
Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости! 

 Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги проделанной работы 

в ушедшем, 2017 году и обсудить перечень мероприятий на 2018 год. 

В соответствии с действующим ФЗ главы сельских поселений ежегодно отчитываются перед 

населением о проделанной работе. 

         Преобразования, происходящие в сельском поселения , во многом зависят от нашей 

совместной работы и от доверия друг к другу — доверия людей к власти и наоборот – к людям. 

__________________________________________________________________________ 

         Главными задачами в работе Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

остается исполнение полномочий в соответствии со ст. 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» , Уставом сельского поселения, и другими Федеральными 

правовыми актами. 

Это, прежде всего: 
— исполнение бюджета сельского поселения; 

— обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, образования, 

здравоохранения; 

— благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности поселения; 

— взаимодействие с предприятиями, организациями всех форм собственности, с целью 

укрепления и развития сельского поселения.                                                                                                           

— принятие бюджета на 2018 год; 

          

 Проекты решений и постановлений администрация сельского поселения направляет в 

прокуратуру района . Все нормативно-правовые акты находятся под постоянным контролем 

правовых органов . 

          Информационным источником для изучения деятельности нашего сельского поселения 

является официальный сайт Администрации муниципального района Кошкинский подсайт 

сельское поселение Русская Васильевка, где размещаются нормативно-правовые документы, 

графики приема граждан главой сельского поселения и депутатами,  деклорация  работников 

Администрации и депутатов Собрания Представителей. Вся информация своевременно 

обновляется. Источником информации также являются районные газеты «Северные Нивы», 

районный «Официальный вестник»и «Официальный вестник сельского поселения Русская 

Васильевка». 

 

          Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому поселению. 

Как вы знаете, в поселение входят 7 населенных пунктов, в которых 427 личных подворий, 6-КФХ. 

Население составляет 1303 человека по состоянию на 01.01.2018г. 

— с.Русская Васильевка- административный центр сельского поселения- 465 жителя; 

— д.Новое Фейзуллово – 280 жителей; 

— п.Новое Тенеево – 64 жителя; 

— с.Тенеево – 274 житель; 

— п.Вишневка – 33 жителей; 

— с.Мамыково -186 жителя; 

Общая численность населения уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 28 человек. 

Трудоспособного населения 709 человек, пенсионеров 406, учатся в школе 82 человек, 

детсадовского возраста — 97 детей. Временно зарегистрированных- 12 человек. Многодетных 

семей-14. Неблагополучных семей-4. Зарегистрированных на бирже труда по сельскому 

поселению 9 человек.                                                                                                                                      

Рождаемость в 2017 году составила —8 детей, в 2016 —20 (13 детей проживают) человек. 

Смертность в 2017 году —28 человек, в 2016 –25 человек, 

 

На 01.01.2018 г. в ЛПХ населения содержится: 

- КРС — 594 из них коров - 380 голов                                                                                                                          

– свиней -167 голов,                                                                                                                                            



- лошадей-28 голов,                                                                                                                                                            

-овец-239 голова. 

На территории СП имеются следующие предприятия, это:  

- ООО «Агрофирма «Хлебороб», директор- Маринин Евгений Евгеньевич                                                                

- ООО СХП «Залесье», директор- Бисултанов Сергей Ахметович.                                                                         

- отделение ООО СХП «Юреево», заведующий отделением № 1 Чернов Владимир Алексеевич.                            

          Из объектов социально-бытового обслуживания имеется:  4 магазина РАЙПО, 1 ларек 

«Ивушка». 1 кафе «Вера», 3-поликлиники, 1- офис врача общей практики, 3-отделения «Почта 

России»,  1-отделение обслуживания граждан  пожилого возраста.  

Бюджет 

          Формирование бюджета- наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития и показатель эффективности. Бюджетная политика в сфере 

расходов СП была направлена на решение социально-экономических задач СП, на обеспечение 

эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего , финансирование было 

направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения. 

