
Отчет о работе Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка за 2017год 

         

           Сельское поселение Большая Константиновка состоит из 5-ти 

населенных пунктов, с общей численностью населения на 01.01.2018 года 

583 человека; из них пенсионеров и инвалидов  - 192 человек, детей до 15 лет 

- 76 человек, трудоспособного населения от 16 до 55 лет – 315 человек. Это 

зарегистрированные граждане на территории сельского поселения. 

        В состав поселения входят: село Большая Константиновка- 77 

хозяйств с численностью  населения - 299 человек, село Новый Колмаюр -

70 хозяйств, численность населения – 204 человек, пос. Алексеевка - 34 

хозяйств с численностью населения – 64 человек – (38 чел пенсионеров), дер. 

Моисеевка - 6 хозяйств с численностью населения – 11 человек, разъезд 

Кармала - 2 хозяйства, численность населения – 5 чел. 

      В 2017 году в поселении родилось 4 (4) человека, умерло 9 (11) человек 

(из них -  7-Колмаюр, 1-Константиновка, 1-Алексеевка). 

       Всего домов на территории  поселения – 254, из них пустующих – 67. 

       В приемных 4 (четырех) семьях воспитываются 12 детей. Многодетных 

семей – 6.  

       Участников Великой Отечественной войны на территории поселения нет;  

вдов  участников и инвалидов ВОВ – 1 (Ибрагимова Хуснизяман), ветеранов 

ВОВ – 8 человек, дети-сироты -1. 

 

 На учете на улучшение жилищных условий состоят - 13 семей.  

       В Большеконстантиновской школе обучается – 29 учащихся, садик 

посещают – 13 детей. 

 

       В 2017 году было принято: постановлений – 53, распоряжений – 87.               

В администрацию сельского поселения поступило 4 письменных обращения, 

48  устных, выдано различного рода справок  - 567.  

 

      На территории поселения  функционируют следующие службы:  

 1.  Отделение почтовой связи – заведует Кузнецова Елена Матвеевна. 

 2. Социальная служба. Два социальных работника:  Афанасьева Елена 

Петровна и Афанасьева Валентина Анатольевна под руководством Яшкевич 

Венеры Марсовны, обслуживают граждан пожилого возраста, нуждающихся 

в надомном обслуживании в количестве 19 человек. 

 3. ФАП  функционирует для оказания срочной медицинской помощи, 

заведующая – Салминова Лариса Владимировна. С 16.10.17г в п.Алексеевке 

по просьбе жителей и благодаря Районному руководству администрации и 

ЦРБ, КФХ Богатова Д.А. и Малышевой Л.О. открыли пункт  медицинского 

обслуживания в здании, принадлежащий Малышевой Л.О. Обслуживает 

жителей зав. ФАПом Шмидт Галина Геннадьевна 1 раз в неделю по 

четвергам, которая приезжает из п.Ульяновки Кармалинского поселения, и 



врач общей практики с Новой Кармалы Камалетдинов Василий Вазыхович 

приезжает 1 раз в месяц.  Жители довольны. 

 4. Образование – директор школы Богатова Вера Александровна. 

 5. Культура - заведующая Нефедова Светлана Анатольевна. 

Библиотекой заведует Исаева Зоя Валентиновна. 

Музей содержит Малов Виталий Петрович. 

6.Магазины Кошкинского РайПО. 

В Константиновке заведующая: Афанасьева Лариса Валентиновна. 

В Колмаюре – Кузнецова Анастасия Валерьевна. 

     Все службы действуют, выполняют свою работу. 

        

       Летом был объявлен конкурс по благоустройству личных подворий на 

территории сел поселения. Многие жители поддерживали идеальный 

порядок не только на своих участках, но и за ее пределами. Спасибо жителям 

за ваше неравнодушное отношение к родному селу! Красота и чистота 

радовала не только нас, но и тех кто приезжал к нам в село.  

