
 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

представленный на заседание Собрания депутатов 

Дружбинского сельсовета от 26.02.2015 года 

 

Уважаемые присутствующие и приглашенные! 

 

     Сегодня мы проводим отчет о работе администрации Дружбинского сельсовета 

за 2014 год с целью информирования населения об  основных показателях 

социально-экономического развития территории. Вам предстоит оценить  

результаты нашей работы, выявить существенные проблемы и определить основные 

задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период. Надеюсь, что  

Вы выскажите свое мнение о деятельности Администрации и  дадите оценку нашей 

работе. 

    Задача администрации сельсовета – это исполнение полномочий 

предусмотренных Уставом муниципального образования Дружбинский  

сельсовет  Алейского района   Алтайского края  по обеспечению деятельности 

местного самоуправления, которых на сегодняшний день-39 полномочий. 

    Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 

администрации сельсовета, подготовке нормативных документов, в том числе для 

рассмотрения Собранием депутатов, проведения встреч с жителями села, 

осуществления личного приема граждан главой сельсовета и муниципальными 

служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. 

    В целом, в Администрации сельсовета проводится вся необходимая работа по 

обеспечению жизнедеятельности сельсовета.  

    Социально – экономическое положение Дружбинского сельсовета можно 

охарактеризовать, как стабильное, Администрация сельсовета старается  обеспечить 

жизнедеятельность  территории, имеющимися для этого средствами и 

возможностями. 

    Круг полномочий очень широкий, при этом по многим полномочиям отсутствует 

финансирование То- есть сегодня мы поставлены в условия при которых заведомо 

не можем выполнять свои полномочия. Поэтому с одной стороны, мы отписываемся 

от множества контролирующих органов, которые указывают нам на не надлежащее 

исполнение полномочий, а с другой стороны принимаем на себя праведный гнев 

граждан по этой же причине. 

    В отчете за 2013 год я, отмечал, что по данной проблеме  состоялся серьезный 

разговор, в ноябре 2013 года прошел Всероссийский съезд муниципальных 

образований.  По словам главы администрации Алейского района С.Я.Агарковой 

делегатам съезда удалось высказать свои предложения и замечания по вопросам 

функционирования муниципалитетов, о более четком распределении полномочий. 

Если в 2004 году за нами было закреплено 20 полномочий, то 2013 году их уже 39. 

Наделяют теми полномочиями, которые муниципалитеты не способны выполнять. 

Причем, передают только полномочия, а регулирование за финансирование остается 

за государством. И  забирают те полномочия, которые мы выполнять не против.  



В частности, регистрация по месту жительства граждан; регистрация актов 

гражданского состояния.   

    Несмотря на то, что отчетный год был не из простых,  Администрация сельсовета 

осуществляет свою деятельность. 

    Приведу Вам некоторые показатели, характеризующие наше муниципальное 

образование в 2014 году. В состав территории входят два села с.Дружба с 

численностью хозяйств 475 единицы  и пос. Березовский с численностью  3 

хозяйства ,   с численностью населения 4 человек. Фактически в настоящее время  

там никто не проживает.  

    На территории села зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 38 

хозяйствующих объектов всех форм собственности и различных филиалов, из них 

15 КФХ, 1- коллективное хозяйство СПК «Дружба», 2 магазина ПО «Алейторг», 

магазины индивидуальных предпринимателей Лариной А.Н.,  Соловьевой Е.А., 

Ивановой Н.С., Тарасенко М.И., Метасовой О.М., Власова Г.И., ООО«Дружба.  Не 

осуществляет  официальную деятельность Березнева М.Ю. Названные магазины 

обеспечивают население продуктовыми и промышленными товарами. В 2014 году 

начал работать Аптечный пункт ветеринарии ИП Масленникова А.А.  

   Закупом мяса занимаются предприниматели Смирных В.С. и Проскурин В.В..  

Работает аптечный пункт ОАО «Фармация» 2-а учреждения образования , 1-о 

учреждение культуры , 1- учреждение здравоохранения,  2- краевых учреждения 

социального обслуживания,  

   Продолжают работать - предприятие оказывающее коммунальные услуги ООО 

«Дружбинское». 

