
 

 
Российская  Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.01.2018 № 150 

д.Новый Поселок 

Отчет о результатах работы 

Главы поселения и о результатах 

деятельности Администрации 

Калининского сельского 

поселения за 2017 год. 
 
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, 

заслушав ежегодный  отчет о результатах работы Главы поселения и о результатах 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2017 год, 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения  по итогам 

ежегодный  отчета о результатах работы Главы поселения и о результатах деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения за 2017 год, удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

 решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от  26.01.2018 № 150  

 

 

 

Отчет о результатах работы Главы поселения и о результатах деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения за 2017 год. 
 

Уважаемые депутаты. 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения я обращаюсь к Вам с 

отчетом о результатах своей деятельности  и о результатах деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения. 

Работа Главы администрации в целом была направлена на решение вопросов 

местного значения, определенных Уставом Калининского сельского поселения и в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления  в РФ. 

Отчет начну с демографической ситуации, так как демографическая ситуация 

является одним из определяющих факторов социально- экономического развития 

территории . Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения 

свидетельствует о наличии общих тенденций , присущих большинству поселений 

нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и высокой 

смертности. За отчетный период  родилось 7 детей, умерло 22 человека , смертность 

превышает более чем в 3 раза , миграционный прирост составил 22 человека. По 

состоянию на 01 января 2018 года на территории поселения проживает 1192 чел. или 

к уровню прошлого года составляет 100,7 %. 

Одной из значимых экологических составляющих для населения являются 
развития личных подсобных хозяйств на 01 января 2018 года насчитывается 464 

личных подсобных хозяйств, в настоящее время на подворье содержится 31 голова 

крс , в том числе 17 коров, 58 свиней, 15 овец, 15 коз, 103 кролика, птиц 451 шт., 86 

пчелосемей. Развитие личных подсобных хозяйств Администрация поселения  

считает основу жизни на  земле  для этого имеются все предпосылки.В 

муниципальной собственности  по состоянию на 01 января 2017 г имеются более 3 

га земель населенных пунктов и 3506 га земли сельхоз назначения.В последние годы 

наблюдается тенденция снижения поголовья животных в частном секторе 

.Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств  следующие: 

-  старение населения 

- закуп с/х продукции по низким ценам. 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-

экономического развития поселения. Основное количество малых и средних 

предприятий – это юридические и физические лица, осуществляющие деятельность 

в сфере лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производства: ООО 

«Стимул» , ООО «Лес», ООО «Грин Вуд», ИП Докуев З.З., ИП Антонов , а так же 

предприятие по содержанию и ремонту дорог ООО «Мошенское ДЭП» 

Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является 

формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения  за 

2017 год в виде налоговых отчислений,  неналоговых платежей, безвозмездных 



поступлений получено 6731340руб.27 коп. из них дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  составила 3537700 рублей, или 100% к годовым 

показателям. 

Собственные доходы составили 2235440руб.27коп. или 107,3 % к плану , из них 

наибольший удельный вес составляет земельный налог 59% от собственных доходов 

(1316185 руб); 

- акцизы составили 696345 руб.66 коп. ; 

- налог на доходы физических лиц  составил 50,4 тыс.руб. или к плановым 

показателям 107,7%, 

- налог на имущество составил 158,3 тыс. или 156,3 % к плановым показателям  ( 

госпошлина выполнена на 280%0 

- неналоговые доходы составили 11,2 тыс.руб. 

Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств 

Администрации Калининского сельского поселения . 

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 3059576 руб.28 

коп. или 94,3 % от общегосударственных расходов .  

- на уличное освещение израсходовано 825437 руб.81 коп. или 100% от плановых 

показателей . 

- на благоустройство населенных пунктов израсходовано 574142 руб .25 коп.или 

100% 

- дорожное хозяйство произведены расходы на сумму 1614200 руб или 100% к 

плану. 

В сельском поселении в 2017 году реализовано 8 муниципальных программ на 

сумму 3186000 руб., что составляет 100%. Доля расходов на программы составила 

48,43% к общему объему расходов. Общий объем закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд составила 

3653091руб.68 коп. 

В отчетном году проведен 1 аукцион в электронном виде (по дорожной 

деятельности) . 

К вопросам местного значения поселения относится установление изменений и 

отмена местных налогов. 

