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Отчет главы администрации 

МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

о результатах деятельности администрации сельсовета за 2020 год и перспективах развития на 

2021-22 год 

 Уважаемые депутаты, жители,  

Сегодня мы подведем основные итоги работы администрации Краснопартизанского 

сельсовета за прошедший 2020 год и обсудим задачи на 2021-22 гг..  

Отчет главы администрации – это дань не просто традиции, а насущная необходимость, 

поскольку в них видно не только что уже сделано, но главное, что еще не сделано и в каком 

направлении нам стоит двигаться. 

Деятельность администрации Краснопартизанского сельсовета в минувшем периоде строилась 

в соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом. Вся работа администрации 

направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-культурной 

сферы, благоустройство территории; освещение улиц; работа по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое 

другое. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации 

сельсовета, подготовки нормативных документов, осуществления личного приема граждан Главой 

администрации сельсовета и специалистами, рассмотрения письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для информирования 

населения о деятельности администрации и Совета народных депутатов используется официальный 

сайт администрации Краснопартизанского сельсовета, на котором размещаются нормативные 

документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет об его исполнении, 

сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, а также многое другое. Основной задачей 

сайта является обеспечение гласности и доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО Краснопартизанский сельсовет и принимаемых ими решениях. Сайт 

администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. 

Территория МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

составляет 17984,8 га, площадь населенных пунктов 3% – 539,5 га, земли сельскохозяйственного 

назначения 97% – 17445,3 га. 

В состав МО Краснопартизанский сельсовет входят 2 населенных пункта: село Красный 

Партизан, село Сваловка. Общая протяженность дорожной сети 15,8 км, в том числе дорог с 

асфальтобетонным покрытием – 0,8 км, что составляет около 5%. Все населенные пункты на 

территории сельсовета соединены дорогами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ 

Численность населения по состоянию на 01.01.2020 года составляет 1293 человек, что на 37 

человек меньше прошлого года (на 01.01.2019 г. – 1330 чел., на 01.01.2018 г. – 1343 чел., на 

01.01.2017г. – 1355 чел.): Уменьшение численности населения вызвано миграционным оттоком и 

отрицательным естественным приростом. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась смертность – 15 человек умерло. (для 

сравнения  2019 году – 11 чел, 22 чел умерло в 2018 году, 17 чел – в 2017 году).  

По сравнению с 2019 годом уменьшилась рождаемость, в 2020 году – родилось 7 детей.  
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Таблица 1. Демографические показатели 

п/п Наименование показателей Ед. 

изм 

Показатели 

2017г 2018г 2019 2020 

1 Численность населения, на 

01.01. текущего года 

чел 1355 1343 1330 1293 

2 Естественный прирост(+,-) чел -8 (+13,-21) -16 (+7,-23) 4 (+15,-11) -8 (+7,-15) 

3 Миграционный прирост чел -4 (+55,-59) 3 (+70,-67) -41 (+58,-99)  

4. Безработные  33 21 6 24 

5 Численность пенсионеров 

(трудоспос) 

 368  396  370 396 

6 Численность инвалидов  82 33 33 33 

7 Зарегистрировано браков   10 7 13 

8 Зарегистрировано разводов    4 4 

       

          

 

      Рисунок - 1. Данные по миграции, смертности, рождаемости за период 2017-2020 гг.1.  

 

На территории сельсовета работают: общеобразовательная школа, детский сад, почтовое 

отделение, отделение Сбербанка, библиотека, культурно спортивный центр, жители обеспечены 

торговым обслуживанием. На территории поселения функционируют 6 объектов розничной торговли 

(продукты питания, хозтовары, бытовая техника, одежда, корма для животных, автотовары). В 

выходные и праздничные дни работает выездная торговля одеждой, обувью. 

В МБОУ Краснопартизанская СОШ обучается __213__ детей (в 2019 году – 192). На 

воспитании в МБДОУ детский сад «Гнездышко» находятся 63 ребенка (в 2019 – 58). Очередь в 

дошкольные учреждения отсутствует. 

Население трудится в фермерских хозяйствах, и предприятиях, расположенных на территории 

села Красный Партизан, с. Сваловка и в с. Чарышское, также работают вахтовым методом.  

                                                             
1 Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

https://akstat.gks.ru/folder/33247 (дата обращения 17.03.2021) 

https://akstat.gks.ru/folder/33247
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ЛПХ – 572 дворов, из них 208 держат хозяйство. (В 2018 году – 526 дворов, 186 – держали 

хозяйство, в 2019 – 531 двор, 180 держали хозяйство). 