       В декабре провели конкурс “Лучшее оформление частных подворий к 

Новому 2018 году на территории сельского поселения Большая 

Константиновка”. Жители приняли активное участие, и в ходе которого были 

выбраны и награждены лучшие участники дипломами и памятными 

подрками. Принимали участие: семьи Маркелова Ивана Алексеевича, 

Николаева Владимира Михайловича,  Николаева Леонида Александровича, 

Апанасовой Веры Кузьминичны и другие. Победителями стали в разных 

номинациях – семьи Нефедовой Светланы Анатольевны и Испандияровой 

Натальи Леонидовны. Мы украшали также  Дом культуры и здание 

Администрации, старались создать праздничное настроение для наших 

сельчан, что нам и удалось. Жители были довольны. Всю красоту мы 

запечатлили на фотосъемку и выложили в альбом Константиновки сайта 

“Одноклассники”.  

        

      За прошедший год проделана большая работа по благоустройству наших 

населенных пунктов, которая является одной из важнейших задач сельского 

поселения. 

1. В течении года провели большой косметический ремонт в СДК 

танцевального зала, кинозала и других помещений – штукатурили, 

белили, красили - что было запланировано, выполнили все. Особую 

благодарность хотим выразить разнорабочим администрации и всем 

работникам культуры. Теперь Дом культуры у нас преобразился. 

Наш Дом культуры является образцовым среди сельских поселений. 

2. Проведены ремонтные работы отопительной системы в подвале 

СДК. Дом культуры и школу обеспечивают теплом 2 (две) 

модульные газовые котельные. Предписания “САМ-РЭК” 



выполнены точно в срок и Администрация  поселения своевременно 

подготовилась к отопительному сезону 2017-2018 года. 

3. Отсыпана щебенкой дорога по улице Полевая в поселке Алексеевка 

протяженностью 600 метров из средств дорожного фонда на сумму 

1042,0 т.руб. Оставшийся участок дороги расстоянием под 300 

метров  закончим в этом году. 

Выровнили часть дороги в Колмаюре по ул.Пожарной, ведущую на 

сторону кладбища, по просьбе пожилых людей. 

4. Установили остановочный павильон в Алексеевке для удобства 

жителей поселка (65000,00). 

5. Силами жителей с.Константиновка смогли удержать плотину в 

Нижней Константиновке для водопоя скота, т.к. весной была угроза 

ее разрушения, в связи с большим скоплением воды. Благодарим 

неравнодушных жителей и руководство СХП “Красный пахарь” за 

предоставленную технику. 

6. В июне 2017г Администрация СП Новая Кармала безвозмездно 

передала нам пожарную машину ЗИЛ. Теперь у нас 2 пожарные 

единицы. На зиму оставляем на содержание  машину ЗИЛ, которая 

находятся в постоянной готовности в теплом отапливаемом гараже, 

заправлена бензином, емкость заполнена водой. За машиной у нас 

закреплен рабочий - Платонов О.А. Благодаря своей техники 

вовремя локализованы очаги возгараний. 

7. Осенью провели работу по огораживанию территории 

водонапорной башни сеткой рабицей, но осталась часть, которую 

весной этого года закончим. (20285,00). 

8. Перекрашивали оборудования детских игровых площадок и 

содержали их в удовлетворительном состоянии. Помогали нам и 

родители , и ученики школы. 

9. Проведен ремонт водопровода в с.Константиновке силами ПОЖКХ, 

в связи с прорывами сети, т.к. находится в изношенном состоянии. 

  

        На зимний период времени по содержанию территорий  были 

заключены договора с сельхозпредприятием «Красный пахарь»,  дорожным 

хозяйством «АСАДО», КФХ Богатовым Д.А.  Всего на очистку дорог 

израсходовано 222000 руб., из которых – 170.000р. за счет субсидий. На 

обкос сорной растительности  израсходовано 176300 руб., из которых – 

50.000р. из субсидий. Косили также силами рабочих, в составе Платонова 

О.А., Степанова В.Н., Константинова Г.И. Рабочие также косили территорию 

кладбища в д.Моисеевка. Спасибо ВАМ за ваши труды. Большая 

благодарность Богатову Д.А. за обкос сорной растительности в  Алексеевке 

бесплатно, и Никитину А.М. в помощи по обкосу в Колмаюре. 



