги,  услуги  «Белгосстраха»; компьютерные  
услуги,  реализация  лотерейных  билетов,  
товаров  народного  потребления,  газет,  
письменное  поздравление  Деда  Мороза.  
Функционируют  отделения  связи  в  д. Синицкое  Поле,  Буда-
Софиевка  и  в  д. Первомайск. 
 
                     
           Бытовое  обслуживание  населения  осуществляет  
КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ  ПУНКТ д. Буйновичи,  который  
предлагает  услуги  по  ремонту  мебели,  одежды,  обуви,   бытовой  
техники,  прачечной,   парикмахерской  и  др.  
 

                          
 
 
   
 
    Банно-прачечный  комбинат. 
  Ввод  в  эксплуатацию – 2007 год.     
  
      
 
 
 



 
                   Здравоохранение. Социальная  защита 
 

Для  медицинского  обслуживания  населения    имеется  
врачебная  амбулатория,  три  ФАПа,  1  аптека,  больница  
сестринского  ухода  и  пункт  скорой  помощи. 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  В  рамках  реализации   
программы  «Возрождение   и  
развитие   села»,  произведена  
реконструкция  административного  
здания  совхоза  «Буйновичи»  и  
размещена  там  амбулатория  на  10  коек  дневного  стационара. 
     На  территории   сельсовета  проживает   824 пенсионера, 42  
инвалида  и  16   участников  Великой  Отечественной  войны,  6  
семей  погибших,  41  семья  узников,  36  многодетных семей, 8  
приемных  семей,  в  которых  воспитывается  19  детей,  6  из  
которых  усыновленные и  три  опекунские  семьи,  где  
воспитываются  3-е  детей. 
   Отделением социальной  помощи  на  дому  обслуживаются  25  
престарелых  одиноких  граждан,  уход  за  которыми  
осуществляют  три  социальных  работника.    За  пенсионерами 
старше  80-лет  осуществляется  постоянный  посторонний  уход   
(8  человек). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационное  обеспечение 
 

    Большое  значение  имеет  комплексный  подход  к  
идеологической  работе,  осознание  единства  идеологической,  
хозяйственной  и  организаторской  деятельности,  слова  и  дела,  
усиление  ее  практической  направленности,  конкретное  
отражение  задач,  решаемых  сельским   Советом,  регионом,  
республикой  в  целом,  осмысления  роли    и ответственности  в  
этом  процессе  каждого  человека. 
     Очень  важную  роль  в формировании  психологического  
климата  играет  современная  точная  информация.  В  сельском  
Совете,  на  предприятиях  оформлены  стенды   по  идеологической  
работе,   на  которых  размещены  методические  материалы  по  
основным   направлениям  деятельности  правительства  и  
государства,  информация  о  важных  общественных  
мероприятиях,  производственная  и  социальная  жизнь. 
  Для  наиболее  полного  информирования  населения сельсовета  о  
деятельности  государственных  органов,  общественных    
объединений,  о  политической,  экономической,  культурной  и  
международной  жизни  и  обеспечения  пропаганды  основных  
направлений  государственной  политики  создана  и  работает  
информационная  группа  при  сельисполкоме, в  состав  которой  
входят  представители  сельисполкома  и   трудовых  коллективов,  
предприятий  и  организаций,  расположенных  на  территории  
сельского  Совета.  Каждый  третий  четверг   месяца  проводится  
единый  день  информирования. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

      За 2007 год в Буйновичский сельский исполнительный комитет 
поступило 102 устных и 11 письменных обращений граждан. За аналогичный 
период 2006 года  - 87 устных, 15 письменных. 

Руководством, членами исполкома на личном приеме принято 64 
человека (за 2006 год - 67) в т.ч. лично председателем - 45 человек. 
 Из вышестоящих органов власти (Лельчицкого райисполкома) не 
поступали обращения в 2007 году (2006 год -1) по оказанию материальной 
помощи. 
 Тематика обращений граждан в сельисполком самая различная: 
-оказание содействия в ремонте дымоходов; 
-оказание содействия в ремонте крыши; 
-оказание в ремонте печного отопления; 
-оказание содействия в приобретении дров ; 
-выделение и изъятие земельных участков и др. 
 В 2007 году в сельисполком поступило 20 обращений граждан по 
заявительному принципу «одно окно»: 
-15 обращений на получение наследственных прав; 
-4 на  постановку на улучшение жилищных условий; 
-1 на оформление документов купли-продажи жилого дома. 
 Выдано справок и актов материально-бытового обследования - 2367. 
 Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь №2 от 
27.12.2006 года «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного 
аппарата» в сельисполкоме организован прием граждан в рабочие дни с 8-00 
до 20-00, в субботу с 9-00 до 13-00. 
Это дает возможность  гражданам решать свои проблемы в свободное от 
работы время. 
 Работа Буйновичского 
сельисполкома направляется на 
обеспечение качественного и 
своевременного рассмотрения обращений 
граждан и недопущение нарушения их 
законных интересов 
и прав, активизации 
работы 
идеологического 
актива по  
повышению  
внимания к  
проблемам и заботам  
людей. 
 
