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Маркевич Анна Павловна – 
председатель Стодоличского сельского 
Совета депутатов 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
    В состав сельского Совета депутатов входят  
три населенные пункта: Стодоличи, Забродье, Ручное, 
с общей численностью населения 905 
человек, из них 
     детей дошкольного возраста - 63 
     детей школьного возраста - 127 
     молодежи до 30 лет - 103 
     трудоспособного населения - 432 
     пенсионеров - 305 
     многодетных семей - 20 
Имеется 377 подсобных хозяйств. 
     На территории сельсовета 
расположены: 
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Путь Ильича», сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Стодоличи»; сельский дом культуры, сельская 
библиотека, почтовое отделение связи, фельдшерско-
акушерский пункт, филиал №1 ЧПТУП «В.П.Бутковский», две 
государственные торговые точки  - магазин «Олимп» и 
бутербродная «Серенада», два индивидуальных 
предпринимателя, Стодоличское лесничество ГЛХУ 
«Лельчицкий  лесхоз», 
государственные учреждения образования: 
«Стодоличская средняя общеобразовательная школа», 
«Стодоличский детский сад».   
  



 

                
                  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 
 

Маркевич Анна Павловна– 

 депутат  Лельчицкого  районного  Совета  депутатов,  
депутат  по  Стодоличскому  избирательному  округу №33 
 

Шишканов Иван Иванович–    

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

Сельвич Зинаида Михайловна- 
депутат   Лельчицкого   районного   Совета   депутатов, 
депутат по Гребеневскому  избирательному округу№23 
  
 
 
 
 



 
 
Жогло Алла Николаевна  –   депутат    по  Забродскому   
избирательному   округу   №1.  
 

 Титенко  Людмила Дмитриевна-  депутат  по  Стодоличскому   
избирательному  округу №2. 
 

Крупник Михаил Васильевич- депутат  по  Стодоличскому  
избирательному  округу №3. 
 

 Севрук Адам Мартинович - депутат  по  Стодоличскому  
избирательному  округу №4. 
 

 Малец Анатолий Васильевич - депутат  Стодоличскому  
избирательному  округу №5. 
 

 Сукач Александр Антонович - депутат  по  Стодоличскому  
избирательному  округу №6. 
 

Приболовец Нина Николаевна - депутат  по  Стодоличскому  
избирательному  округу №7. 
 

Мищенко Елена Анатольевна - депутат  по  Стодоличскому 
избирательному  округу №8. 
 

 Тишковский Владимир Петрович - депутат  по  
Стодоличскому избирательному  округу №9. 
 

Мищенко Тамара Васильевна - депутат  по Стодолискому 
избирательному  округу №10. 
 

 Маркевич Анна Павловна -  депутат  по Ручнянскому   
избирательному  округу №11. 
 

 
                        
 
                       
 
 
 
 
 



Кадровый  состав 

сельский  Совет депутатов 

 

Председатель   
 сельского  Совета депутатов    –      Маркевич 

                                                        Анна Павловна  
                                                              
Заместитель  председателя 
сельского  Совета депутатов       –    Тишковский  

                                                      Владимир Петрович 

     

Сельский  исполнительный  комитет 

 

Председатель 
сельисполкома           Маркевич Анна Павловна 

Заместитель 
председателя            Малец Анатолий Васильевич 
Секретарь 
сельисполкома          Жогло Алла Николаевна  

 

Члены исполкома 

 

Жогло Василий Давыдович 

Маркевич Ульяна Антоновна 

Приболовец Нина Николаевна 

Тишковский Владимир Петрович 
 

                    



Краткая историческая справка 

   Стодоличский сельский Совет депутатов образован в 1927 году. 
Расположен в южной части от районного центра на площади 12 720 га. Из 
них на площади 6 670 га растет лес. 
     На расстоянии 12 км от районного центра,  230 км от областного центра, 
42 км до ближайшей железнодорожной станции Словечно. 
       