  

       На территории  поселения имеются 2 несанкционированные свалки. В 

течении года регулярно проводили работы, связанные с их ликвидацией – 

нанимали технику АМКАДОР и Бульдзер. За очистку свалок  арендованная 

техника обошлась на 61200 руб, из которых 15000 руб – средства 

добровольных пожертвований, 40200 руб. – за счет субсидий. В с.Новый 

Колмаюр в течении года свалки буртовал  трактором ДТ-75 Никитин 

Александр Михайлович. Работы провел бесплатно. В Константиновке 

помогал буртовать свалку Матвеев Николай Евгеньевич на своем тракторе Т-

40. И еще Николай Евгеньевич с помощниками помог Администрации – 

своими силами спилили сухие деревья в порядке 13 штук, которые в любое 

время могли просто упасть. Всем вам говорю “спасибо”.   

         

     Кошкинским РАЙПо  закуплено молока у населения 282,0т. в 2016г/ 

273,5т. в 2017г, разница -8,5 т., в том числе по населенным пунктам: Большая 

Константиновка – 77,1 т. в 2016г/ 78,0 т. в 2017 г., разница +0,9т; Новый 

Колмаюр- 169,7 т. в 2016/ 170,5 т. в 2017г, разница +0,8т.; Алексеевка- 35,2т. 

за 2016г/ 25,0 т. за 2017г, разница -10,2т.   

 

 По состоянию на 01.01.2018 года числится всего 194 головы крупного 

рогатого скота, из них коров - 98, свиней - 79, овец - 28, лошадей - 6. 

     В 2017 году были оформлены субсидии на 96 голов коров (53 хозяйства), а 

именно: с.Константиновка – 23хоз / 31 гол 

С.Колмаюр – 24 хоз / 56  гол 

П.Алексеевка – 6 хоз / 9 гол 

владельцы личных подсобных хозяйств получили субсидии в размере 

156000,00 (143.т.р. на+13) рублей т.е.1625,00 на 1 условную единицу.  

 

      

      Сбор налогов является одним из важнейших пунктов источников 

пополнения бюджета поселения и позволяет решать многочисленные 

социально-бытовые и культурные вопросы, и от поступления налоговых 

платежей зависит благосостояние жителей населенных пунктов. 

Администрацией поселения постоянно проводится сверка по спискам 

должников, вручает квитанции на оплату налогов. 

      За 2017 год поступило  налоговых доходов – 1.489.963 руб.(1 609 765) на 

119802 меньше чем в 2016г (29,7% от доходов бюджета в целом),  в том 

числе: 

1. НДФЛ – 91938 руб. 

2. Земельный налог - 389586 руб. 

3. Налог на имущество-  21123 руб.  

4. Единый с/х налог – 7058 руб. 

5. Доходы от уплаты акцизов на ГСМ (Дорожный фонд) – 893495 руб. 



6. Доходы от реализации имущества – основных средств – 19900 руб. 

7. Доходы от сдачи имущества в аренду – 4608 руб. 

8. Доходы в виде арендной платы земельных участков – 62256 руб. 

 

Безвозмездные поступления  – 3522052 руб.3 608 100 руб (70,3% от доходов 

бюджета в целом): 

1. Дотации бюджетам СП на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

806 000 руб. 

2. Дотации бюджетам СП на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов – 1 712 000 руб. 

3. Стимулирующие субсидии – 825 500 руб. 

(из которых 156000 на коров, а 669500 на благоустройство). 

4. Субвенции бюджетам СП на осуществление воинского учета –             

74 500 руб. 

5. Прочие безвозмездные поступления – 45 000 руб. 

6. Сборы добровольных пожертвований – 59 000 руб. 

 

Бюджет сельского поселения в 2017 году исполнен таким образом: 

Доходы бюджета,  всего – 5012015 (5 226 339) на -214326 

Расходы – 5214644 (4 986 734) на +227910 

Бюджет кассового исполнения с результатом дефицита с – 202629. 

Они были потрачены на содержание жилищно-коммунального хозяйства – 

1.644.854 рубля, 1.108.516 рублей составил дорожный фонд, на культуру – 

683.692 рубля, на физическую культуру и спорт – 151.509 рублей, по выплате 

субсидий на содержание коров  и другие расходы. 

 

      В 2017 году в бюджет поселения поступило 825500 руб стимулирующих 

субсидий. Из них потрачено: 

156000 – на возмещение ЛПХ части затрат на содержание КРС. 

71216 – за ремонт водопровода. 

21450 – на приобретение запчастей для ремонта котельной. 

170000 – на расчистку дорог от снега. 