В соответствии с Главой 31 Налогового Кодекса Р.Ф. в сельском поселение 

утверждено Положение о земельном налоге, решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  от 10.10.2014 №338, в котором определены 

налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налогов, а также 

предоставление налоговых льгот. 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом  находящимся в собственности Калининского сельского 

поселения.  

По состоянию на 1 января 2017 года основных средств имелось на сумму 

68786137руб.32 коп., в том числе в казне 67447188 руб.43 коп. 

 В течении года принято в муниципальную собственность казны: 

  1. Четыре проезда  протяженностью 980 м. балансовой стоимостью 155432 руб. 

2. Мотокоса  «штиль»  стоимостью 13490руб. 

3. Контейнера для мусора 14 штук-80320 руб. 

Списание основных средств: 

1. Скамейка – 4 штуки на сумму 12000 руб. 

2. Профильные трубы на сумму 8989.73 руб. 



3. Контейнера -2 штуки на сумму 7200 руб. 

4. Списаны в следствии  физического износа машины: запчасти и оборудование 

на сумму 30738 руб. 

5. Доски –на сумму 15030 руб. 

6. Лампы уличного освещения на сумму 78011 ру.26 коп. 

На конец  2017 года основных средств числится на сумму 68494095 руб.32 коп.. 

За 2017 год в бюджет сельского поселения от передачи в аренду имущества  

получено11203 руб. 

В соответствии с 131 ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в 

Р.Ф. к вопросам местного значения относятся обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. В  

целях усиления противопожарной защиты объектов в населенных пунктов 

разработана муниципальная программа « Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы 

на реализацию программы в 2017 году было предусмотрено средств в объеме 25,3 

руб (из расчета 22 руб. на человека), что позволило привести  в нормативное 

состояние пожарные водоемы в д.Лянино  т д.Высокогорье . За прошедший год 

проведено 4 заседания комиссии по пожарной безопасности. Два раза в год 

проводится мониторинг состояния источников наружного пожарного 

водоснабжения .Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению 

требований пожарной безопасности с вручением памяток. За отчетный период 

проинструктировано 745 человек. Глава поселения прошла проверку знаний по 

пожарно-техническому минимуму. 

К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания . 

Связь на территории работает удовлетворительно , 98 % взрослого населения имеют 

сотовые телефоны . В каждом населенном пункте  имеются таксофоны. Проблема 

ни одного года – не удовлетворительная связь в Кабожской стороне ( не везде 

берет), мы обращались с этой  проблемой в район  и в область, но пока  вопрос 

остался открытым . 

Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень жизни 

населения . На территории поселения работают 3 магазина. 

Из них 2 магазина принадлежат Мошенскому райпо и 1 ИП Голубева, отдаленные 

деревни обслуживаются автомагазинами принадлежащими Мошенскому райпо. 

Дополнительно с конца ноября 2017 года отдаленные деревни обслуживаются 

автомагазином принадлежащему ИП Васильеву С.В. в ближайшее время 

планируется открытие магазина в д. Половниково. 

К вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

населения и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Важнейшим элементом транспортной системы являются дороги . На территории 

нашего поселения 89,9 км дорог – находящихся в областной собственности , 8,3 км 

принадлежат Мошенскому муниципальному району . 

22,3 км протяженность дорог местного значения. 

Для  обеспечения безопасности  и круглогодичного движения транспортных средств  

по автомобильным дорогам приоритетной задачей на прошлый год  и в этом году 



является сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и 

сооружений на них. В сельском поселении утверждена муниципальная программа « 

Повышение безопасности дорожного  движения в калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы». Для реализации программы в отчетном году предусмотрено в 

бюджете 1614200руб., в том числе субсидия из областного бюджета составила 

576000 руб. 

Что сделано: 

Проведен аукцион на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог местного значения: 

а)-  д. Новый Поселок ул. Новая на площади  600,6 кв.м,  

б)- д. Половниково  ул. Заречная  на площади  915,6 кв.м 

- на общую сумму 661823 руб .52 коп. в том числе 576000 руб. из субсидии 

из областного бюджета  85823 руб.52 коп. – бюджет поселения. 

1. Заасфальтирован  участок по пер.Лесному  площадью 252 кв.м. на сумму 117555 

руб. 