         Бюджет сельского поселения Русская Васильевка за 2017 год исполнен по доходам на 

100% от годовых бюджетных назначений( план 8 млн. 099тыс.рублей, исполнено 8 млн.100 

тыс. рублей), из них собственных налогов и доходов поступило 4 млн. 156 тыс. рублей, при 

годовом плане 4 млн. 155 тыс. рублей или 100%. 

         Структура налоговых и неналоговых доходов в 2017 году сложилась следующая: 

Основной группой доходов бюджета поселения являются налоги и неналоговые сборы 

имущественного характера, которые включают в себя: 

- земельный налог – 1 млн.501 тыс. рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 69 тыс. рублей; 

-доход от использования имущества (доходы от сдачи в аренду имущества)- 473 тыс.рублей. 

        В совокупности сумма поступления вышеназванных доходов составила 2 млн. 043 тыс. 

рублей. Доля указанных платежей составляет 49,1 % от общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов. 

       Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 1 млн. 353 тыс. рублей или 32,6 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов. 

       Налог на доходы физических лиц поступили в сумме 728 тыс. рублей или 17,5 % от общей 

суммы налоговых и неналоговых доходов (норматив зачисления в бюджет поселения данного 

источника составляет 10,0 % от общей суммы, взимаемого на территории поселения налога). 

       Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 32 тыс.рублей или 0,8 %. 

       Поступление в бюджет сельского поселения межбюджетных трансфертов( 
Межбюджетные трансферты — это средство межбюджетного контроля, которое заключается в 

передаче средств в бюджетной системе страны, из одного бюджета в другой. ) в 2017 году составило 

всего 3 млн. 944 тыс. рублей, из них: 

Дотации бюджету поселения из районного бюджета 2 млн. 232 тыс. рублей; 



Субвенции бюджету поселения из федерального бюджета на осуществление первичного 

воинского учета поступили в сумме 74 тыс. рублей; 

Субсидии бюджету поселения из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств по вопросам местного значения, представляемые с учетом выполнения показателей 

социально-экономического развития, составили 1 млн. 560 тыс. рублей; 

Прочие безвозмездные поступления составили 97 тыс.700 руб. (в том числе спонсорская помощь 

от ООО СХП «Залесье» - 59 тыс.руб.) добровольные пожертвования от населения – 38 тыс. 

руб. (с.Русская Васильевка- 18 тыс.500 руб.; д.Новое Фейзуллово- 11 тыс. 700 руб.; с.Мамыково- 3 

тыс. 500 руб.; п.Вишневка- 500 руб.; с. Тенеево- 4 тыс.500 руб.). 

      Недоимка по налогам и неналоговым  платежам, зачисляемые в бюджет сельского 

поселения Русская Васильевка на 01.01.2018 г. Составляет 235 тыс.963 руб. в том числе НДФЛ-234 

руб., налог на имущество физических лиц- 48 тыс. 930 руб., земельный налог с физических лиц – 

186 тыс. 799 руб. 

      Количество земельных участков, учтенных в базе данных налогового органа (558 зем.уч.), 

составляет 43,0 % от общего количества земельных участков состоящих на кадастровом учете 

(1363 всего ЗУ по сельскому поселению). 

       Расходная часть бюджета поселения выполнена на 98,3 % к плану 2017 года. План 8 млн. 128 

тыс. руб., фактически исполнено 7 млн. 989 тыс. руб. Невыполнение плана объясняется тем, что 

акцизы на нефтепродукты за декабрь поступили в дорожный фонд 31 декабря и остались 

неосвоенными по состоянию на 1 января 2018 года. 

       Основные расходы при финансировании из бюджета поселения за текущий год были 

израсходованы на оплату труда, благоустройство, коммунальные услуги, ГСМ. 

       По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» финансирование составило всего 1 млн. 

208 тыс 013 рублей и включает в себя расходы на содержание Администрации сельского 

поселения в общем объеме расходов бюджета поселения 15,1 %. 