    За 2014 год на территории сельсовета не ликвидировано ни одно муниципальное 

учреждение и не одно сх\предприятие.  В  стадии ликвидации продолжает находится 

МУП «Дружбинское», данное учреждение не удается ликвидировать из-за большой 

кредиторской задолженности. 

    Численность населения на 1-е января 2014 года составляет 1251 человек. В 

настоящее время уточнить численность населения не просто, так-как по учету 

сельсовета численность составляет одна цифра, в миграционной службе другая, в 

статистике третья. Сейчас организованно взаимодействие с данными службами по 

сверке численности населения по сельсовету и в районе в целом.  Количество 

пенсионеров составляет 402 человек, количество детей от 0 - 18 лет составляет 211 

человек, 81 человек - дети дошкольного возраста. Численность трудоспособного 

населения составляет 592, занято в экономике 233 человека. 

   В 2014 году родилось 11 детей, умерло 33 человека. Напомню, что в 2013 году 

родилось 18 детей, а умерло 22 человек.  Демографическая ситуации  остается 

отрицательной.  

    Уровень безработицы в 2014 составляет 0.3 %.  При среднем показателе по району 

2.5%. Низкий уровень безработицы объясняется прежде всего тем, что на 

территории расположены крупные бюджетные учреждения.  За отчетный период 

введен в эксплуатацию детский сад, где штатное расписание увеличилось. По 

некоторым профессиям существуют вакансии. С трудоустройством людей которые 

желают работать  на территории сельсовета я считаю,  проблем больших нет. Все 



кто желает работать могут устроится в сельхозпредприятия. Везде ощущается 

нехватка кадров.  

    В 2014 году в ходе выполнения программ занятости населения на общественных 

работах по благоустройству территории в течении года принял участие один 

человек, и 12 человек несовершеннолетних.   

 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

    Несмотря на трудности, сельское хозяйство на нашей территории  живет.  

Сельскохозяйственные предприятия заняты выращиванием зерновых, 

производством молока и мяса. 

Площадь сельхозугодий составляет 20 536 га,в т.ч. пашни 15 670 га. 

По растениеводству лучшие результаты у КФХ А.П.Андреева, урожайность10.7 

ц/га,. Неплохие результаты в СПК «Дружба», валовый сбор зерновых 13.4 тыс.тонн 

при урожайности 8.9 ц/га. 

Техническим перевооружением сельскохозяйственного производства занимались 

СПК «Дружба» (приобретены грабли), КФХ А.П.Андреева (грабли, фронтальный 

погрузчик, жатка), КФХ А.И.Беляйцева (приобретен комбайн «АКРОС-350»). 

Основными получателями финансовой поддержки являются СПК «Дружба», КФХ 

А.П.Андреева и А.Н.Григоренко.  

      Производством семян подсолнечника на территории Дружбинского сельсовета 

занимались 3 хозяйства. Валовый сбор  семян подсолнечника  в 2014 году составил 

680,0 тонн  при средней урожайности 10.25 ц/га. 

       Поголовье КРС составило1138 голов или 108% к уровню прошлого года. Из них 

коров 550 голов или 129% к уровню прошлого года. 

Закуп сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах составил 

486 тонн, из них 232 тонны- молоко, и 254 тонны- мясо или 99% к уровню прошлого 

года. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

    В 2014 году незначительно повысились денежные доходы населения и 

среднемесячной заработной платы. По сравнению с прошлым годом прирост 

реальных денежных доходов  по организациям составил  от 3%  до 18% . 

   Основным источником  роста  денежных доходов населения стало увеличение 

заработной платы работников бюджетных учреждений и увеличение пенсии 

пенсионерам. Среднемесячные денежные доходы  на душу населения в   2014 году 

составили 8130 рублей. 

    Среднемесячная заработная плата по сельсовету- 11088 рубля, а в сельском 

хозяйстве - 10607 рублей. 

    Эти сведения получены путем опроса. Но  считаем, что реальные денежные 

доходы населения немного выше, т.к. в доходы включены доходы от 



предпринимательской деятельности по минимуму, не включена в доходы заработная 

плата лиц, работающих  вахтовым методом. 

Поэтому перед нами стоят задачи по выведению заработной платы из «тени» и 

неформальной предпринимательской деятельностью. В текущем году акцент  

работы перед органами местного самоуправления делается на вывод из тени 

неформальной занятости населения, это прежде всего пассажирские и грузовые 

перевозки. Это не значит запретить заниматься предпринимательской 

деятельностью, а обязать зарегистрироваться в установленном порядке. 