 
 
 
 



Состояние  кладбищ  и  воинских  захоронений 
 

    На  территории  сельсовета  
находится  5  гражданских  
кладбищ,  7  воинских  
захоронений,  которые   ограждены  
и  постоянно благоустраиваются.  
На  каждом  имеются  места  
складирования  отходов 
(железобетонные  кольца).  

     Состояние  братских  могил  и  памятников  
удовлетворительное.   

 
 
 
Ежегодно  
силами  
сельского  
Совета,  Буйновичской   школы  и  
шефских  организаций   проводится  
уход  и косметический  ремонт  
мемориалов.  

 
 
 

 
 
  
 
 



Работа  с  неблагополучными  семьями,  трудными  
детьми  и  подростками. 

   При Буйновичском  сельском  исполнительном  комитете  создана  и  
работает  комиссия  по  делам  несовершеннолетних,  под  пристальным  
вниманием  которой  находятся  неблагополучные  семьи  и  трудные  
подростки. 
    Проведено  12 заседаний. 
   Рассмотрено 4  несовершеннолетних (учащиеся  школ). 
    Рассмотрено  9 дел  за  уклонение родителей   от  выполнения  
обязанностей  по  воспитанию  и  обучению  несовершеннолетних  детей. 
   В отношении 8  вынесены  предупреждения. 
     Направлен  материал  на  рассмотрение  районной  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  в  отношении  1  
родителя.  
   На  учете  состоит 4 семьи, в которых 
воспитывается 2 детей до 8 лет. 
      
 
 
      Профилактическая  работа:  
 

   _  проведено  первичных  
обследований  материально-бытовых  
условий  проживания  детей  в  социально  неблагополучных  семьях – 6; 
    - составлено  актов  обследования – 6; 
   -  произведено  рейдов  по  профилактике    правонарушений  на   

территории  Совета – 26. 
  

Организовано  по  инициативе  
районной  комиссии  по  делам   
несовершеннолетних,   
в  рамках  акции «Семья  без  насилия»  
восемь  рейдов. 
  
 
 
 
 

 Дети  из  неблагополучных  семей  и  трудные  подростки  активно  
привлекаются  к  проведению  спортивных  и  культурно-массовых  
мероприятий.  Занимаются  в  туристическом  кружке. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Буйновичи – деревня моя. 
 

Буйновичи наши, деревня родная, 
С тобой неразлучны, с тобой мы всегда. 
И в годы войны, и в года лихолетий 
Ты нас согревала, родная земля. 
 Мы помним, какой ты была в сорок третьем, 
 Когда тебя фрицы сожгли всю дотла. 

И радость у фрицев была бесконечной, 
И думали гады, что ты навсегда умерла. 

Но ты возродилась, воспрянув из пепла, 
Деревня родная, родная земля, 
Под тёплым лучом долгожданной свободы 
Всей грудью вздохнув, как цветок расцвела. 
 И Родина-мать в трудный час не забыла, 

Встать на ноги крепко тебе помогла. 
И песни опять зазвучали в деревне, 
И жизнь закипела, работа пошла. 

Построили школы, детсад и больницу, 
И баню, и клуб, и жилые дома. 
Засеяли нивы, поля все пшеницей, 
Где летом шумят, золотятся хлеба. 
 И вот агрогород уж в нашей деревне, 
 И Буйновичи наши теперь не узнать. 

Хотите поверьте, хотите проверьте, 
Но лучше в гостях у нас побывать. 

   Н.А. Киптик 
  
 
 
 
 
 
 



 
Вовлечение  земель  в  севооборот. 

Снос  пустующих  и  ветхих  строений 
 
   Решением  Буйновичского  исполнительного  комитета  
утвержден  акт   инвентаризации  земельных  участков  
используемых  населением  сельсовета.   Неиспользуемые  
земельные  участки  передаются  в ГЛХУ   «Лельчицкий  
лесхоз»  для  посадки  леса,  а  также  перераспределяются  
другим  землевладельцам. 
     За  2007  год  по  сельсовету  вовлечено  в  оборот  13  
неиспользуемых  гражданами  земельных  участков  на  
площади  6 га.   
    Сельским  Советом  депутатов  и  исполнительным  
комитетом  контролируется  ход  выполнения  Указа  
Президента  Республики  Беларусь  № 70  от  03.02.2006 года  
«О  мерах   по  упорядочению  учета  и  сокращению  
пустующих  и  ветхих  домов   с  
хозяйственными  и  иными  
постройками  в  сельской  
местности». 
    Все  пустующие  дома  
учтены.  Наследникам  
высланы   уведомления  и  
предупреждения  о  
необходимости  регистрации  
недвижимости  в  органах  государственной  регистрации.   
Дома,  в  отношении  которых  установлены  наследники  и  
получены  письменные  заявления  о  невозможности  
эксплуатации   и  помощи  в  их  разборке, сносятся.  Всего  
за  2007 год  снесено  15  ветхих  строений,  7  из  которых  
снесено  силами  шефских  организаций. 