      По разделу 02 «Национальная оборона» финансирование 74 тыс.500 рублей за счет 

субвенции из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в общем объеме расходов бюджета 

поселение 0,9 %. 

      По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

финансирование составило 126 тыс.709 рублей, в общем объеме расходов бюджета поселения 1,6 

%. , в том числе профинансированы расходы в части обеспечения пожарной безопасности в сумме 

всего 123 тыс. 639 руб., из них на оплату труда водителю пожарной машины направлено 121 тыс. 

524 руб., на приобретение ГСМ на пожарную машину за счет стимулирующих субсидий 

перечислено 2 тыс.115 рублей. По данному разделу отражены также расходы на страхование 

добровольной-народной дружины в сумме 3 тыс.070 рублей. 

       По разделу 04 «Национальная экономика» финансирование составило 1 млн. 676 тыс. 948 

рублей в общем объеме расходов бюджета поселения 21,0 %., в том числе отражены расходы за 

счет стимулирующих субсидий, направленных на возмещение личным подсобным хозяйствам в 

части затрат на содержание КРС в сумме 463 тыс. рублей. Кроме того, в данном разделе отражены 

расходы по дорожному фонду, которые составили в отчетном году всего 1 млн. 213 тыс.948 руб. 

(За подрядные работы по отсыпке ул.Центральная с.Тенеево 615 м. перечислено в ООО «МЗС» 

1188 тыс. 915 руб., за услуги а/грейдеровки  ГКП Самарской области «АСАДО» перечислено 25 

тыс. 033 рубля ). 



          По разделу 05 «Жилищно-комунальное хозяйство» профинансировано расходы в сумме     

3 млн. 123 тыс.768 руб., в том числе за счет стимулирующих субсидий расходы составили                   

612 тыс.939 руб. В общем объеме расходов бюджета поселения 39,1 %. 

          По данному разделу отражены расходы: 

- устранение прорывов и монтаж водопроводных сетей в с.Мамыково, с.Русская Васильевка – 179 

тыс.229 рублей; 

- демонтаж и монтаж водонапорной башни в с.Тенеево-143 тыс.324 рубля;  

-разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском 

поселении русская Васильевка-40 тыс.рублей; 

-экспертиза воды питьевой централизованного водоснабжения за счет стимулирующих субсидий-         

6 тыс.757 рублей; 

-на зарплату водителя выделено-140 тыс.149 рублей, уборщице-61 тыс.064 руб.; 

- на выполнение разовых работ по договорам с начислением(откос территорий от сорной 

растительности, очистка дорог) выделено 205 тыс.809 рублей; 

-на уличное освещение(оплата за освещение, ремонт, закупка, замена перегоревших ламп) 

выделено- 623 тыс.993 рубля, в том числе за счет стимулирующих субсидий -206 тыс.947 рублей; 

-на публикацию документов выделено 51 тыс.717 руб., в т.ч. за счет стимулирующих субсидий 

14тыс. 643 руб.; 

-на отлов бродячих собак 46 тыс.руб., в том числе за счет стимулирующих субсидий 30 тыс.руб.; 

-на приобретение строительных материалов (висячий мост с.Мамыково) перечислено 32 тыс.850 

руб.; 

-на закупку наглядной агитации, изменения в Правила землепользования-64 тыс.163 руб.; 

Подраздел «Культура» расходы составили 1 млн.764 тыс.065 руб., в том числе за счет 

стимулирующих субсидий 482 тыс. 246 руб. или 22,1% в общем объеме расходов бюджета. 