    Центр сельсовета – д. Стодоличи.  Наиболее ранние сведения из письменных 
источников о Стодоличах относятся к 1551 году. Известно как село в 
составе Великого Княжества Литовского. 
       В 1581 году  в подсчитанном инвентаре в Стодоличах насчитывалось 47 
домов. После разделов Речи Посполитой деревня Стодоличи в составе 
Лельчицкого воеводства Мозырского повета Минской губернии.  
      Через Стодоличи проходил большой торговый тракт на Волынь и 
Украину, была въездная корчма. 
      С начала ХІХ века земли Стодолич принадлежали пану Добрынскому. 
      В 1889 году в Стодоличах была открыта церковно-приходская школа. 
     С 1927 года д. Стодоличи становятся центром сельсовета. 
В апреле 1929 года в Стодоличах создается колхоз ХVІІ съезд ВКП(б). 
В колхозе построен 21 добротный дом, клуб на 300 мест, 2 зерносклада, ток, 
овощехранилище. 
    До войны в сельском Совете проживало 1268 человек, из них 990 в деревне 
Стодоличи. 
      
Забродье, деревня в 5 км от центра сельсовета, на автодороге Туров-
Лельчицы-Словечно. Впервые в письменных источниках упоминается в 1850 
году как хутор, 17 жителей. В 1895 году в Забродье проживало 150 жителей. 
В 1929 вступили в колхоз. 
 В 2008 году – 25 хозяйств, 39 жителей. 
В составе КСУП «Путь Ильича».  
 
Ручное,   деревня в  8 км  от центра сельсовета, 14 км от районного   центра  
Лельчицы.  В  1850  году  отмечена  как  хутор на реке Уборть при 
проселочной дороге и болоте Жердин, 7  дворов, 49  жителей.   
С 1895 года Ручное – хутор  маентка Стодоличи.   
В  1933 году  вступили  в колхоз «VI съезд Советов».   
В  2008  году – 25 хозяйств, 38  жителей. В составе КСУП «Путь Ильича». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ 

                СТОДОЛИЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО  СОВЕТА.   

На территории сельсовета расположены два 

сельскохозяйственных предприятия: 

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Путь Ильича» и сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Стодоличи» 

 

 Краткая  характеристика  КСУП  «Путь Ильича»  
Лельчицкого  района. 
  Директор:      
Малец Анатолий Васильевич.  
 Стаж  работы  
в  должности –  3 года. 
                                                                                
     В 1929  году  организован  
колхоз « VІ съезд ВКП (б»),  центр  
колхоза -  д. Стодоличи.   
В 1959  году переименован в колхоз «Путь Ильича». 
С 2000 года – КСУП «Путь Ильича». 
Общая  земельная  площадь  составляет  4514 гектар,  в  
том  числе  площадь сельскохозяйственных  угодий – 2780  
га,  пашни – 1734 га.  Согласно  материалам  землеоценочных  
работ  балл  сельскохозяйственных  
 угодий 22.9,  пашни – 25.5. 
     Основные  виды  деятельности:  
выращивание  зерновых  и   
зернобобовых, картофеля, 
кормовых и масленичных культур, 
производство молока и мяса.  
Среднесписочная численность  
работающих  - 101 человек. 
Организационная  структура  хозяйства  
включает:  
 



 одно  производственное   
механизировано-полеводческое  
подразделение, молочно – товарная 
ферм на 441 голову,  машинно-
тракторный  парк,   ремонтные  
мастерские,  складское  хозяйство. 

      Несмотря  на  низкое  
плодородие почвы в хозяйстве  
ежегодно  добиваются 
неплохих  показателей 
продуктивности  земельных  
угодий.    

Выход  продукции  
растениеводства с  1  га  
сельскохозяйственных  угодий  в  2007  году  
составил   24.8 ц. к. ед. При подведении итогов в районном 
соревновании среди комбайнеров  по  заготовке  кормов  
признан  победителем Лукашенко Юрий Анатольевич.  