2. Заасфальтирован участок по ул.Центральной  площадью 589,4 кв.м. на сумму 

281489 руб.50 коп. 

3. Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности 

проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, 

гравия.  

а )д. Каплино  на  площади 22,3 кв.м. на сумму 28043 руб.33 коп. 

б) д.Лянино  на площади 19,2 кв.м. на сумму 24154 руб.84 коп. 

в) д.Кабожа  на площади 56,11 кв.м на сумму 70502 руб.97 коп. 

г) д.Новый Поселок ул.Молодежная  на площади 49,3 кв.м. на сумму 61938 

руб. 

     5.    Планировка дорожного полотна в д.Рагозино  составила 5000 руб. 

            Зимнее содержание составило - 329591руб.91 коп. 

            Паспортизация дорог -19100 руб. 

За отчетный период проведено 7 заседаний комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения. На заседаниях рассмотрены следующие вопросы : 

1. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  и обучение 

несовершеннолетних правилам безопасности поведения на дорогах. 

2. О результатах обследования дорожных условий на дорогах местного значения 

. 

3. О ходе реализации программы «Повышения безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении»  

4. О выполнении перечня мероприятий по безопасности дорожного движения и 

другие. 

По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения реализация 

которых позволит сократить количество дорожно транспортных происшествий на 

дорогах местного значения. 

К вопросам местного значения относится организация благоустройства 

территории поселения. 



Уровень благоустройства населенных пунктов один из показателей качества среды 

обитания. В сфере сохранения и улучшения экологического санитарного состояния 

и внешнего  облика населенных пунктов населения является очистка поселения от 

мусора  .За  2017 год ликвидировано 5 несанкционированных свалок. Надеюсь, что в 

текущем году, в связи с открытием полигона ТБО, ситуация изменится к лучшему.  

Направлено 83 письма о нарушении Правил благоустройства территории 

физическим лицом, установлено 3 контейнерных площадки в д.Новый Поселок  на 

ул. Зеленая (2) ул .Центральная (1), заменено 4 контейнера. 

Проведен в апреле Всероссийский экологический  субботник «Зеленая  Россия» 

проведена  Акция «Чистый берег» (убирали берег реки Уверь д.Половниково, берег 

озера д.Каплино , берег озера Сухое д.Кабожа. 

Спилили за отчетный период 8 деревьев (из них 4- д.Новый поселок, 1- д.Кабожа, 3-

д.Половниково)предоставляющие угрозу для жизни людей и имущества. 

Сделано ограждение  детской  площадки в д.Половниково  на ул.Заречной. 

Разобрали 2 аварийных строения (1-п.Октябрьский, 1-д.Лыткино) 

Много неудобств доставляет борщевик . В 2017 году выделено из бюджета 

поселения на обработку борщевика 29000руб., произведена обработка на площади 

одного гектара, кроме того проведена обработка против клещей и комаров, на эти 

цели выделено 16000 руб. 

Приобрели контейнера на сумму 80320 руб. 

Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство ежегодно 

проводим конкурс на : 

- «Лучший многоквартирный дом»; 

-«Лучшая клумба»;  

-«Лучший частный дом» и т.д. Победителям вручаются дипломы и  денежные 

премии. 

Установили цветочницу и скамейки для отдыха на ул. Центральная  в д.Новый 

Поселок . 

Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. 

На текущий год запланировано:  

-ограждение детской площадки в д.Новый Поселок ул.Новая; 

- установить дополнительно 2 контейнерные площадки; 

- разобрать разрушенный жилой дом в д.Выскидно; 

- дать заявку на участие в государственную программу «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентировочных некоммерческих организаций Новгородской области  на 2016-

2020 годы»(Ограждение обелиска в деревне Кабожа) 

 - установить цветочницу и скамейки в п. Октябрьском ; 

- провести 2 акции «Чистый берег», «Зеленая Россия». 

За 2017 год израсходовано на электроэнергию по уличному освещению 597001 

руб.79 коп. на ремонт сетей уличного освещения 146534 руб.86 коп. ,на 

приобретение расходных материалов  81901руб.16 коп. 

В 2018 году планируется поэтапный переход на светодиодные фонари. 