 

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСОВЕТА 

 

    Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития территории, безусловно, служит бюджет поселения. 

  Бюджет поселения муниципального образования Дружбинский сельсовет 

принимается на один год.  

   Средняя списочная численность работающих в бюджетных учреждениях 

сельсовета составляет  9 человек, изменений в штатном расписании не произошло. 

   По итогам года  бюджет поселения исполнен. Собственные доходы сельсовета 

выполнены в полном объеме и составляют к плану 102%, 

-НДФЛ исполнен на - 101%, 

един.сх\налог -  100,07 %, 

земельный налог -  101% 

госпошлина -  101,5 %, 

 Арендная плата составляет -  109,2  %. 

     Снижение основных экономических показателей, ухудшение финансового 

состояния с/хоз. предприятий за 2014 год привели к тяжелому исполнению 

доходной части бюджета поселения на протяжении всего периода 2014 года. 

        Недоимка по местным налогам на 01.01. 2014 года составляет- 243 тыс. рублей. 

В т. ч. 231,0  тыс.рублей  земельного налога и 12,5 тыс.руб. по имуществу. По 

неналоговым доходам недоимка составляет 198 тыс.руб. К сожалению остаѐтся 

актуальной проблема недоимки поступлений налогов в местный бюджет.  

Задолженность населения по налогам негативно влияет на исполнение полномочий 

сельсовета. 

    В целях увеличения объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов 

Администрацией сельсовета проводился комплекс мер, а именно: 

-ежемесячно проводился анализ поступлений собственных доходов; 

-обеспечивали своевременность поступлений платежей в бюджет и  во вне 

бюджетные фонды, 

 Работа с налогоплательщиками:  

- Распечатано и передано должникам более 450 квитанций на уплату 

земельного налога, налога на имущество.  

- Переданы сведения о земельных участках, расположенных в пределах 

Дружбинского сельсовета  в Межрайонную ИФНС России №10 по Алтайскому 

району в электронном виде.  



- Проведены консультации с налогоплательщиками по неверно начисленным 

суммам налогов. Направлены письма в налоговую инспекцию для перерасчѐта. За 

2014 год  - более 90 человек обращались по данному вопросу.  

- работали  по вопросу укрепления платежной дисциплины предприятий, имеющих 

недоимку по налоговым и неналоговым обязательствам, в результате 

взаимодействия с организациями и учреждениями взыскано до конца 2014 года 

более 100 т.р. земельного налога и налога на имущество. 

 

    По недоимке  налогов плотно работаем с налоговой службой г.Алейска, для 

взыскания недоимки через суд. 

    Режим экономии бюджетных средств является главной задачей Администрации 

сельсовета. 

    Подводя итоги работы над исполнением бюджета, хотел бы отметить, что нам 

необходимо тесно сотрудничать  со всеми руководителями, предприятий, 

учреждений по вопросу формирования доходной части бюджета поселения. 

Нормальная жизнедеятельность, выполнение многих работ на территории 

сельсовета  полностью зависит от своевременного  поступления налогов. И тогда у 

нас появится больше возможности использовать бюджет  сельсовета на решение 

вопросов местного значения. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Культура 

    На территории сельсовета осуществляет свою деятельность работники дома 

культуры,   деятельность которого направлена на организацию досуга населения.  

Силами коллектива для жителей села  ко всем праздничным датам проводятся 

традиционные  культурные мероприятия такие как – праздник Великой Победы, 

День семьи, День России, День пожилых людей, День матери и другие. Для 

молодежи села проходят дискотеки. Традиционными стали мероприятия для детей, 

День знаний, День защиты детей. Работники дома культуры и участники 

художественной самодеятельности активно принимают участие и в районных 

мероприятиях. На территории села ежегодно проводится большинство районных 

мероприятий. 

     Книжный фонд библиотеки составляет 9430 экземпляров. Услугами библиотеки 

пользуются 500 читателей. Книжный фонд  немного обновляется   через 

централизованную районную библиотеку. Администрация сельсовета выделяет 

денежные средства на подписку газет и журналов.  