 Валовой  сбор  зерна  составил  1283 тонны,  при  
урожайности  14.  ц /га.  Увеличены  объёмы  производства  
молока  на 144.5 тонны,  выращивание  скота  на  14.2 
тонны.  КСУП  «Путь Ильича»  на  протяжении  ряда  лет  
обеспечивает  эффективное  производство. Средняя 
заработная плата в 2007 году составила 331.9 тыс. рублей. 
       В  хозяйстве  развивается  и  социальная  сфера,  
ведется  строительство  жилья,  
создаются нормальные условия для 

работы  
тружеников 
хозяйства 
(душ, бытовые 
комнаты, санузлы и т. д.).  

Свидетельство тому – победа в 
районном смотре – конкурсе на 

лучшую организацию идеологической работы в трудовом 
коллективе.  
   
 



 
 
 

         Определенная работа ведется по вопросу жилищного 
строительства. За счет средств хозяйства «Путь Ильича»  
в 2007 году построено и сдано в эксплуатацю 6  жилых 
домов, из них двухэтажный - для многодетной семьи. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Заканчивается строительство еще 5 жилых  домов. 



 
Краткая характеристика СПК «Стодоличи» 

Председатель:  
Сукач Александр Антонович 
Стаж работы в должности – 15 
лет. 
Центральная усадьба СПК 
«Стодоличи» расположена в 9 
км от центра сельсовета и 25 км от 
районного центра. 
В 1979 году на осушенных землях было организовано 
кормопредприятие «Стодоличи».  
В 1992 кормопредприятие преобразовано в колхоз 
«Стодоличи».  
С 2003 года в результате реформирования на базе колхоза 
был образован сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Стодоличи». 
 В июне 2005 года к СПК был присоединен КСУП 
«Первомайск».  

Общая земельная площадь составляет 
4887 га, в том числе площадь 
сельскохозяйственных угодий -  3298 
га, пашни - 1589 га. Балл 
сельскохозяйственных угодий - 26.0, 
пашни - 27.5. . Основное направление 

развития – выращивание крупного рогатого скота, 
производство молока. 
Среднесписочная численность работников – 127 человек. 
Организационная структура хозяйства включает: 
Цех по откорму крупного рогатого 
скота, два механизированные  
подразделения, молочно –  товарная 
ферма на 202 головы. 
Хозяйство ежегодно добивается 
высоких показателей продуктивности 
земельных угодий.  
 



        Выход продукции растениеводства в 2007 году составил  
19.3 ц. к.ед. Валовый сбор зерна  составил 1857 тонн, при  
урожайности  22.0 ц/га. 
Увеличены  на 210 тонн объемы производство молока, 
среднесуточный привес составил 587 грамм. 
 При подведении итогов за 2007 год в районном соревновании 
среди операторов машинного доения признан победителем 
Козаченко Михаил Григорьевич, надоивший 5272 кг молока 
 от одной коровы.  
Среди операторов по откорму 
крупного рогатого скота 1-е и 2-е 
место заняли животноводы 
Жогло Татьяна Валентиновна и 
Захарин Николай Егорович. 
Среди водителей по отвозке 
кормов 3-е место занял  
механизатор Шрубенков Сергей Васильевич.  
СПК «Стодоличи» на протяжении ряда лет  является 
одним из лучших хозяйств в районе, обеспечивая 
эффективное производство продукции. 
В хозяйстве развивается социальная сфера, созданы и 
поддерживаются надлежащие условия для труда и отдыха 
работников.  
Имеются душевые комнаты для механизаторов (МТП), Дом 
животновода (где также имеются душ, санузел,  комната 
для отдыха).  
В СПК «Стодоличи» большое внимание уделяется 
информированию членов трудового коллектива. В 
административном здании и в подразделениях имеются 
информационные стенды, где размещена необходимая 
информация. 
Хозяйство неоднократно выходило победителем в районном 
смотре – конкурсе на лучшую организацию  идеологической 
работы. 
 