  

Таблица № 2. Численность сельхоз. животных в ЛПХ (на 15.07.текущего года) 
п/п Наименование  Ед. 

изм 

Показатели 

2017г 2018г 2019 2020 

1 Крупный рогатый скот всего  699 459 477 468 

2 - коровы  294 181 200 217 

3 Быки-производители  10 10 10 78 на откорме 

4 нетели  18 23 10 22 

5. Телочки от1до 2 лет  68 48 53 61 

6 Телочки до 1 года  99 153 97 90 

7 Свиньи  208 180 210 145 

8 овцы  30 23 34 52 

9 Лошади всего  354 270 337 362 

10 кролики  315 299 452 346 

11 Птица всего  1114 1313 1317 1345 

12 Число хозяйств (домовладений)  550 526 531 572 

 

 

Рисунок 2. Численность сельхоз. животных в ЛПХ (на 15.07.текущего года) 

За 2020 год в ЛПХ произошло небольшое уменьшение поголовья КРС, уменьшение поголовья 

свиней, 3-й год идет увеличение поголовья лошадей. Уменьшение поголовья КРС связано с низкой 

ценой на молоко и мяса и высокими ценами на корма, а также старением населения.  

По данным Управления сельского хозяйства Чарышского района средняя цена на молоко 

принимаемое с ЛПХ за 2020 год составила 18,6 рублей за 1 литр ( 2019 году – 21 руб.), средняя цена 

на мясо – 105 рублей за кг живого веса (в 2019 году – 100 руб.).  

Средняя цена на сено составила -  2800-3200 рублей за 3,5 центнера, цена на дробленые корма  

- 13500 рублей за тонну.  

В 2020 году с ЛПХ сдано 169 голов КРС, 179 голов лошадей, 124,9 тн мяса и 147,7 тн молока. 
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Рисунок -3.      Рисунок -4. 

          

Рисунок -5.                                           

На территории поселения осуществляют деятельность сельхозпредприятия КФХ Шатохин 

Е.В., КФХ Шумов А.И., КФХ Серебренников С., КФХ Огнерубов, предприятия - ООО «Чархлеб», 

услуги населению в сфере питания оказывают кафе «У Камина», 6 универсальных магазинов, 2 

предприятия по оказанию транспортных услуг – МУП ПАТП., ИП Зуев. 

Основной целью деятельности администрации Краснопартизанского сельсовета является 

повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя села. Администрацией сельсовета 

принимались необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни, обеспечение на 

территории поселения общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе объектов 

жизнеобеспечения. 

За отчетный период на личный прием к Главе администрации и работникам администрации 

обратилось – 336__ человек по самым разнообразным вопросам, это: 

- 318 заявлений по выделению древесины (290 – на 8м3, 27 – на 25м3, 1 – на 100м3); 

- поступило 18 письменных заявлений ( 7 по проезду по ул. Партизанской, 3 заявления по 

сервитуту, 2 – по бродячим собакам, 6 – о присвоении адресов).  

Обращения граждан в основном были связаны с решением бытовых проблем: 

благоустройством, бродячем скоте, снабжения дровами, уличного освещения, ЧС, ремонт дорог, 
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качества услуг ЖКХ. Все заявления были рассмотрены в установленные законом сроки, отправлены 

ответы заявителям о результатах рассмотрения обращений. 

В 2020 году начата работа на портале «Электронный бюджет», продолжается работа  на 

портале  ГИС ГМП (государственная информационная система государственных и муниципальных 

платежей) и «Похозяйственный учет» 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято _60_ постановлений . 

Было проведено __5__ публичных слушаний (общественных обсуждений), 2 (два) схода 

граждан по вопросу участие в ППМИ-2021. Проводился опрос совместно с депутатским корпусом по 

выявлению общественного мнения по поводу передачи здания СДК в собственность Чарышского 

района. 

За 2020 год специалистами администрации выдано гражданам _418_ справок различного 

характера, выписок из похозяйственных книг, оформлялись документы на получение субсидий, 

льгот, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи, было сформировано 88 дел по 

линии МФЦ (в 2018 году – 102 дела, 2019 – 98 дел). 