    Наша спортивная команда под руководством физрука Смирных К.В. участвует во 

многих районных спортивных соревнованиях и добиваются неплохих результатов. 

Сборная команда села постоянно входит в десятку лучших команд района. 

Администрация  сельсовета содействует в оказании помощи для постоянного 

участия в спортивных мероприятиях. 

    В 2014 году шестой раз на нашей территории проводилась районные 

Олимпийские игры.  В текущем году к сожалению  Олимпиада не будет проводится 

на территории сельсовета. Согласно плана районных мероприятий 33 Олимпиада 

будет проводится на территории Урюпинского сельсовета. 

  



 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

    Организацию жилищно-коммунальных услуг по электроснабжению осуществляет 

ОАО «Алтайэнерго». Вы знаете, что мы в предыдущие году  удаляли опасные 

деревья ( ветровальные), в 2014  году  удалось продолжить работу. Бороздин И.М. 

удалил опасные деревья возле старой конторы, по улице Школьной.  

     Теплоснабжение - осуществляет ООО «Теплосеть +», с которым заключен 

муниципальный контракт на отопительный сезон 2014-2015 года. 

    Газоснабжение - производится привозными баллонами Алейского филиала  ОАО 

«Алтайгазсервис», жители села индивидуально заключают договора на поставку 

газа в баллонах  и обслуживание газовых  плит.  

Снабжение населения топливом производится самостоятельно, а его вывоз 

осуществляется  транспортом предприятия или частным лицом. С 2013 года 

доставку топлива имеет возможность осуществлять и  ООО «Дружбинское» 

    Водоснабжение, водоотведение - осуществляет предприятие ООО 

«Дружбинское», в т.ч. и предоставление  других услуг населению нашей 

территории. За 2014  год поддерживались в рабочем состоянии пожарные гидранты, 

что ускорило забор воды для пожарных машин.  Основной проблемой 

предоставления коммунальных услуг является высокий уровень износа основных 

средств, объектов жизнеобеспечения, срок службы которых уже истек, что вызывает 

аварийные ситуации на объектах. Существует и  проблема задолженности населения  

перед предприятием. Проводимая тарифная политика не обеспечивает реальные 

финансовые потребности в обновлении и модернизации основных фондов, что 

тормозит обеспечение качественного предоставления услуг. Вопросы ЖКХ – это 

тяжелая сфера деятельности, требующих больших вложений, и  каждодневных 

забот.  

     

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

    В нашем селе, впрочем, как и в других, есть группы людей, которые нуждаются в 

социальном обеспечении и защите - это инвалиды, дети-инвалиды и  пенсионеры. 

На территории имеются 4 социальных работника, на обслуживании которых 

находятся 24 пожилых жителей.  

     Проведены праздничные мероприятия посвященные Дню пожилых людей где в 

теплой и доброй  обстановке люди старшего поколения отдыхали и общались. 

Уделяют внимание работники ДК и пожилым людям которые проживают в Доме 

интернате, в течении всего года посещают их с поздравлениями и не большими 

концертами.            

 В течении всего   года многие семьи пользовались субсидиями. В  2014 году 

субсидию оформили 47  семей на сумму  514 тыс.рублей.     Кроме того, отдельные  

категории   граждан: (инвалиды, ветераны, реабилитированные и др.) пользовались 

социальной поддержкой при оплате жилья и коммунальных услуг. 



Материальная помощь оказана 186 семьям на сумму 358 тыс.руб. 

   В 2014 году  принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях одно 

заявления от семьи умершего участника ВОВ. Имеющих право на обеспечение 

жильем в соответствии с ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ « О ветеранах»  это  Яковлева 

Н.И..   Писаревская М.Г. данную субсидию уже получила, приобрела квартиру в 

г.Алейске, где в настоящее время и проживает. 

    Организацию ветеранов в настоящее время возглавляет Маркова А.Ф.. 

