
КРАСНАЎСКІ СЕЛЬСКІ 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р А Ш Э Н Н Е  Р Е Ш Е Н И Е 

 

21 июня 2019 г. № 27   
   

в. Краснаўка  д. Красновка 
   

О работе Совета по делам 

молодежи при Красновском 

сельском исполнительном 

комитете 

  

 

Заслушав информацию Кавальчук С.С. – председателя 

координационного Совета по работе с молодежью при Красновском 

сельском исполнительном комитете (далее – сельисполком) 

Красновский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Информацию Кавальчук С.С. – председателя координационного 

Совета по работе с молодежью при Красновском сельисполкоме 

принять к сведению. 

2. Директору СДУП «Михайловское-агро» Черенку В.Л., 

директору ГУО «Красновский ясли-сад средняя школа» Выговскому 

В.В.: 

2.1. провести комиссионное обследование условий проживания 

молодых специалистов, работающих на предприятиях. 

Срок исполнения: до 01.08.2019г. 

2.2. предоставить списки молодых специалистов и акты 

обследования условий их проживания в сельисполком. 

Срок исполнения: до 01.08.2019г. 

3. Директору СДУП «Михайловское-агро» Черенку В.Л.: 

3.1. оказывать помощь учреждению образования в 

трудоустройстве подростков и молодежи на период сезонных работ. 

Срок исполнения: сезонно. 

4. Руководителям учреждений образования, культуры (Мороз 

Н.Н., Маняева Е.Г., Лобозева Е.П., Коновалова Т.И.):  

4.1. активизировать работу по занятости подростков в летнее 

время, по привлечению подростков к работе по благоустройству и 

наведению санитарного порядка в населенных пунктах сельсовета. 

Срок исполнения: сезонно. 

4.2. разместить на информационных стендах сельисполкома 

информацию о проводимых мероприятиях (секциях, кружках и т.д.) во 

внеурочное время для молодежи. 



Срок исполнения: до 30.06.2019г. 

4.3. освещать работу учреждений культуры в средствах массовой 

информации. 

Срок исполнения: ежемесячно. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя Красновского сельского Совета депутатов Кавальчука 

С.С. 

 

Председатель С.С. Кавальчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

к заседанию Красновского сельского Совета депутатов по вопросу: «О 

работе Совета по делам молодежи при Красновском сельском 

исполнительном комитете» 

 

При населении 1142 человека демографическая ситуация на 

территории сельсовета остается напряженной. Так в 2018 году на 

территории сельсовета умерло 25 человек, а родилось 6. Проживает 

моложе трудоспособного возраста – 150 человек, трудоспособного 

возраста- 620 чел., старше трудоспособного возраста 372 человека. Брак 

заключили в 2018 году 7 пар (4 пары- 2017, в 2016- 3 пары). Самый 

крупный населенный пункт аг. Михайловка при количестве хозяйств 98, 

с численностью населения 267 человек. Сегодня самые малонаселенные 

пункты это Дражня, Заболотье, Завичье, Королева Слобода-1, 

Малимоны, Язвинцы где числится до 10 хозяйств и проживает до 20 

человек. 

На территории сельского Совета проживает большой процент 

людей пенсионного возраста, что сказывается на уровне смертности 

населения. 

Демографическая ситуация на территории сельсовета за последние 

5 лет выглядит следующим образом: 

 

 
 № 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наличие хозяйств Наличие населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Василевка 83 84 84 81 78 205 195 192 192 205 

2. Даниловка 56 55 54 51 49 108 103 97 93 108 

3. Дражня 7 5 5 4 3 9 6 6 5 9 

4. Заболотье 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 

5. Завичье 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

6. Ковчицы-1 44 42 41 37 36 74 71 68 64 74 

7. Ковчицы-2 81 79 76 75 74 173 168 161 157 173 

8. Королева 

Слобода-1 

11 10 11 11 12 19 21 22 21 19 

9. Королева 

Слобода-2 

42 40 42 41 39 109 103 104 102 109 

10. Красновка 74 72 72 73 69 164 163 162 155 164 

11. Круки 23 21 20 20 17 33 30 28 28 33 

12. Малимоны 6 6 7 8 8 8 7 8 9 8 

13. Михайловка 102 100 98 103 100 274 262 266 278 274 

14. Новая Белица 23 24 22 20 20 46 50 44 36 46 

15. Тумаровка 20 20 19 18 17 30 31 30 29 30 

16. Язвинцы 11 10 10 10 9 20 15 14 14 20 

Всего по сельскому 

Совету: 
599 578 571 563 542 1286 1239 1216 1197 1153 



За 5 лет зарегистрировано: 2014 2015 2016 2017 2018 

рождений 6 6 13 16 6 

браков 5 7 3 4 7 

смертей 33 25 27 28 25 

На территории сельсовета расположено 1 сельскохозяйственное 

предприятие: СДУП «Михайловское-агро». Работа на предприятии в 

данном направлении направлена на улучшение жилищных условий 

молодежи, социально-экономическую поддержку молодой семьи, 

профориентацию и трудоустройство молодёжи, обеспечения условий 

для гражданского становления и патриотического воспитания, 

повышения образовательного уровня, формирования здорового образа 

жизни, укрепление здоровья молодёжи. 