50000 – на обкос сорной растительности. 

55000 – на оформление невостребованных земельных паев. 

40200 – аренда техники на уборку свалок. 

159356 – на оплату за отопление Дома культуры. 

102278 – приобретение  хозяйственных материалов, запчастей. 

 

      Добровольные пожертвования за 2017 год собираем еще до сих пор. 

Всего пожертвований собрано 59000 (94 двора из 187). 50% 

из них 47000 руб. за 2017 год, а остальное 12000 р. собрали за 2016 год.  

- Большая Константиновка 22000 (44 дв из 77); 57% 

- Новый Колмаюр 20000 (40 дв из 70); 57% 



- Алексеевка 4500,00 (9 дв из 34) 26% 

- Моисеевка 500,00 (1д. из 6) 16% 

       Израсходованы в 2017 году: 

- на частичную оплату за буртование свалки - 15000. 

- закупили для работы электрика необходимый инвентарь (лазы, пояс 

монтажный, приборы) – 11000. 

-  лампы уличного освещения – 10000. 

- в январе 2018г оплатили за очистку дорог ООО СХП Красный пахарь – 

15000 руб. 

 

    В 2017 году специалистами земельного контроля Кошкинского района 

были проведены рейды по поводу оформления гражданами в собственность 

земельных участков и домовладений. Были оформлены 4 административных 

протокола. На 01.01.2018 года 18 домовладений находятся в стадии 

оформления. На данный момент оформлено 43% объектов, в прошлом году 

был 41%. Результат оформления пока низкий, рассчитываем что за 2018 год 

ситуация будет улучшена. Хочу обратиться к тем жителям – кто еще не 

оформил – начать работу в данном направлении. С такой же просьбой 

обращаюсь и к сельхоз организациям – ускорить работу по оформлению 

объектов зданий и сооружений, которыми вы пользуетесь. Пополнение 

бюджета поселения зависит от того, сколько население оплатит земельный и 

имущественный налоги. 

 

      В течении года упорно вели работу с должниками по налогам за 2015 год. 

За 2016 год многие жители добросовестно оплатили, но тем не менее на 

01.01.2018 года задолженность по земельному налогу составила 58276 

рублей, это 53 должника. Налог на имущество – 4402 рубля.  Может кто-то и 

оплатил – платеж мог еще не дойти, либо не получили квитанции – 

обратитесь в налоговую или придите в Администрацию – поможем. Списки 

должников находятся в Администрации. Если кто-то сомневается – 

приходите. 

 

 

         На 2018 год для работы администрации и депутатов сельского 

поселения - основные вопросы :  

 

1. Организовать добровольных пожертвований по 500 руб с каждого 

домовладения.  

2. Проводить субботники по уборке территорий, ну и в течении всего 

года поддерживать порядок. Привлекать население к участию по 

благоустройству территории поселения, и также территории кладбищ. 

3. Обязать жителей поддерживать свои надомные территории и 

пустующие дома в надлежащем виде, в целях предотвращения 



пожароопасных ситуаций. Соблюдать правила пожарной безопасности 

на территории поселения. 

4. Продолжить достраивать дорогу в Алексеевке по ул.Полевой, и начать 

в Колмаюре по ул.Школьной. 

5. Включить в план строительства дороги, которая будет соединять 

с.Новый Колмаюр и п.Алекссевку. 

6. В Алексеевке частично заменить лампы уличного освещения на 

светодиодные. 

7. Высаживать саженцы деревьев, высадка цветов, разбивка клумб на 

территориях социально – культурных объектов, с привлечением 

населения. 

8. Провести Конкурс по благоустройству среди частных подворий – здесь 

и содержание порядка, и разведение садовых деревьев и различных 

цветников. 

9.  Провести конкурс по новогоднему оформлению среди частных 

подворий на территории сельского поселения, в предверии Нового 

2019 года. 

 

     

        

Выступили: 
Богатов Д.А.- председатель Собрания Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка. 

          Работа Собрания Представителей СП Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в 2017 году велась 

в соответствии с Планом, утвержденным на заседании Собрания 

представителей СП Большая Константиновка на 2017 год. 

      План работы составлялся в соответствии с вопросами местного значения, 

определенными: 

   - Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ”; 

   - рекомендациями Правительства Самарской области; 

   - бюджетом сельского поселения, утвержденным на 2016 год. 