По данному подразделу отражены следующие расходы: 

- потребление тепловой энергии для отопления 4 СДК перечислено, согласно муниципального 

контракта, в ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 1 млн. 155 тыс.610 руб., в том числе за счет 

стимулирующих субсидий 435 тыс. 965 руб.; 

-потребление электроэнергии 4 СДК перечислено, согласно муниципального контракта 

«Смараэнерго»-260 тыс.608 руб., в том числе за счет стимулирующих субсидий 6 тыс.837 руб.; 

-ремонт электропроводки, замена светильников СДК с.Мамыково и СДК д.Новое Фейзуллово 

направлено «Пересвет-063»-43 тыс.369 руб.; 

-ремонт фойе, замена электропроводки и светильников в СДК с.Русская Васильевка потрачено-117 

тыс.701 руб.; 

-услуги по ТО охранно-пожарной сигнализации направлено-37 тыс.360 руб., в том числе за счет 

субсидии-12 тыс.750 руб.; 



-на оплату ГСМ для выезда участников художественной самодеятельности, приобретение 

канцтоваров, заправка картриджей направлено 45 тыс. 273 руб., в том числе за счет 

стимулирующих субсидий-1 тыс.100 руб. 

        По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы составили 14 тыс.992 руб., на 

оплату ГСМ участников спортивных мероприятий. 

       В 2017 году сельским поселением переданы полномочия муниципальному району на сумму            

8 тыс.рублей, в том числе: 

-по исполнению бюджета- 4 тыс.руб.; 

-по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля -1 тыс. руб.; 

-по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетным 

органом-1 тыс.руб.; 

-по культуре-2 тыс.руб. 

          Как видно из цифр ( 56 % ) бюджета сельского поселения зависит от стимулирующих 

субсидий, дотаций, субвенций, трансфертов Федерального бюджетов. А мы зарабатываем всего - 

44 % местного бюджета ( это все налоги и т.д.) 

Резервы есть : Недоимки по налогам на 01.01.2018г составили  235 963  рублей, а именно: 

-налог на имущество-48 930 рублей; 

-земельный налог- 186 799  рублей 

НДФЛ – 234 рубля 

          Для исправления положения в Администрацию приглашались жители, выдавались 

извещения.  Вот от этого и складываются наши дороги, освещение, благоустройство. 

Надеяться, что постоянно будут «закрывать» наши проблемные вопросы? Я думаю, что нет ! 

Поэтому наполнение доходной части бюджета приоритетная для нас задача. Чтобы принятая 

программа работала полным ходом, нам нужно включить все рычаги на местном уровне в сфере 

землепользования: провести ревизию недвижимого имущества физических лиц и земельных 

участков. Для этих целей необходимо выработать механизм взаимодействия СП с органами 

Федеральной налоговой службы и Федеральной службы регистрации кадастра и картографии . 

Работа с обращениями граждан . 

          Вся работа администрации – это забота о населении. За отчетный период на личный прием к 

главе сельского поселения и работникам администрации обратились 59 человек по самым 

разнообразным вопросам. Было рассмотрено 17 письменных заявлений. Это в основном 

жизненные вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, оформления жилья в 

собственность, строительство, материальное положение, вопросы землепользования и т.д. 

Выдано 673 справок. Оформлялись документы на получение субсидий, льгот, адресной помощи, 

детских пособий, материальной помощи, электроснабжения, оформления домовладений и 

земельных участков в аренду и собственность. Сотрудниками администрации совместно с 

депутатами Собрания Представителей регулярно проводились подворные обходы на предмет 

соблюдения пожарной безопасности, подготавливались отчеты о деятельности работы 

администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и населению .  

Администрацией поселения принимаются все меры для решения поставленных задач, для решения 

основных вопросов жизнеобеспечения жителей, все работы были и будут направлены на 

улучшение качества жизни нашего сельского поселения. За отчетный год было принято 34- 

Решений, 54-Постановлений, 35-Распоряжений 

         Много производится работы с неблагополучными семьями и трудными подростками, 

оказывается всесторонняя помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В течении 

2017 года было проведено 9 совместных выездов с представителями Отдела семьи и полиции. 



Неблагополучных семей, проживающих с несовершеннолетними детьми и состоящими на учете 

сельского поселения – 3 семьи. Эти семьи посещаются постоянно.  