 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

    Одним из направлений работы администрации сельсовета является организация 

благоустройства территории. За отчетный период выполнены  работы по удалению 

сорной растительности ,  дикорастущей конопли . Выполнен значительный объем 

работ   по благоустройству стадиона, здания спорткомплекса. С апреля по май месяц 

на территории сельсовета были проведены субботники по благоустройству, 

месячники по санитарной очистке территории. Проводилась работа по 

благоустройству мест захоронения. В 2014 году  приобрели 60 метров ограждения 

из штакетника для расширения кладбища. Проведение общепоселковых 

субботников, оповещение населения и организаций проводилось посредством 

писем, объявлений.  Неоднократно размещали объявления для населения о 

необходимости проводить уборку в весенне-летний период. В течение лета велись 

работы по сбору мусора  в основном в центре села.  

Силами Администрации произвели окраску мемориала. 

    В течение  всего года велись совместные работы по организации работ 

капитального ремонта здания детского сада, решали вопросы технического 

подключения к водоснабжению, канализования, теплоснабжения. Решался вопрос с 

размещением строительного мусора. Нам повезло, что  подрядчиком капитального 

ремонта стала знакомая нам строительная организацией ООО «Дедал» г.Рубцовска. 

Все вопросы решались по деловому и в срок. Работы велись быстрыми   темпами и с 

надлежащим качеством. Капитальный ремонт детского сада был произведен в срок.          

С помощью крестьянских хозяйств  в зимний период осуществляется очистка дорог 

улиц от снега.   Много сказано на разных уровнях по дорожный фонд, который 

начал формироваться в 2014 году. Согласно протяженности наших  внутри 

поселковых дорог размер дорожного фонда должен составлять 186 т.р., затем из них 

половина суммы снята со всех сельсоветов и направлена на ремонт участка дороги в 

п.Толстая Дуброва. Из оставшейся половины  поступили  70%  денежных средств. 

59 т.р. израсходовано на обустройство входа на территорию детского сада. 

Остальная часть денежных средств используется на очистку дорог. В текущем году 

Администрация заключила соглашение на улично - дорожную деятельность с 

Администрацией Алейского района в бюджете  сельсовета 2015 года заложена 

сумма в размере 112т.р. на дорожную деятельность. 

  Именно совместное решение всех вопросов делает работу органов местного 

самоуправления эффективной и полноценной.      Есть проблемы, для решения 



которых необходимы большие финансовые вложения и без финансовой помощи  

нам не под силу такие объемы работ как  капитальный ремонт дорог, реконструкция 

водопроводных, канализационных сетей , и много другое. Но проблема 

поддержания чистоты и порядка на территории, где мы живем, не требует особых 

финансовых затрат. Чтобы наши улицы стали уютнее, чище и краше необходимо 

всем вместе повернуться лицом к этой проблеме и прежде всего каждому начать с 

себя. Надо самим  взяться за наведение порядка на территории, чтобы чистыми 

были и приусадебные участки и лесополосы вокруг села. Особенно надо 

постараться  провести больше работ по благоустройству села в связи с юбилейной 

датой Великой Победы в ВОВ 1941-1945г.г.  

  Администрация много сил и средств, вкладывает в благоустройство села, однако 

хочется отметить, что без взаимопонимания со стороны населения, бережного 

отношения к общему имуществу нам не удастся достигнуть желаемых результатов. 

Досадно, когда через короткое время следы работ уже уничтожены.   Заботу о 

чистоте и добросовестность должны проявлять  не только руководители 

организаций, но и жители нашего села. 

 

 

РАБОТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ И РАБОТА С  ДОКУМЕНТАМИ И                  

С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

    В течение года проведено 4 -е плановых заседания Собрания депутатов на 

которых рассмотрено  более 22 вопросов. 

    На заседаниях Собрания депутатов  обеспечивалась законотворческая 

деятельность были обсуждены и приняты такие необходимые нормативно-правовые 

акты как, Устав муниципального образования Дружбинского сельсовета в новой 

редакции, Правила благоустройства, предоставление муниципальной преференции 

ООО»Дружбинское» и ООО «Теплосеть+» и другие. 

    Эти базовые документы определяли, и будут определять в дальнейшем 

совместную программу действий администрации и Собрания  депутатов. 

    Много внимания и юридических знаний требует документооборот, куда входят не 

только решения, постановления, распоряжения и протоколы Собрания  депутатов, 

но и запросы  в вышестоящие органы, прокуратуру и суды, ответы на жалобы, 

различные копии документов, обращения, отчеты  и прочее.   

 

   Каждый вторник недели проводится прием граждан по личным вопросам. 