         Большое внимание  в поселении уделяется обеспечению условий  для 

развития физической культуры и массного спорта. Физическая культура и спорт 

становятся все более заметными  социальными явлениями. В соответствии с планом 

мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в прошлом году проведены спортивные мероприятия: 

- «Велосипедные гонки» с участием детей Калининского сельского поселения;  



-«Будем спортом заниматься!» спортивная программа для детей; 

-«Веселые старты», среди детей. Проводили спортивные игры на детских 

площадках.  

   По состоянию на 01.01.2018  на территории поселения имеется 6 детско-

спортивных площадок, также имеется спортивный инвентарь. Также население  

нашего поселения участвовали  в районных спортивных мероприятиях: «Кросс 

нации», «Лыжня России».  Ветераны нашего поселения приняли участие в районной 

спартакиаде. 

В октябре прошлого года прошло мероприятие: «Дамы возраста за 50» граждане 

пожилого возраста приняли участие в конкурсной программе «Есть еще порох в 

пороховницах», участники мероприятия участвовали в конкурсах на зоркость, 

скорость и закалку. 

          К полномочиям сельского поселения относится создание условий для  

массового отдыха  жителей  поселения и организация обустройства  мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам  общего пользования и их береговым полосам. 

        В отчетный период произведен водолазный осмотр мест для  купания в 

д.Кабожа, и д.Половниково на ул.Заречная, результаты положительные. В период 

ледохода вывешиваются запрещающие памятки « Выход на лед запрещен». 

        В 2017 году на территории Калининского сельского поселения обустроено одно 

место для купания в д.Половниково на ул.Заречная; 

Оборудована зона отдыха у дома Творчества в пос.Октябрьский, установлены  

скамьи для отдыха в д.Новый Поселок на ул.Центральная. 

Оборудована зона отдыха у административного здания сельского поселения. 

В этом году планируем :  

- обустроить одно место для купания и  одно место отдыха п.Октябрьский. 

                 Администрация поселения осуществляет полномочия по организации 

и осуществлению мероприятий  по работе с детьми и молодежью. В целях 

патриотического воспитания  детей и молодежи  с 23 апреля на территории 

поселения стартовала акция «Георгиевская ленточка» этот  символ Победы 

раздавали дети на улицах наших деревень и поселка. Проведена акция 

«Бессмертный полк», признанная сохранить память о наших земляках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 8 мая проведена акция 

«Поминальная свеча». У обелиска в д.Кабожа собрались жители поселения, чтобы 

отдать дань уважения воинам –освободителям, еще раз поклониться погибшим 

солдатам, отвоевавшим для нас мир. 

          9 мая провели митинг, посвященный празднованию  Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг.., а также открытию двух мемориальных плит с 

фамилиями 20 участников ВОВ не вернувшихся с войны (это жители 

д.Кабожа,Бели, Овинец).  

           В целях сохранения народной культуры для детей проведены праздники 

народного календаря «Масленица», «Пасхальная история». 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников проведены беседы 

на следующие темы: 

«Вредные привычки и что мы о них знаем», «Жизнь без наркотиков», «Я призираю 

сигарету», «Самые опасные вредные привычки».  

 К полномочиям  сельского поселения относится формирование архивных 

фондов Калининского  сельского поселения. 



В отчетном периоде проведен отбор документов в количестве 21 ед. хранения, 

проведена экспертиза ценности документов Администрации сельского поселения, в 

результате которой выявлены и на них составлены описи: 

- 3 ед.хранения  за 2014год  по личному составу, 

-2 ед.хранения за 2014год постоянного хранения (по приватизации муниципального 

жилищного фонда), 

- 14 ед.хранения за 2014год постоянного хранения, 

- 2 ед.хранения за 2014 год личных дел уволенных работников. 

К полномочиям сельского поселения относится присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог ) 

Сельское поселение  зарегистрировано и подключено к средствам ввода в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС), назначено 

ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в данную 

систему. 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и 

содержании мест захоронения. 

 На территории поселения находится 2 кладбища в д. Кабожа и д. Овинец. 

Администрация поселения ведет регистрацию захоронений на кладбищах.  

Ежегодно проводится уборка кладбищ. Также принимали участие с другими 

сельскими поселениями в уборке  межпоселенческого кладбища в д.Никифорово. 