В 2020 году было __7___ заседаний административной комиссии на которых было 

рассмотрено 30 дел. (28 дел по  п. 10. Ст. 27, 2 дела по ст.61 Закона АК «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории АК» № 46-ЗС от 10.07.2002). 

Наложено штрафов на сумму 15 500 рублей. В 2019 году – 5 заседаний, 10 дел, штрафов на 12500 

руб.) 

В 2020 году жилищной комиссией администрации был признаны __2__ семьи нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, на 

специалиста администрации сельсовета возложена работа по совершению нотариальных действий. За 

отчетный период (2020 год) нотариальных действий не производилось. 

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». Всего на первичном воинском учете в сельском совете на 01.01.2021 состоит 

военнообязанных – 297, из них 6 офицеров, 25 призывников, (на 01.01.2020 г военнообязанных-  275 

человек из них 7 офицеров, призывников – 32 чел. За 2020 год случаев нарушения в области 

воинского учета руководителями организаций и должностными лицами, ответственными за военно-

учетную работу и гражданами пребывающих в запасе, учетно-воинской дисциплины не имелось. 

 

Благоустройство и санитарный порядок 

 

Одним из направлений деятельности администрации Краснопартизанского сельсовета 

являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. С 2018 года на 

территории Краснопартизанского сельсовета действуют новые Правила благоустройства. 

В рамках месячника по благоустройству прошли субботники по благоустройству, наведению 

чистоты и порядка. Были посажены саженцы вокруг СДК. 

- произведена уборка территории кладбища в с. Чарышское с привлечением техники МУП 

«Чарышское тепло» (Директор Фоменко Б.В.); 

В 2020 году закончено изготовление остановочного павильона, начатое в 2019 году- по ул. 

Междуреченской, также был установлен информационный стенд на ул. Новой и изготовлен и 

установлен мостик через ручей Токарев. 

В 2020 году была произведена реконструкция «Памятника погибшим партизанам в 1919 году» 

по программе поддержки местных инициатив. Итоговая сумма проекта составила 636 334 рубля. 

Мемориальный комплекс состоит из 7 памятников, все работы от начала и до завершения были 

проделаны силами жителей села Красный Партизан (таковых было 22 человека). Торжественное 

открытие памятника состоялось 7 ноября 2020 года, в день празднования 103 годовщины 

Октябрьской революции. 
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В сентябре 2020 года установлены уличные светодиодные светильники в количестве 12 шт. по 

ул. Центральной, протяженность линии освещения составила 900 метров. В декабре 2020 года были 

приобретены материалы для освещения улиц общей протяженностью 1200 метров. В настоящее 

время все светильники установлены согласно проекта, это часть ул. Центральной, ул. Парковой, ул. 

Гагарина. 

В декабре 2020 года мы подали заявку на участие в 2021 году в Программе поддержки 

местных инициатив по обустройству детской площадки в селе, на сумму 752 тысячи рублей. К 

сожалению мы не смогли набрать необходимых баллов и не попали в программу. 

Также в 2020 году село Красный Партизан подало заявку на участие в программе 

«Комфортная городская среда» на 2021 год на сумму чуть меньше 4 млн. рублей. Но из-за отсутствия 

сметной документации не попала на 2021 год, в этом году мы постараемся сделать смету и еще раз 

будем подавать заявку на 2022 год.  

 

Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система и рутинная работа, но 

все же заботу о чистоте, должны проявлять в первую очередь сами жители. Село – наш дом, поэтому 

долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами, особенно 

хорошо видно это зимой – многие жители выносят золу, шлак за территорию своего земельного 

участка и высыпают вдоль дорог и ручьев.  

Физическая культура и спорт. 

С введением в стране ограничительных мер в связи с распространением новой 

короновирусной инфекцией Ковид-19, намеченные спортивные мероприятия на 2020 годы не были 

проведены в полном объеме. Это конечно было плохо для жителей сельсовета, но с другой стороны 

ограничения позволили перераспределить финансы с выплаты заработной платы методистам по 

спорту, а их у нас было 2 человека пенсионного возраста (Зайцев. Бердюгин) и нарастить 

материальную базу в сфере физической культуры и спорта.   

Так, в спортивном зале были оборудованы дополнительно 3 (три) помещения для раздевалок, 

к одной ранее существовавшей. Появились женская и мужская раздевалки, ученики стали 

переодеваться раздельно, были приобретены новые пристенные стойки + новая профессиональная 

сетка, с антеннами, на сумму 22 тыс. рублей, было приобретено оборудование на обустройство 

городошной площадки, подготовлено основание для укладки металлических листов, установлены 

столбы под ограждение. Стоимость площадки составила более 120 тыс. рублей.( песок, пгс, 

ограждение, металл). Завершение обустройства площадки планируется к лету 2021 года. 