   
     
     



                                      
                                                       
 
                                                     Здание  общеобразовательной   
                                                                       школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Швейная                 
мастерская                      
 
 
 
                                 
                                                                     ШКОЛЬНАЯ 
                                                                     БИБЛИОТЕКА  
 
 
 
 
    
 
 
                                                                  
 Компьютерный  класс           
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 



                 ГУО «СТОДОЛИЧСКАЯ  
СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ      
ШКОЛА» 

Директор школы Тишковский 
Владимир Петрович. 

 
             Школа  начала  

историю  своего  развития  в  1889  
году как церковно-приходская. Профильный 

предмет – закон божий. После революции и 
гражданской войны образована семилетка. Во время войны 
школа сожжена немцами. В 1958 году построена новая 
школа с присвоением статуса  средней.  
    В 1991 году построено новое  здание школы на 200 
учащихся - кирпичное двухэтажное здание с 

современным оборудованием и 
кабинетной системой. 
   Практически  созданы  все  
условия  для  достижения  
поставленной  цели:   
формирование  творческой  
индивидуальности  

личности  учителя  и  
ученика. 

  Имеется  
спортивный  зал,  школьная  
столовая на 48 посадочных 
мест.  В школе оборудован 
лингафонный кабинет и 
кабинет  информатики. 
Имеется  компьютерный  
класс, учебные мастерские по 
трудовому обучению и обслуживающему       
труду, библиотека.  
 
 



Все учащиеся обеспечены  горячим питанием, группы 
продленного дня – двухразовым.  

Ежедневно в школе       проводится                                                                         
утренняя гимнастика с  музыкальным 

сопровождением. 
 

 
 Раз в год все учащиеся школы 
имеют возможность 
оздоровиться в 
санаториях, домах 

отдыха. 
        В  школе  работает  профильный  

класс  на  базе  Лельчицкого  УПК, 
факультативы по немецкому языку, истории 

Беларуси, математике, физике, белорусскому языку, 
ЗОЖ,   клубы  «Юные  друзья  милиции»,  «Забота». 
      В начальной школе проводятся занятия по интересам 
«Основы речевой культуры. 
     Неоднократно ученики школы становятся победителями 
республиканских, областных и районных предметных  
олимпиад.   
В школе функционирует школьный пресс - центр. 
 Гордостью школы является  историко – этнографический 
музей. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г УО  «Стодоличский  детский  сад» 
Заведующая детским садом  

Пальчевская Галина Михайловна. 
 

         В детском саду функционирует одна   разновозрастная  
группа.  В группе воспитывается 25 детей от 3 до 6 лет. 
Дошкольное учреждение сегодня: 
в детском саду образовательный  
процесс осуществляется на 
основе «Концепции 
дошкольного воспитания», 
Законах «О правах ребенка», 
по программе «Пралеска», 
используются элементы 
программ и технологий «Технология 

процесса гуманного отношения к 
природе». 
      Условия для развития 
воспитанников:   
   групповое помещение,  
   отдельная спальня, 
   спортивная комната, 
   физкультурная площадка, 

   площадка ГАИ. 
Организация предметно – развивающей среды в 

детском саду: 
    центр интеллектуального развития, 
    центр творчества, 
     уголок книги, 
    экологический центр, 
    уголок труда, 
    уголок дежурных.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Основное  направление  в  
работе – совместная  работа  
коллектива  детского  сада  и  
семьи по  укреплению  

здоровья  детей. 
 
 

 
 
 
Благоустроена  территория 
детского сада,     
установлены малые 
архитектурные формы, 
сказочные 
персонажи. 
       

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 В  2008  году  начат  
капитальный  ремонт  здания.  
  