       Может быть, меньше было бы пьющих семей, если бы некоторые жители не продавали 

суррогатную водку или самогон, не наживались на горе детей пьющих родителей. С этими 

продавцами у администрации особый разговор, не ждите пощады. Регулярно проводится работа по 

укреплению общественного порядка и профилактике правонарушений с привлечением участкового 

уполномоченного полиции нашего сельского поселения. 

Земельные вопросы 

          В сельском поселении площадь муниципального образования составляет 19258 га. 

Земельный налог для бюджетов сельских поселений является доходным источником. 

Плательщиками данного налога являются физические лица. Анализ задолженности показал, что в 

числе неплательщиков лица, не проживающие на территории поселения, но есть и проживающие, 

которые только требуют: давай, давай, а сами никакие налоги не платят!! Ответ один «нет 

денег»!!! 

Администрацией поселения принимаются все меры по сбору налогов. 

Проводится активная работа с жителями с целью оформления прав собственности на земельный 

участок и имущество. 

Ведется тесная работа с налоговыми органами, предоставляется запрашиваемая ими информация. 

 

Благоустройство и санитарный порядок 

                Вопросы благоустройства территории СП за отчетный период также заслуживают 

особого внимания. С апреля месяца население слабо заниматься уборкой своих придомовых 

территорий, в течении всего весенне-летне-осеннего периода проводились субботники по 

благоустройству, регулярно проводился обкос дорог, был объявлен месячник по уборке 

территории сельского поселения. Нам необходимо совместными усилиями привести наш общий 

дом в порядок. Я думаю, уверен, что всем хочется жить в красивом, уютном , чистом 

благоустроенном селе. А как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это не 

потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать себя и своих односельчан. 

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории сельского поселения, не бросать 

мусор, бутылки, пакеты. Приятно смотреть на красивые клумбы, цветники, высаженные зеленые 

насаждения в личных подворьях. Но не все еще прониклись пониманием того, что никто за нас 

наводить порядок не будет, все нужно делать самим.  

На территории сельского поселения имеются 4 места сборов ТБО, в которых наводится порядок 

силами Администрации сельского поселения, работает техника по договору, но некоторые жители, 

видя, что есть свалки, все равно выбрасывают мусор куда попало. Мы стараемся пресекать такие 

нарушения.. 

Культура 

               На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей сельского 

поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа в четырех сельских домах 

культуры. Несмотря ни на какие финансовые трудности, работниками культуры проводятся 

различные культурно-массовые мероприятия. Они радуют зрителей яркими выступлениями и 

красочными костюмами. Они участвуют во всех районных и областных мероприятиях, на которых 

награждались дипломами и грамотами, занимали призовые места  

Несмотря на все трудности, все СДК полны оптимизма, творческих идей, вдохновения. 

Мы можем дать оценку СДК по проведенным мероприятиям, но не смотря на все эти достижения, 

остается большой проблемой аварийность СДК д.Новое Фейзуллово, СДК с.Русская Васильевка, 

с.Мамыково.   Здания старые, находятся в аварийном состоянии. Требуются большие финансовые 

затраты. Без помощи района нам эти работы не осилить.  

 



Пожарная безопасность 

            В течении 2017 года в сельском поселении произошло 4 возгораний, а именно стерня и 

валки соломы на поле в районе мастерских д.Новое Фейзуллово, сухая трава в овраге д.Новое 

Фейзуллово, свалка с.Мамыково, территория ферм с.Мамыково.  3    из 4  возгораний с 

привлечением ПЧ     При сельском поселении создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности ( ЧС и ОПБ) из сотрудников сельского поселения и 

депутатов СП. 

В 2017 году комиссией был произведен подворный обход жителей в рамках операции «Жилище-

2017» на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, проведен инструктаж под роспись. 

Особое внимание уделялось группам риска, в которые вошли злоупотребляющие алкоголем, 

неблагополучные , многодетные семьи, одиноко проживающие престарелые граждане. 