В 2020 году был проведен хоккейный турнир на кубок Администрации Краснопартизанского 

сельсовета посвящённый «Дню защитника отечества», в марте состоялось 2-е Открытое первенство 

Краснопартизанского сельсовета по настольному теннису. До марта месяца велась спортивная секция 

по баскетболу, регулярно проходили занятия по настольному теннису, волейболу. 

 

Доходы бюджета поселения за 2020 год.  

В бюджет Муниципального образования Краснопартизанский сельсовет в 2020 году поступило 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 млн. 823тыс. 750руб., при плане 3 066 807,00 рублей. 

Таблица 3. Доходы бюджета за 2020 год 

Статьи доходов бюджета МО Краснопартизанский сельсовет план факт % вып. 

Доходы бюджета - всего 3 066 807 2 823 750 92,07% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 100 000 883 078 79,56% 

Налог на доходы физических лиц 41 000 44 649 108,9% 

Единый сельскохозяйственный налог 4 000 14 716 367,91% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 791 000 576 975 72,94% 

Налог на имущество физических лиц 192 000 19 996 10,41% 

Земельный налог 599 000 556 978 92,98% 

Земельный налог с организаций 157 000 140 707 89,62% 

Земельный налог с физических лиц 442 000 416 271 94,18% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 000 1 000 16,67% 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

179 000 205 980 115,07% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

87 000 30 756 35,35% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000 9 000 450,00% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 956 807 1 940 672 99,18% 

    

 

Таблица 4. Собственные доходы 2017-2020 гг. 

  2017 2018 2019 2020 

Налог на имущ. ФизЛ 111 866 153 074 174 337 18 407 

Штрафы 2 000 6 500 2 000 9 000 

НДФЛ 29 787 41 096 43 410 44 649 

Зем.  налог с ФизЛ 330 568 421 037 413 433 416 271 

ЕСН 7 056 7 902 17 249 14 716 

Доходы от аренды+возмещ. Затрат 225 967 242 647 310 600 236 736 

Зем. налог с ЮрЛ 391 336 173 771 230 181 140 707 

Госпошлина 5 000 6 200 8 800 1 000 

  1 103 580 1 052 227 1 200 010 881 487 

 

 

    
Рисунок – 6.  Собственные доходы бюджета МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края за период 2017-2020 гг. 



 

8 

 

План по доходам бюджета МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края выполнен на 92 процентов. План не выполнен главным образом из-за собираемости 

налога на имущество с физических лиц, собрано только 10% от плановых показателей. Неоплата 

связана с тем что во первых не были направлены налоговые уведомления, во вторых финансовом 

положении граждан, которое усугубилось ковидными ограничениями. Также хочется отметить тот 

факт что из собранного налога на имущество физических лиц  в 2020 гуду (18407 рублей) за январь-

февраль 2021 года было возвращено из бюджета 20133 рубля. (граждане подавали уточненные 

декларации и налоговая делала перерасчет платежей). Кроме этого ситуация по налогу на имущество 

физических лиц будет усугубятся еще и тем что граждане, достигшие 55 и 60 летнего возраста, 

соответственно женщины и мужчины согласно налогового кодекса имеют льготы и освобождаются 

от уплаты налога на имущество  -  на дом, квартиру, хоз. постройку, гараж. С учетом того что 

население села «стареет» это статья дохода бюджета будет уменьшаться. 

В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным налогам в 

администрации продолжается работа по уточнению отдельных характеристик земельных участков и 

данных об их правообладателях, специалистами администрации ведется работа по сокращению 

задолженности по местным налогам. 

Расходы бюджета поселения за 2020 год 

Расходы бюджета в 2020 году составили 2 млн. 886 тыс. 83 руб., при плане – 3 млн. 066 тыс 807 

рублей. По сравнению с плановым показателями расходы бюджета уменьшились на 5.9% . 

Основные части расходов бюджета это: 

- общегосударственные вопросы (заработная плата главы и зам.главы, включая налоги с заработной 

платы) – 624 123 рубля 

- воинский учет – 118 100 рублей; 

- коммунальные услуги – 519 000 рублей (э/энергия, хвс, отопление); 

- зарплата технички+ рабочий - 300 000 рублей 

- Благоустройство 201 087 рублей приобретение материалов для освещения улиц 

- Обустройство памятника погибшим партизанам 636 334 рублей. 