 

Организация  досуга  населения 



       Культурным  обслуживанием  населения  занимаются  
сельский дом культуры  и  библиотека.  
Директор дома культуры Крупник Оксана Владимировна, 
библиотекарь Приболовец Нина Николаевна. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                      
 
 
 
Основные направления работы: 
        организация культурного досуга населения, 
        сохранение и развитие народного творчества, 
        организация мероприятий для работников    
        агропромышленного комплекса, 
        работа с детьми и подростками. 
         При доме культуры функционирует 8 клубных 
формирований с общим количеством участников 65 человек: 
       вокальный женский ансамбль народной песни    
       «Весялухі», 
 
 
       вокальный молодежный ансамбль эстрадной песни  
       «Иллюзия», 



       танцевальный детский коллектив «Гарэзлівыя   
       непаседы», 
       вокальный детский ансамбль «Дружба», 
       детский драматический коллектив «У лукоморья», 
который в районном смотре – конкурсе театрального 
мастерства «Чароўны свет тэатра» занял 1-е место.   
       
      Библиотечный фонд составляет 6948 экземпляров. 
Читателей 415 человек, из них детей 
158. 
Библиотека является центром по сбору 
и распространению народных традиций  
родного края. 
С 2007 года при сельской библиотеке 
работает библиотечный пункт в д. 
Ручное. 
За инициативу, творческий и 
новаторский подход в проведении 
массовых мероприятий, качественный уровень работы по 
библиотечно – информационному обслуживанию 
работников агропромышленного комплекса в 2007 году 
библиотека награждена Почетной грамотой районного 

исполнительного комитета.  
 
Традиционными  стали  такие  
массовые  праздники  как  
«Калядкі»,  «Дожинки»,  
«Праздник  деревни».  
 
В 2008 году начнется капитальный 

ремонт дома культуры 
                     
   
 
                                     

Сфера  услуг 



         В   сфере  услуг  работают  предприятия  
государственной  и  частной  форм  собственности. 
   На территории две государственные торговые точки: 
магазин ТПС «Олимп», заведующая Протас Валентина 
Степановна.  
 

 
 
Товарооборот в 2007 году 
составил 690.9 млн. рублей.  
 
Бутербродная «Серенада», 
продавец Кобылинская 
Людмила Анатольевна.  

 
 

Товарооборот составил 
145.5 млн. рублей. 
        В малонаселенных 
деревнях Забродье и 
Ручное население 
обслуживается 
автолавками.  
 

         Два 
индивидуальных предпринимателя 
Ранчинская Галина Михайловна 
Шмуйло Валентина Федоровна. 
 
Все торговые точки практически 

насыщены продовольственными товарами в 
достаточном количестве и ассортименте. 

                     
 

 

Отделение  почтовой  связи 



                              Начальник отделения Шур Нина  
                                  Григорьевна 

  
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 и др.  товаров  народного  
потребления,  газет,   
В малые населенные пункты Забродье и Ручное доставка 
осуществляется передвижными отделениями связи. 
                      

Бытовое  обслуживание 

  населения  осуществляет  филиал  
№ 1 ЧПТУП «В.П.Бутковский» в  д. Стодоличи, 
 продавец – кассир Морозова Елена Владимировна. 
Оказывается 13 видов   услуг  (по  ремонту  мебели,  одежды,  
обуви,   бытовой  техники,  прачечной  и  парикмахерской  и  
др.).  
Оказано населению услуг на сумму более 37 млн. рублей. 
В 2008 году запланировано строительство  комплексно-
приемного  пункта.   
  
      
 
 
 
 
 

Здравоохранение. Социальная  защита 



         Медицинским  обслуживанием  и лекарственным  
обеспечением    населения   занимается Стодоличский  
фельдшерско – акушерский пункт - заведующая Сукач 
Валентина Тимофеевна. 
Амбулатроный прием ведется        
ежедневно. 
На ФАПе имеются все 
необходимые медикаменты 
для оказания неотложной 
помощи, укомплектована 
укладка посиндромной     
терапии, ведется учетно- 
 отчетная документация. 
Имеется банк данных всех категорий 
населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            В  рамках  реализации   Программы  возрождения   и  
развития   села,  будет произведен  капитальный ремонт 
здания  ФАПа. 
 