Демографическая ситуация 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007

зарегистрировано рождений

зарегистрировано браков

зарегистрировано смертей

2006

зарегистрировано рождений

зарегистрировано браков

зарегистрировано смертей



ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ                                  
ПО РАЗВИТИЮ  ЛИЧНЫХ  ПОДСОБНЫХ  

ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН 
 

      В Буйновичском сельском 
Совете  осуществляется 
контроль за целевым 
использованием земель. 
Всего 400 га пахотной земли, 37 
га - сады. 
 Совместно с КСУП 
«Синпольское» 
сельский Совет 
проводит работу по 
организации закупа  
излишков 
сельскохозяйственной 
продукции из частных 
подворий граждан  
(молоко, молодняк КРС). В начале 
года совместно разрабатываются 
договора на закуп излишков 
сельхозпродукции. 

ОБЪЯВЛЕН  КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
ПОДВОРЬЕ 

 
Магазин «Крестьянин» 
обеспечивает граждан 
семенными материалами 
сельскохозяйственных культур 
высоких репродукций, 
минеральными удобрениями. 
Организован пункт проката 
сельскохозяйственной техники. 



Организация работы по экономии и рациональному 
использованию топливно-энергетических ресурсов. 

В работе сельского Совета нашло свое отражение 
выполнение Директивы №3 от 14.06.2007 года Президента 
Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные 
факторы экономической безопасности государства». 
Решением сессии Буйновичского сельского Совета 
депутатов утверждены мероприятия по экономии и 
рациональному использованию топливно-энергетических и 
материальных ресурсов всеми предприятиями, 
расположенными на территории сельсовета. 
 Котельные работают на местных видах топлива 
(дрова). Продолжается установка индивидуальных 
счетчиков учета воды и тепла. Установлены 
энергосберегающие светильники, ведется работа по замене 
фотореле на реле времени уличного освещения. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

При  Буйновичском  сельисполкоме 
работают  общественные  формирования: 

 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Белоцкая Тамара Николаевна 
2. Перегуд Мария Ивановна 

3. Тарасавец Виталий Григорьевич 
4. Антонова Инна Павловна 

5. Хомутовская Наталья Викторовна 
 

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ 
1. Белоцкая Тамара Николаевна 

2. Перегуд Мария Ивановна 
3. Акулич Михаил Адамович 

4. Антонов Александр Иванович 
5. Киптик Александр Николаевич 

6. Тарасавец Виталий Григорьевич 
7. Белоцкая Наталья Аркадьевна 

 
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
Шкробот Александр Михайлович 
Киптик Александр Николаевич 
Белоцкий Иван Григорьевич 
Бобер Наталья Аркадьевна 

Сарнавская Людмила Алексеевна 
 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА 
Шкробот Александр Михайлович 
Киптик Александр Николаевич 
Стасенко Александр Васильевич 

Акулич Михаил Адамович 
Титенко Николай Васильевич 
Дашкевич Олег Викторович 
Тишкевич Виктор Иванович 

 



 

Активные старосты сельского  Совета  депутатов 
  

Киптик  Александр   Николаевич   д.  Буйновичи 

Качановский  Анатолий  Доминикович  д.  Зарубаное 
Сарнавский  Михаил  Владимирович  д. Буда-Софиевка 
Ивашкевич  Надежда  Александровна  д. Синицкое  Поле 

 

    В своей работе сельский Совет   депутатов   
опирается на активное содействие членов 
общественных формирований. С их участием 
рассматриваются обращения граждан, 
проводится воспитательная работа с детьми и 
подростками, физкультурно-оздоровительная и 
спортивная работа, культурно-массовые 
мероприятия. Помощники  председателя  
оказывают  содействие  в проведении 
обследований материально-бытовых условий 
граждан, подворных обходов, разъяснений 
населению законодательных актов, 
благоустройства населенных пунктов, кладбищ, 
проведению субботников. Члены общественных 
формирований принимают активное участие во 
всех проводимых Советом депутатов, сельским 
исполнительным комитетом мероприятиях по 
профилактике преступлений и правонарушений, 
сельских сходах. 

 
 
 
 



Благоустройство 
   На  территории  сельсовета  постоянно  ведется  работа  
по благоустройству  населенных  пунктов  и  объектов  
производственного   и  социально-бытового  назначения.  В  
2007  году   построено  1500 м.п. новых  деревянных  
заборов,  отремонтировано  400 м.п.,  покрашено  300  м. п.  
        На  территории 9 полигонов  ТБО,  которые  
периодически  обваловываются  и  подбуртовываются. 
   Сбор  и  вывоз  мусора  осуществляется  по  графику,  
утвержденному  решением   Буйновичского  сельского  
исполнительного   комитета. 
   
  Построена  детская  игровая  
площадка. 
   Проведен  конкурс  на  
лучшую  сельскую  усадьбу. 

 
 