Характер вопросов больше всего касается имущественным отношений, 

водоснабжения, социальным вопросам и земельным отношениями. 

В общую статистику не входят звонки, поступающие непосредственно по 

телефонам к специалистам и главе сельсовета. По таким обращениям мы стараемся 

незамедлительно делать звонок в соответствующую организацию, либо 

непосредственно руководителю. Как правило, вопрос либо решался сразу, либо 

приступали к его решению. 

За 2014 год администрацией сельсовета издано: 

-постановлений – 87, 



-распоряжений по основной деятельности-27 , 

-распоряжений по личному составу- 32, 

распоряжений по отпускам и командировкам-19, 

     Администрация сельсовета уполномочена совершать нотариальные действия на 

территории сельсовета, за истекший период совершенно 325 нотариальных действий 

или 227% к прошлому году: из них: - завещания - 1; удостоверение доверенностей- 

34; свидетельство верности копий документов и выписок- 40; свидетельство 

подлинности подписи  на документах-246; 

    Взыскано государственной пошлины за совершенные нотариальные действия в 

размере 37350 рублей. 

    Администрация сельсовета в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет полномочия по первичному воинскому учету и мобилизационной 

подготовке. Специалист сельсовета по первичному воинскому учету граждан в 

соответствии с Положением «О воинском учете», утвержденного постановлением 

Правительства РФ, выполняет в полном объеме возложенные на нее функции. 

    Значимое  содействие Администрации сельсовета оказывает Женсовет,  в состав 

которого входит 9 человек возглавляет   Столбенко А.И.. 

Хорошо работает у нас и Административная комиссия. За отчетный период 

рассмотрено 13 дел,  о правонарушениях наших граждан. В основном 

рассматривались дела о правонарушениях  содержания животных и собак, сорная 

растительность, сбыт крепких алкогольных  напитков домашней выработки 

(самогона) В 2014 году наложен штраф в сумме 24000 рублей. Взыскано 16300 

рублей.  

    Количество поданных жалоб в суд на определения и постановления 

административной комиссии за отчетный период - 2 жалобы. 

    Составление протоколов по административным нарушениям наших граждан в 

текущем году продолжится.  

       Большая работа проведена на территории сельсовета с невостребованными 

земельными долями сельскохозяйственного назначения. Решением  Алейского 

городского суда в собственность муниципального образования Алейский район 

признаны 8 долей; 

 - в собственность муниципального образования Дружбинский сельсовет признано- 

37 долей. В настоящее время сданы  документы на регистрацию данных земельных 

долей в муниципальную собственность сельсовета. Дальше работа будет вестись в 

соответствии с Федеральным законодательством. 

В настоящее время ведется работа  по оформлению земельных долей, находящихся 

в аренде  КФХ Болотова В.И. 

       Основной задачей администрации сельсовета на 2014 год считаю: 

    -необходимо сделать все для максимального привлечения доходов в бюджет 

поселения; 

    -способствовать собираемости платежей от населения за жилищно-коммунальные 

услуги; 

    - дальнейшая работа по развитию услуг ЖКХ; 

    -  способствовать строительству нового жилья;  

    - трудный вопрос, но необходимо войти в Федеральную программу по реализации  



    - особое внимание уделить благоустройства села, в том числе актуальная 

проблема благоустройство парка. 

    Подводя итог всему сказанному,  считаю, что прошедший 2014 год был прожит 

нами достойно. Мы, выполнили свою задачу, смогли правильно расставить 

приоритеты, обеспечить функционирование всех отраслей жизнеобеспечения и 

социальной сферы, у нас стабильно работали объекты ЖКХ, бюджетные 

учреждения. Я,  как Глава сельсовета, постоянно опирался на помощь работников 

Администрации района. Возникают конфликтные ситуации, но всегда приходим к 

общему решению. Надеюсь на объективность решений, слаженность в работе будет 

и далее.     

    Все, что было сделано на территории сельсовета - это итог совместных усилий 

Администрации  района и сельсовета, руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, расположенных на территории сельсовета. 

    В заключение доклада, мне  хотелось выразить благодарность руководителям  

предприятий, учреждений, коллегам по работе, за деловое взаимодействие. Надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество. 

Спасибо за внимание. 
 

 

 

 

 

 

 