 

 

Планы развития Краснопартизанского сельсовета на 2021-22гг. 

  

На 2021 год доходы бюджета поселения утверждены в размере 1 миллион 826 тысяч 700 

рублей, расходы 2 миллиона 168 тысяч 700 рублей, дефицит составляет 342 тысячи рублей, который 

покрывается за счет остатков собственных средств на расчетных счетах. Этот год для бюджета 

сельсовета будет достаточно сложный, но тем не менее  

Запланировано дальнейшее благоустройство территории поселения: 

1. Обустройство дороги с твердым покрытием от магазина Центральный до Краснопартизанской 

школы, установка дорожных знаков, ямочный ремонт, подсыпка щебнем, отсевом и 

грейдирование дорог. (Совместно с комитетом по ЖКХ) 

2. Создание условий для торговли излишков продуктов с ЛПХ и изделий ремесленников. 

(создание рынка, проведение осенних ярмарок) 

3. Благоустройство и содержание КСЦ. Озеленение, посадка деревьев, подсыпка грунта.  

4. Благоустройство территории между КСЦ, детским садом, начальной школой и хоккейной 

коробкой. Обустройство детской площадки, установка уличных тренажеров, разбивка 

дорожек, установка лавок и урн, установить светильники освещения. 

5. Создание условий для занятия городошным спортом, пляжным волейболом. Участие в 

районных спартакиадах. 

6. Оборудование контейнерных площадок под ТКО. (Совместно с комитетом по ЖКХ). 

7. Обустройство памятника погибшим в ВОВ 1941-1945гг. (площадь перед памятником 

выложить брусчаткой) 

8. Уличное освещение – второй этап ул. Новая, Гагарина, Ивановская. Получить технические 

условия и заказать проект на освещение. 

9. Участие спортивных команд сельсовета в Спартакиаде Чарышского района в 2021-22 гг 
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10. Участие Краснопартизанского сельсовета в различных краевых и федеральных программах, 

таких как ППМИ на 2022 год, «Комфортная городская среда». 

11. Установка банкомата в с. Красный Партизан 

12. Обустройство безопасного места для купания детей. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Реконструкция стадиона с. Красный Партизан. 

2. Обустройство уличного освещения с. Красный Партизан полностью. 

3. Устройство асфальтобетонного покрытия в селе Красный Партизан по улицам 

Междуреченская, (от ул. Центральной до ул. Юбилейной, выезд на объездную дорогу) 

участок от ул. Центральной до Краснопартизанской СОШ и от ул. Центральной до переулка 

Набережный (выезд к водомерному посту). 

4. Благоустройство парка между ул. Парковая и ул. Гагарина (устройство тротуарных дорожек, 

скамеек, урн, освещения, установка ограждения по периметру). 

5.  Работа по увеличение налогооблагаемой базы и собираемости местных налогов. 

  

Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит от многих причин: 

финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении работ документально в соответствии с 

требованиями законодательства и отношения жителей к решению тех или иных вопросов. 

Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами, при поддержке администрации 

района, проблемы нашей территории могут успешно решаться. 

Подводя итоги работы администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за 2020 год можно отметить, что 

главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического 

развития поселения безусловно служит бюджет поселения.  

От того, насколько активно он пополняется, как эффективно расходуется, решаются текущие 

задачи, определяется судьба дальнейшего развития сельсовета.  

2020 год был непростым, это в первую очередь вызвано непростой экономической ситуацией в 

стране и мире, с распространением новой короновирусной инфекцией КОВИД-19, мы научились 

учиться, работать и общаться по средствам интернета удаленно.  

Многое нашему сельсовету пришлось пройти в 2020 году первыми в районе, как то проведение 

публичных слушаний по публичным сервитутам. Одним из первых наш район вышел с инициативой 

образования муниципального округа, были проведены общественные обсуждения этого непростого 

для всех жителей муниципалитета вопроса. 

 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям, 

депутатам и руководителям всех уровней, а также администрации Чарышского муниципального 

района, за совместную работу в минувшем году, а также поддержку по выполнению намеченных 

планов, направленных на улучшение качества жизни нашего сельского поселения. 

 

 

Готов выслушать Ваши вопросы, замечания предложения. 