 
 
 
 
 

Стодоличское лесничество  



ГЛХУ «Лельчицкий лесхоз» 
Лесничий Новак Николай Васильевич  

         Лесничество расположено на территории 11700 га. 
Численность работающих – 30 человек. 

Основные направления    
работы: 
        охрана леса от 
пожаров, самовольных 
порубок, 
       защита леса от 
вредителей и 
болезней, 
       воспроизводство     
и возобновление леса, 
       рубки ухода. 

Лесничество 
обеспечивает население и 
организации дровами и деловой 
древесиной. В 2007 году 
заготовлено ликвидной 
древесины 5072 м3, из них 484 
м3 деловой. Осуществлены 
рубки ухода на площади 

244.9 га, посажено 79 га леса. 

      Лесничеством выполняются 
все прогнозные и плановые 
показатели. 

 
 
 
 

 
 
 

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     организаций,  

расположенных  на  
территории  
сельсовета.   
    Каждый  
третий  четверг   
месяца  
проводится  

единый  день  
информирования. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 



С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

      В 2007году в Стодоличский сельский исполнительный 
комитет поступило 69 устных  и 11 письменных обращений 
граждан. За аналогичный период 2006 года  57 устных , 23 
письменных. 

Руководством, членами исполкома на личном приеме 
принято 69 человек (за 2006 год – 57), в  т. ч. лично  
председателем 67 - человек. 
 Через  вышестоящие органы  (Лельчицкий райисполком) 
в 2007 году обращений  не поступало (2006 год - 1  по 
оказанию материальной помощи). 
 Тематика обращений граждан в сельисполком самая 
различная: 
-оказание содействия в устройстве  заборов; 
-оказание содействия в ремонте электропроводки; 
-оказание содействия в приобретении дров; 
-выделение и изъятие земельных участков и др. 
 В 2007 году в сельисполком поступило 224 обращения  
по заявительному принципу «одно окно», в том числе 74 по 
запросам организаций и 150 по обращениям граждан. 
Тематика обращений граждан: 
29 -   о начисленной  жилищной квоте; 
1 -  о постановке на учет  нуждающихся в улучшении  
жилищных условий; 
91 - о реализации продукции, выращенной в личном 
подсобном хозяйстве; 
9 – о регистрации рождения; 
16  - о регистрации смерти и другие. 
 Выдано  802 справки. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



  Во исполнение Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27.12.2006 года «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного аппарата» в 
сельисполкоме обеспечен прием граждан в рабочие дни с 8-00 
до 17-00,  в среду с 8-00  до 20-00, в субботу с 9-00 до 13-00. 
 
  

Работа Стодоличского               
сельского Совета депутатов  
и исполнительного 
комитета  постоянно 
направлена на обеспечение 
качественного        
и своевременного 
рассмотрения обращений 
граждан и недопущение нарушения их 
законных интересов и прав, активизацию работы 
идеологического актива  по повышению  внимания к 
проблемам и заботам людей. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Состояние  кладбищ  и  воинских  захоронений 



 
   
  На  территории  сельского  Совета  находится   
гражданское  кладбище и одно   воинское  захоронение,  

которые   ограждены  и  
постоянно благоустраиваются.  
На  каждом  имеются  места  
складирования  отходов 
(железобетонные  кольца).  
      
 
 

 
 
 
 
Ежегодно  силами  сельского  
Совета,  Стодоличской   
школы  и  шефских  
организаций   проводится  
уход  и косметический  
ремонт  памятников.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Работа  с  неблагополучными  семьями,  
трудными  детьми  и  подростками. 

