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На территории Казенского сельсовета три
населенных
пункта,
численность
постоянно
проживающего населения 430 человек. Во всех
населенных пунктах
дорога с асфальтовым
покрытием . На центральной усадьбе функционирует
средняя школа, детский сад, почтовое отделение,
муниципальный пожарный пост, три сельских клуба,
фапы.
Администрация
Казенского
сельсовета
постоянно работает над укреплением связей с
общественностью. Добровольными помощниками на
местах по принципу партнерства являются депутаты
сельской Думы, совет ветеранов, старосты. Любые возникающие проблемы
выносятся на обсуждение.
Начиная с 2005 года, во всех населенных пунктах весной проводится
всеобщий субботник, в котором принимает участие практически все население. И
это мероприятие, весенняя уборка, неразовое, а проводится по мере
необходимости. По благоустройству любые назревшие работы проводим быстро
и организованно. Население нашего поселения старается соблюдать правила
благоустройства.
Чтобы дать положительный импульс
для населения,
т.е показать
убедительным примером, что работа по благоустройству нам всем важна и
необходима, чтобы не было настроения безразличия, администрации с главой
пришлось попотеть в прямом смысле слова. Так совпали звезды, что мы
получили возможность в большом количестве безвозмездно
получить
посадочный материал многолетних и однолетних цветов. В 2013 году на
территорию сельсовета был завезен посадочный материал цветов, который
раздали во все учреждения социально-культурной сферы, и администрация
сельсовета, установив новое ограждение у здания администрации, высадила
цветы. Далее продолжили работу в парке села у обелиска, привлекли на
проведение работ культработников, депутатов, неработающих граждан. С
удовольствием,
по мере возможности помогал нам совет ветеранов,
подключились к работе образовательные учреждения.
Неделю работали
усиленными темпами до 10-11 часов вечера, потому, что это был июнь, и нужно
было успеть высадить.
В администрации работали так: выдалась свободная минутка, спешим на
участок. Вместо ручек и карандашей берем в руки лопату, грабли, лейку, тяпку.
Вскопали, посадили цветы - возвращаемся на рабочее место в кабинет, там тоже
дела не ждут. Поставленные задачи по своевременной высадке саженцев
выполнили. Стал вопрос с поливом, организовали и это. И уже в середине июля
мы увидели красоту, которую создали своими руками и общими усилиями.
Женщины вечером стали выходить в парк на прогулку, а одна из них сказала:
«Вышла на улицу, жить захотелось, как в раю, красиво!»
Ну и, конечно, когда цветут цветы нужна прополка. С этого момента
население получило вдохновение, и уже каждый стал облагораживать свой
участок, садить цветы, косить траву, т.е. заниматься благоустройством своей

усадьбы и параллельно участвовать на общественных работах по
благоустройству.
После
этого
стали
выполнять
и
другие
работы,
убирать
несанкционированные свалки, собирать мусор вдоль дорог, вырубать сухие
деревья, выпиливать и вырубать заросли клена. И, чтобы все это поддерживать в
чистоте и ухоженности, делаем это периодически.
Зимой казёнцы украшают дома к новому году, очищают подъезды от снега,
лепят снежные фигуры. В последние 5 лет у администрации ежегодно наряжаем
посаженную в 2009 году сосенку.
Чтобы привлечь население, администрация сельсовета непосредственно
участвует в проведении работ. Таким способом мы смогли разбудить в людях
любовь к своему селу и желание сделать его красивым.
В населенных пунктах на периферии занимаются данными работами
старосты. Вот например староста д. Килей-Казаккулово на безвозмездной основе
занимается с населением вопросами благоустройства, которые, в свою очередь,
неразрывно связаны с пожарной безопасностью деревни. Так как население в
основном пожилого возраста, активистка всегда в курсе, кому какая помощь
нужна, знает, кто появился приезжий, что очень важно в наше сегодняшнее время.
И, соответственно, задает импульс в работе администрации по своему
населенному пункту.
Старосты самостоятельно определяют фронт работы на месте, ежегодно
проводят субботники не только по уборке в населенном пункте, но и
поддерживают порядок на кладбище. По инициативе старосты в прошлом году
был проведен текущий ремонт сельского клуба, расходный материал для ремонта
предоставили жители населенного пункта.
Староста д. Зеникай, сельская активистка, организовала по инициативе
граждан сбор денежных средств на памятный обелиск участникам войны в сумме
60 тыс.руб.
Депутаты сельской Думы в с. Казенное реализовали проект «Помоги
природе»: в начале мая текущего года на собственном автомобиле собрали мусор
вдоль дорог вблизи населенного пункта.
Организацию работ в условиях объявленной пандемии КОВИД-19 провели с
соблюдением
санитарно-эпидемиологических
требований:
оповещение
осуществили по сотовым телефонам, работу – в масках и перчатках, с
сохранением дистанции.
На сегодня в парке цветут цветы, но и проблема есть: оттого что по весне
выпали обильные осадки, наросло море сорняков. Обратилась к депутатам, к
населению за помощью. Первыми начали прополку коллективы администрации
сельсовета и детского сада. На другой день увидела, что кто-то самостоятельно
приходил и полол, затем предложение поступило от гражданки: «Давайте
распределим участки, будет время, и я тоже приду поработаю».
Также с участием депутатов, старосты, инициативных граждан без
проведения сходов, дистанционно был решен немаловажный для селян вопрос с
организацией пастьбы скота. Положение с каждым годом все ухудшалось,
невозможно было найти пастуха для стада. Сделали следующим образом: весь
скот
пересчитали в условное поголовье, так как у нас совместно пасут
крупнорогатый скот и овец. Далее составили подворный график пастьбы скота его
владельцами на весь пастбищный период и приступили к пастьбе. Вопрос ведет
депутат сельской Думы, который разъясняет населению принцип пастьбы,
отслеживает соблюдение графика. Считаем, что нашли самый правильный выход
из положения, так как обеспечили участие всех селян в решении этого вопроса, а
значит, повысили их ответственность. Кроме того, сэкономили деньги владельцев

домашних животных и, наконец, скот весь прибран – под присмотром пасется на
пастбище.