   В соответствии с областным законом « Об отходах производства и 

потребления» сельское  поселение наделено полномочиями по организации 

деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 

- ежедневно проводится уборка контейнерных площадок; 

-ежемесячно провидится осмотр на предмет выявления несанкционированных 

свалок; 

- ежемесячно организован вывоз крупно-габаритного мусора. 

            В соответствии  с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» относится создание  условий для 

организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организации культуры. На территории сельского поселения работают Дом 

народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и Кабожский сельский 

клуб. Основные виды деятельности направлены на: 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров 

отдыха, молодежных дискотек, игровых и других культурно- развлекательных 

программ. 

 В течении отчетного периода проведены вечера отдыха: «Татьянин день», «Поживи 

подольше мама» к международному дню 8 марта. 

Проведены мероприятия, посвященные «Дню семьи, любви и верности», Дню 

пожилых людей «В душе мы также молоды» и многие другие. 

В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах сельского 

поселения: 

 Муниципальные служащие администрации Калининского сельского поселения  

своевременно предоставляют сведения о доходах и расходах. Проводилась проверка 

полноты заполнения сведений о доходах , об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности в 

Калининском сельском поселении и муниципальных служащих их супругов и 



несовершеннолетних детей. Указанные сведения размещены на официальном сайте 

Калининского сельского поселения. 

В 2017 году два муниципальных служащих прошли курсы повышения 

квалификации. 

Проводилась в течение года экспертиза муниципальных правовых актов и их 

проектов. 

Проводился мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в 

рамках которого проведен социологический опрос жителей  сельского 

поселения на тему : Изучение общественного мнения об уровне коррупции в 

Калининском сельском поселении. По результатам социологического опроса, 

выявлено что более 80% от числа участвующих в опросе жителей ответили, что 

проблемы коррупции в Калининском сельском поселении не существует и 

эффективность антикоррупционных мер высока. 

Для обеспечения открытости деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения создан официальный сайт в сети «Интернет». 

На официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в 

разделе «Противодействие коррупции» имеется подраздел «Обратная связь о 

сообщениях и фактах коррупции », в котором содержится информация о контактных 

телефонах. 

Администрация Калининского сельского поселения публикует в бюллетене 

«Официальный вестник» Калининского сельского поселения и размещает на сайте 

сельского поселения в сети «Интернет» ежеквартальные сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления с указанием 

фактических затрат на их содержание. 

 Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является 

работа с обращениями граждан. 

В течении года в Администрацию Калининского сельского поселения поступило 6 

обращений,  на  личном приеме принято 17 заявлений. 

Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки. В 

соответствии с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря проводится 

общероссийский день приема граждан. 

Должностные лица Администрации сельского поселения в 2017 году исполняли 

переданные государственные полномочия по совершению нотариальных действий. 

-Оформлено доверенностей -5, 

-выдано завещаний -2, 

- свидетельствование   верности подписи -9. 

По осуществлению первичного воинского учета. На учете воинского учетного 

стола сельского поселения в 2017году состоит 241 гражданин, в том числе 11 

офицеров запаса, прапорщиков, сержантов, солдат запаса 205. Всего призывников 

25, из них из них 6 граждан подлежащих призыву. 

 Проведено за отчетный период 10 заседаний Совета депутатов , рассмотрено 44 

вопроса. 

Все принятые нормативно правовые акты своевременно направлялись в 

прокуратуру Мошенского района, в ГУ «Центр муниципальной правовой 

информации».  

Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы 

созданы 4 ТОС «Южное» с охватом жителей в количестве 88 человек, «Северное» с 

охватом жителей 103 человека, «Лубенское» с охватом жителей 62 человека, 

«Октябрьское» с охватом жителей 234 человека. 



Сегодня мы подводим итоги  прошедшего года и ставим задачи на 2018 год. 

Основная задача на текущий год – эта работа по увеличению налогооблагаемой 

базы, ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов, повышение качества 

доступности муниципальных услуг . 

В целом работа администрации проводится в тесном взаимодействии  с 

администрацией района, предприятиями и организациями и направлена на 

повышение удовлетворения нужд и потребностей населения. 

В заключение хотелось поблагодарить депутатов, работников администрации, 

работников культуры, библиотекарей, Совет ветеранов, в лице Васильевой А.Н. за 

взаимодействие и сотрудничество. 

Спасибо за внимание. 

 

   

 