   Решением  Лельчицкого районного   исполнительного  
комитета  создана  и  работает  комиссия  по  делам  
несовершеннолетних,  под  пристальным  вниманием  
которой  находятся  неблагополучные  семьи  и  трудные  
подростки.    
  Профилактическая  работа: 
           КДН ведется предупредительно-профилактическая 
работа с неблагополучными семьями, работа по выявлению 
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, 
выявлению родителей, уклоняющихся от воспитания своих 
детей. Особое внимание уделяется контролю за 
посещаемостью детей из неблагополучных семей школы, 
ГПТУ – 188.  
         Комиссией по делам несовершеннолетних обследуются 
неблагополучные, многодетные и неполные семьи, 
проводится контроль за работой кружков и спортивных 
секций в школе   и СДК, добровольной дружины, 
родительско–учительского патруля, торговых точек по 
соблюдению правил торговли спиртными напитками и 
табачными изделиями несовершеннолетним. 
        На  учете 6  неблагополучных семей, из них  одна 
социально опасная.  
Проведено    обследований  материально-бытовых  условий  
проживания  детей  в    неблагополучных  семьях – 12. 
Составлено  актов  обследования – 12. Проведено  рейдов  по  
профилактике правонарушений на территории Совета – 24. 
По  инициативе  районной  комиссии  по  делам   
несовершеннолетних проведено    
в  рамках  акции «Семья  без  насилия»  шесть  рейдов,  
посещались все неблагополучные     семьи. 
   Дети  из  неблагополучных  семей  и  трудные  подростки  
активно  привлекаются  к  проведению  спортивных  и  
культурно-массовых  мероприятий.  Занимаются  в  
туристическом  кружке. 

 



 
 
 

 
 
 
 

ОЙ, СЯЛО СТАДОЛІЧЫ! 
 
 
 

Выйду я на горку, гляну -  край сяла. 
                        Усюды зелянеюць буйныя хлеба. 

Ой, сяло Стадолічы, 
Як ты расцвіло 
Буйнымі садамі, 
Краю не відно. 

                       Залатыя нівы, як прыгожы вы. 
                       Заглядзецца люба на хлеба тваі. 

Ой, сяло Стадолічы, 
Як ты расцвіло 
Буйнымі садамі, 
Краю не відно. 

 А ў садах чарэшні расцвітаюць у нас. 
Песні на прадвесні радасна гучаць. 

Ой, сяло Стадолічы, 
Як ты расцвіло 
Буйнымі садамі, 
Краю не відно. 

 
                                      М.А.Лось 

 
 
 
 
 



 
Снос  пустующих  и  ветхих  строений 

 
     Решением  Стодоличского  исполнительного  
комитета  утвержден  акт   инвентаризации  земельных  
участков, используемых  населением  сельского  Совета.    
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. 



 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ                                       
ПО РАЗВИТИЮ  ЛИЧНЫХ  ПОДСОБНЫХ  ХОЗЯЙСТВ 

ГРАЖДАН 
          
         Определенная работа в Стодоличском сельском Совете  
депутатов ведется по развитию личных подсобных 
хозяйств  граждан.  
 В личном пользовании имелось 155 коров, все граждане 
принимали участие в продаже излишков молока 
государству.  
В 2007 году продано 220.4 тонны молока, что составляет 
в расчете на одну корову 1421 кг. 
Произведено продукции: 
         растениеводство: 
зерна – 124 т, картофеля – 
329.9 т, овощей 212 т; 
        животноводство: 
реализовано скота и птицы на 
убой – 118 т, свиней – 85 т, 
надоено молока 490 т.  
         Совместно с КСУП «Путь Ильича» сельский Совет 
проводит работу по организации закупа молока и молодняка 
КРС  у населения. В начале года разработаны  договора на  
закуп излишков сельхозпродукции. 

ОБЪЯВЛЕН  КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ   

ПОДВОРЬЕ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



ОРГАНЫ   ОБЩЕСТВЕННОГО  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Доверенные лица председателя 

д. Стодоличи 

СЕВРУК НИНА АДАМОВНА 

МИЩЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 

ШУР СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

д. Забродье 

ЛИПСКАЯ  ЛЮБОВЬ  ИВАНОВНА 

д. Ручное 

ГРИБОВСКИЙ  КОНСТАНТИН АДАМОВИЧ 
 
         Для организации гибкой и четкой работы, 
своевременного решения местных актуальных вопросов на 
территории сельсовета функционируют органы 
общественного самоуправления – доверенные лица 
председателя, которые оказывают большую помощь в 
работе. Постоянно уделяют внимание вопросам 
благоустройства (участвуют в проведении 
субботников), организации 
различных культурно – 
массовых мероприятий, ведут 
разъяснительную работу среди 
населения, помогают 
выявлять пенсионеров, 
нуждающихся  в закреплении 
социального работника, проводят частые беседы с 
родителями  уклоняющимися от воспитания детей, 
своевременно информируют председателя, какую помощь 
нужно оказать населению.  
 