Имеется пожарная машина на базе ЗИЛ -131 , которую обслуживает пожарная команда из трех 

человек., а также переносные пожарные мотопомпы в количестве 2 штук. Просьба ко всем 

жителям поселения: не оставляйте без присмотра отопительные, электронагревательные и бытовые 

приборы, не разжигайте костры при сильном ветре в непосредственной близости от строений, 

берегите себя и своих близких! 

Здравоохранение 

           На территории СП Русская Васильевка имеется офис врача общей практики в с.Тенеево и 3 

ФАПа в с.Русская Васильевка, д.Новое Тенеево и с.Мамыково, где осуществляется амбулаторный 

прием.  

 

Физическая культура и спорт 

           Большое внимание в сельском поселении уделяется развитию спорта.  Спортсмены 

сельского поселения неоднократно занимали призовые места в районных соревнованиях по 

волейболу, Спортсмены участвуют в соревнованиях по футболу, минифутболу, лыжным гонкам. В 

летние каникулы дети находят себе занятие: наличие футбольного поля, волейбольной площадки 

на открытом воздухе позволяет им проводить свободное время с пользой. Все спортивные 

мероприятия проводятся под руководством спортинструктора- Моисеевой Галины Исааковны 

                                      Организация освещения улиц сельского поселения. 

             На территории СП имеется 215 светильников (170 светильников-2016г.) уличного 

освещения. Ремонт и обслуживание уличного освещения по договору выполняет «Пересвет-063»  

Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных пунктов 

осуществлялась из средств местного бюджета. 

                                 Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

          На территории СП имеется 10 действующих кладбищ, По требованию Правительства 

Самарской области необходимо оформить земельные участки мест захоронений и организовать 

ритуальные услуги. Это способствует контролю за захоронениями и содержание в порядке мест 

захоронений.  

Ремонт и содержание дорог 

          Средств на содержание всех муниципальных дорог СП в исправном состоянии недостаточно, 

их у нас 78,5 км. Поэтому проводится частичный ямочный ремонт, подсыпка, грейдерование в 

пределах имеющихся бюджетных средств и спонсорской помощи. На сегодняшний день у наших 

жителей есть трактора, грузовые машины, все ездят по дорогам. На просьбу помочь ответ один — 

пусть засыпает Администрация или же нет ГСМ. Отрадно, что 2017 год для жителей села Тенеево 

стало отсыпка ул.Центральная протяженностью 615 метров, но это не достаточно не обходимо в 

2018 году завершить эту работу и в связи с этим попрошу жителей других сел, улиц потерпеть с 



дорогами. 

В зимний период регулярно производится очистка дорог сельского поселения от снега. Эту работу 

на личном АМКОДОР 333 В выполняет по договору Лазарев Николай Андрианович, на ДТ-75 в 

д.Новое Фейзуллово- Туктаров Азат Толгатович и в с.Русская Васильевка- ООО «Агрофирма 

«Хлебороб» 

О перспективах сельского поселения на 2018 год. 

        Подводя итоги 2017 года, хочется отметить, что наши села и деревни становятся все чище и 

краше. Это заслуга неравнодушных жителей наших сел. Нас ждет большая работа по 

благоустройству территории в год чемпионата мира по футболу .Словом, есть все необходимое для 

нормальной жизни. Поэтому, в перспективе мы надеемся на прирост населения, а значит, сельское 

поселение будет крепнуть и развиваться. Администрация, в свою очередь, прилагает все усилия 

для этого. 

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит только от нас самих. Пусть 

каждый сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие СП и всем нам станет 

жить лучше и комфортнее. 

Хочу выразить благодарность работникам администрации сельского поселения, которые в полном 

объеме и качественно выполняют свои обязанности, ищут и дают ответы на все возникающие 

вопросы граждан и делают все для того, чтобы сельское поселение было жизнеспособным и 

развивающимся. 

          Благодарю руководителей предприятий, депутатов, предпринимателей и ,конечно, всех 

неравнодушных жителей нашего поселения за совместную работу, поддержку и понимание. 

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и светлого неба над 

головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам. 

 

Огромное спасибо Вам всем за внимание!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