В коллективном договоре сельскохозяйственного предприятия 

присутствует раздел «Молодёжь», в котором с целью привлечения и 

закрепления молодых кадров на селе, создания необходимых правовых, 

экономических, культурно-бытовых условий и гарантий молодым 

работникам оговорены социальные льготы и гарантии.  

Во внеочередном порядке, предоставлять жилые помещения 

прибывшим на работу молодым специалистам или производить оплату 

за счет средств предприятия за наем жилого помещения на его 

территории. 

Выпускникам высших и средних специальных заведений, 

направленным на работу в хозяйство выплачивается пособие на 

обзаведение хозяйства и приобретение товаров первой необходимости в 

размере трех должностных окладов. 

В настоящее время на территории Красновского сельского Совета 

работает 2 клубных учреждения: Михайловский СДК и Ковчицкий 

СДК.  

При Михайловском СДК работает 9 клубных формирований (84 

человека), из них детские 4 (40 человек), в том числе семейный клуб 

«Гармония» и детский патриотический клуб «Скарбонка». 

В 2018 году дом культуры провел 289 мероприятий, которые 

посетило 11434 человека, в том числе на платной основе 57 

мероприятий и 1851 человек. Для населения проводятся: концерты 

художественной самодеятельности, театрализованные представления и 

праздники, выставки народного творчества, народные праздники и 

обряды, молодежные вечера и дискотеки, детские праздники и игровые 

программы. 

При Ковчицком СДК работают 8 клубных формирований, в 

которых занято 50 человек, из них для детей 3, которые посещают 16 

участников, в том числе семейный клуб «Верные друзья» и клуб 

пожилых людей «А ну, девчата».  



В доме культуры проводятся мероприятия для всех категорий 

населения. За 2018 год проведено – 207 мероприятий, в том числе 68 – 

платных, посещений – 2009, в том числе на платной основе – 710. 

Большой популярностью среди населения пользуются ежегодные 

праздники деревни, в котором принимают участие все жители. 

Проблемы экологического, морального, патриотического, 

эстетического воспитания решаются учреждениями образования 

сельсовета – ГУО «Красновский ясли-сад средняя школа». Обучается 86 

детей. 2 семьи, где дети признаны находящимися в социально-опасном 

положении. Большое внимание уделяется работе с семьей. В школах 

действует социально-психологическая служба. Основной целью 

которых является организация условий, способствующих наилучшей 

социализации подростков (привлекая к сотрудничеству 

правоохранительные органы и органы здравоохранения, ИДН, сектор по 

охране детства, СПЦ и др.), пропаганда правовых знаний среди 

учащихся и родителей, пропаганда здорового образа жизни и 

развивающего досуга, оказание практической помощи конкретному 

подростку в его социальной адаптации, реабилитации, преодолению 

сложных жизненных ситуаций.  

С целью профилактики правонарушений и преступлений, 

наркомании, пьянства и алкоголизма проводятся встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, дорожно-патрульных 

служб, медицинскими работниками. В школе проводятся лектории по 

здоровому образу жизни (далее – ЗОЖ), учащиеся принимают участие в 

конкурсах рисунков, плакатов, информационных бюллетенях по ЗОЖ, 

школьных мероприятиях, акциях «Молодежь. Здоровье. Образ жизни». 

Решением Красновского сельисполкома от 07.12.2018г. №118 

утвержден состав координационного Совета по работе с молодежью. В 

состав Совета входит 2 члена Совета (Мороз Н.Н., Маняева Е.Г.), 

секретарь (Митрахович С.В.), заместитель председателя (Сечкова Т.С.), 

председатель (Каавальчук С.С.). Утвержден план работы на 2019 год с 

проведением ежемесячных мероприятий с участием молодежи. За 2019 

год уже проведены такие мероприятия как народный праздник Каляды 

«Добры вечар шчодрым людзям», конкурсно-игровая программа ко 

Дню защитника отечества «Идет солдат по городу», народное гулянье 

«Масленица», концертная программа посвященная Международному 

Женскому дню «Женщина. Весна. Любовь». 