 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФОРМИРОВАНИЯ 

Первичная организация общественного объединения 
«Белорусский союз женщин» 

Председатель  

ПРИБОЛОВЕЦ  НИНА  НИКОЛАЕВНА 

         На территории сельсовета создана и работает 
первичная организация общественного объединения 

«Белорусский союз женщин». Она 
проводит целенаправленную и 
конкретную работу, которая тесно 
переплетается с работой 
сельисполкома, депутатского 
корпуса, органами общественного 
территориального самоуправления. 

Члены данной организации участвуют в 
заседания сельисполкома, сессиях сельского Совета 
депутатов, выступают с предложениями и замечаниями, 
являются организаторами различных культурно – массовых 
мероприятий. Ими посещаются на дому одинокие граждане, 
ветераны войны и труда, дети – инвалиды. Проводится 
работа по сбору и распределению гуманитарной помощи 
(одежда, обувь. 
         Силами членов первичной организации, 
культработниками ежегодно проводится праздник деревни 
«Вёсачка мая». На празднике чествуются 
золотые юбиляры, молодые и 
многодетные  семьи, старожилы. 
Не остаются безучастными члены 
этой организации к проблемам 
пьянства, оказывают помощь 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, проводят рейды 
«Неблагополучная семья». 

 
 



КОМИССИИ  ПРИ СЕЛЬСКОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.Маркевич Анна Павловна 
2.Тишковский Владимир Петрович 

3.Жогло Анатолий Иванович 
4.Пальчевская Галина Михайловна 

5.Сукач Валентина Тимофеевна 
6.Шукалович Любовь Михайловна 

7.Журович Александр Владимирович 

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ 
1.Маркевич Анна Павловна 
2.Жогло Алла Николаевна 

3. Сукач Валентина Тимофеевна 
4.Крупник Оксана Владимировна 

5. Кондрашонок Александр Александрович 
6.Журович Александр Владимирович 
7.Тишковский Владимир Петрович 

СМОТРОВАЯ КОМИССИЯ 

1.Приболовец Нина Николаевна 
2.Жогло Алла Николаевна 

3.Онисько Александр Иванович 
4.Мищенко Елена Анатольевна 

5.Журович Александр Владимирович 

КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 

1.Маркевич Анна Павловна 
2.Вересович Татьяна Брониславовна 

3.Жогло Алла Николаевна 
4.Малец Анатолий Васильевич 
5.Карась Александр Григорьевич 
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

Жогло Руслан Васильевич 
Жогло Александра Викторовна 
Хилько Петр Михайлович 
Раковец Мария Еремеевна 

Крупник Оксана Владимировна 
 



Благоустройство 
 

    Наведение порядка на  
земле и благоустройство 
территорий приобрело особо 
актуальный характер. 
Ежегодно разрабатывается и 
утверждается Программа по 
благоустройству 
населенных пунктов и 
наведению порядка на земле. Все 
трудовые коллективы, расположенные на 
территории сельсовета, проделали большую работу в этом 
направлении. 
Хорошо благоустроены территории КСУП «Путь Ильича», 
СПК «Стодоличи», ФАПа, лесничества, детсада, 
установлены малые архитектурные формы. 
         
За средства районного субботника установлена детская 
игровая площадка в д. Стодоличи. 

        
  
         
   

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ежегодно проводится конкурс на лучшую сельскую 
усадьбу. С каждым годом  становится все больше домов 
образцового порядка.  
 
 
 
 
 
 