 

      В Собрании представителей на 01.01.2018 года – 6 (шесть) депутатов. 

1. Испандиярова Н.Л. – избирательный округ №1. 

2. Нефедова С.А. – избирательный округ № 2. 

3. Платонов О.А. – избирательный округ № 3. 

4. Миронов В.М. – избирательный округ № 4 – с 10.09.2017 года. 

5. Нет депутата – избирательный округ № 5, до 18.08.17г Осипенков В.И. 

6. Котякова М.В. – избирательный округ № 6. 



7. Богатов Д.А. – избирательный округ № 7. 

 

      При Собрании представителей СП Большая Константиновка действуют 3 

(три) постоянные комиссии: 

1) Комиссия по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной 

политики. 

2) Комиссия по сельскому хозяйству, земельным отношениям и экологии. 

3) Комиссия по образованию, медицине, культуре, спорту и молодежной 

политике. 

 

      В 2017 году Собранием представителей проведено 35 заседаний, на 

которых рассмотрено и принято 37 Решений. 

За прошедший год среди принятых решений выделяется большой блок, 

затрагивающий внесение изменений в бюджет поселения, так как в течении 

года возникает необходимость перераспределения средств для строительства 

или ремонта каких либо объектов. Среди других принятых значимых 

решений, перечислю некоторые: 

- о внесении изменений в Положение об уплате земельного налога; 

- об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе; 

- о рассмотрении и утверждении тарифов на вывоз и захоронения ТБО; 

- об утверждении отчета об исполнении бюджета с.п. за 2016 год; 

- о внесении изменений в Устав с.п. Большая Константиновка; 

- о передаче полномочий по решению вопросов местного значения с.п. 

Большая Константиновка муниципальному району Кошкинский; 

- о принятии бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов; 

- об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения на период 2017-2033 годы; 

- об утверждении положения О проведении конкурса “Лучшее оформление 

частных подворий к Новому 2018 году”; 

- об участии в Конкурсе на лучшую организацию работы представительного 

органа муниципального образования. 

P.S.:   По результатам участия Собрание представителей СП 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский был 

награжден ДИПЛОМОМ ЗА 3 МЕСТО в областном конкурсе на 

лучшую организацию работы представительного органа 

муниципального образования в Самарской области в 2016 году в 

группе “сельские поселения”за подписью Председателя 

Сам.Губ.Думы В.Ф.Сазонова.  

 

           В 2017 году было проведено – 2 (два) публичные слушания: 

 

1) Утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка за 2016 год. 



2) Принятие бюджета сельского поселения Большая Константиновка на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годы. 

Бюджет на 2018 год принят, доходы и расходы = 5031,0 т.р. 

 

                В 2017 году 10 сентября были проведены дополнительные выборы и  

избран депутат избирательного округа № 4 Миронов Владимир 

Михайлович, по территории (село Новый Колмаюр улица Больничная, 

деревня Моисеевка, разъезд Кармала). 

               В 2018 году в сентябре будут назначены дополнительные выборы по 

избранию депутата по избирательному округу №5, в связи со смертью 

Осипенкова В.И. 18.08.2017 года. Жителям с.Новый Колмаюр по 

ул.Школьной и ул.Речной предстоить выбрать нового депутата. 

 

       При осуществлении своих функций Собрание представителей 

взаимодействовал не только с субъектами законодательных инициатив, но и 

с органами юстиции и прокуратуры. 

 

       Депутатами поселения были приняты различные заявления в устной 

форме и наказы от жителей поселения, которые решались в рабочем порядке 

с Администрацией поселения. 

 

      Депутаты принимали участие в общественной жизни, совместно с 

администрацией поселения проводили работы: 

- по сбору налоговых платежей по местным налогам в бюджет поселения, 

путем контроля за оплатой недоимок налогоплательщиками по своим 

округам; 

- по сбору добровольных пожертвований.   

 

Малов В.П.- председатель общественного совета при  администрации 

сельского поселения . 

 Необходимо всем  без исключения платить добровольные пожертвования в 

сумме 500 рублей с каждого двора. Нам эти денежные средства необходимы 

в первую очередь на благоустройство нашего поселения. Все приезжающие 

гости остаются довольны внешним видом поселения, а этот вид нужно 

поддерживать. Мусор вывозят все дворы, дороги зимой всегда чистятся , на 

зачистку свалок и расчистку дорог  первым делом и идут наши средства.  

 

Нефедова С.А.- директор сельского дома культуры. 

Больше-Константиновский СДК находится в типовом здании, построен 1994 

году. Рассчитан на 170 посадочных мест. Отопление газовое, в здании 

находится библиотека, музей, кружковая комната, бильярдная, танцевальный 

зал, детская площадка «Пчѐлка», имеется телефон, телевизор со спутниковой 

антенной «Телекарта», ноутбук, МФУ, подключение к сети интернет. 



     В начале текущего года был выполнен косметический ремонт библиотеки, 

холла второго этажа, всех кабинетов на 1-ом этаже, сан. узлов и вестибюля. 

Осенью завершили косметический ремонт в СДК, были отремонтированы: 

танцевальный и концертный залы, но остается одна проблема, требуется 

замена электропроводки. Косметический ремонт помещений выполняем 

своими силами. 

Дом культуры работает:     

в летнее время  

ежедневно                    с 10-00 до 16-00 часов 

пятница и суббота       с 10 до 14.00 и с 20.00 до 23.00 

в зимнее время 

ежедневно                     с 10-00 до 16-00 часов 

пятница и суббота        с 10 до 14.00 и с 19.00 до 22.00 

выходной день -            Воскресенье 

      Для проведения мероприятий имеются: сценические костюмы,  караоке, 

музыкальный центр, цветомузыка, ноутбук, DVD, баян, но баян требует 

замены, также нам необходим проектор. 

При ДК работают кружки: 

Вокальный детский "Звездочки»-17человек 

Вокальный взрослый «Родные напевы»- 21 человек 

Театральный детский – 13 человек 

Хореографический детский «Веснушки»– 12 человек  

Хореографический взрослый « Родные узоры»– 13 человек 

Вокальный детский – чувашский «ШЕВЛЕ»-7 человек 

Вокальный взрослый чувашский «Сар хевель»- 10 человек 

Фольклорный детский «Ладушки» – 7 человек  

Детский «Умелые ручки» – 11 человек 

 Детский «Хозяюшка»-8 

     В своей работе мы стараемся охватить все слои населения. Работаем 

совместно с библиотекой и общеобразовательной школой. В течение года 

провели 180 мероприятий, из них 40 для детей. 

Концертная программа – 20 

Тематический вечер – 30 

Театрализованное представление – 6 

Вечера отдыха – 8 

Спортивные мероприятия – 7 

Фольклорные праздники – 7 

Дискотека платная – 72 

Дискотека – 80 

      Готовим  и реализовываем поздравительные программы «Юбилей со дня 

рождения», «Юбилей совместной жизни», детские праздники (День 

рождения) и т. п. 

     Эти мероприятия посетили 4401 человек. Принимали участие в 8-и 

районных и 1-ом областном мероприятии. Награждены дипломами и 

грамотами.    



     Самыми значимыми мероприятиями в селе считаются «Рождественские 

встречи» и «Встреча земляков на Троицу», когда собираются в СДК люди со 

всех уголков нашей большой страны, приезжают навестить свою малую 

родину и из ближнего и дальнего зарубежья.  

   В зимнее время проводим мероприятия по интересам  с населением разного 

возраста, так же как и летом, но в летнее время делаем упор на молодежь и 

детей, большое внимание уделяем труженикам села во время полевых работ, 

Агитбригада работает слаженно и ответственно.  

   Сотрудничаем с другими учреждениями культуры района, выезжаем с 

концертами к ним и приглашаем их к себе. В 2017 году мы принимали 

участие в творческом вечере «Песня для души» с.Н.Кармала, открытии 

сельского клуба в п. Ульяновка, выезжали с концертами в с. Залесье, д. 

Городок, с. Орловка, с. Васильевка, памяти Бурнаевского. 

В 2018 году творческий коллектив приглашен на празднование юбилеев сел в 

с. Ульяновка и с. Красновка. 

    Принимаем участие в подготовке районных мероприятий, стараемся 

удовлетворить культурные потребности сельчан разного возраста с 

разносторонними интересами. 

 


