В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом поселения администрация городского поселения Чёбсарское
представляет отчет о результатах деятельности за 2017 год.
Деятельность
администрации
осуществлялась
в
соответствии
с
федеральными законами, законами Вологодской области, бюджетом
городского поселения, была направлена на решение вопросов местного
значения и обеспечение жизнедеятельности поселения.
Реализация полномочий проводилась путем организации повседневной
работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в
том числе для рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с
жителями поселения, осуществления личного приема граждан Главой
поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и
устных обращений.
Для организации деятельности органов местного самоуправления
городского поселения утверждена структура администрации, состоящая из
главы поселения, двух заместителей главы и двух муниципальных служащих.
1.Количество населенных пунктов.
2. Численность постоянного населения.
В состав городского поселения входят 12 населенных пунктов, в
которых проживает 1727 человека, из них женщин -907, мужчин -820.
Наиболее крупным населенным пунктом является посёлок Чёбсара –
1695 человека
3.Уровень рождаемости, смертности.

2013

2014

2015

2016

2017

Количество умерших, чел

19

44

33

29

30

Количество родившихся, чел.

10

22

17

15

15

Естественный рост населения

-9

-22

-16

-14

-15

Социально-демографический состав.
Показатель
женщины

Ед.из 2013
мер
чел. 1054

2014

2015

2016

2017

963

996

999

907

мужчины

чел.

817

800

798

787

820

трудоспособные
граждане
пенсионеры

чел.

1148

958

943

951

935

чел.

455

515

434

463

517

инвалиды

Чел.

121

112

49

49

48

Молодежь от 17 до 35
лет
дошкольники

чел.

497

469

462

466

436

чел.

150

149

166

172

146

5. Образовательный уровень населения.

На воинском учете состоит 346 человек, в 2016 году 4 человека
пополнили ряды Вооруженных Сил.
Согласно похозяйственному учету, который ведется в администрации,
всего на территории поселения зарегистрировано на 01.01.2016г. 758
хозяйства.
На территории поселения проживает 28 многодетных семей, в них детей –88 .
Неблагополучных семей и семей риска – 8, в них детей – 23 чел

6. Занятость населения.
Структура занятости населения в разрезе отраслей: в промышленности
заняты 70% населения, в сфере услуг - 30%.
Ситуация в сфере занятости характерна превышением уровня
нерегистрируемой безработицы над численностью официально
зарегистрированных граждан в службе занятости. Число не занятых трудовой
деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе
занятости, составляет 7 человек, что составляет 0,7 % трудоспособного
населения.
Присутствует скрытая безработица, связанная с сезонными временными
работами, по – прежнему актуальна женская безработица. Женщины,
молодые мамы вынуждены быть домохозяйками из-за отсутствия рабочих
мест на территории поселения.
Многие граждане, проживающие в поселении, трудоустраиваются в городах
Вологда, Череповец, Шексна, это значит, что местный бюджет не
пополняется соответствующими доходами.
Количество безработного
населения, стоящего на учете в
центре занятости, человек
из них
устроено на работу, человек

2013 г. 2014 2015г. 2016
15
14
8
25

4

6

-

2017г.
26

16

9

1. Проблемы привлечения квалифицированных специалистов и молодежи
связаны с отсутствием достаточного количества рабочих мест,
благоустроенного жилья, современных условий для проведения досуга,
занятий спортом, развлечений.
7.Доходы населения.
Ключевое значение для жизни населения имеют уровень и рост
доходов граждан. Этот показатель является основным при определении
качества жизни населения. Доходы населения определяются заработной
платой, пенсиями и пособиями, выплачиваемыми государственными
организациями.

В структуре денежных доходов населения

городского поселения

основная часть приходится на заработную плату.
Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики и
социальной сферы.
(рублей)
2017 год
поселение

район

Сельское хозяйство

28212

Промышленность

39245

поселение в
% от района

Лесное хозяйство и заготовка

12450

28212

50

Газовая (распредел.)

20542

31897

72

Образование

19302

21547

96

Здравоохранение и
социальные услуги

14528

21602

70

Как видно из таблицы, уровень заработной платы по сравнению с
районным ниже, и как следствие, доля населения с низким уровнем
доходов очень высока.
8.Экономический потенциал.
Экономика городского поселения в настоящее время находится на крайне
низком уровне:
первичный сектор – который представляет сельское хозяйство в лице
сельскохозяйственного предприятия ООО Чёбсара на территории поселения
в 2016 году прекратил практически всю деятельность. Обработка земель не
проводится, поля зарастают древесно-кустарниковой растительностью.
Ситуация в 2017 году остаётся без изменения,
ООО Чёбсара
не
возобновляет свою деятельность, впрочем так же как и лица оформившие
свои земельные паи не занимаются их освоением.

вторичный сектор ( промышленность) – наиболее значимое для развития
экономики звено в хозяйственном комплексе. Весьма скромное место в нем
занимает лесозаготовительная промышленность, единственное предприятие
из работающих на территории поселения Чёбсарский леспромхоз, основной
вид деятельности заготовка древесины и в меньшей степени переработка. В
2017 году предприятием была частично возобновлена деятельность по
лесопилению, это стало возможным с установкой и пуском в эксплуатацию
ленточных пилорам. В дальнейшем планируется установка нового
лесопильного оборудования и увеличение объёмов переработки древесины;
третичный сектор ( связь, торговля, образование, здравоохранение и
культура) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного
секторов экономики. Проблем в работе учреждений здравоохранения,
образования, культуры и др. тоже не мало, начиная от кадровой проблемы до
вопросов обеспечения жильём. Все эти проблемы копились годами и
решаются очень тяжело , за последние 20 лет на территории поселения
построен один дом, а имеющийся жилой фонд в основном ветхое и
аварийное жильё. А низкий уровень жизни населения не способствует
привлечению инвесторов в сфере строительства жилья.
Наибольший удельный вес в экономике городского поселения занимает
третичный сектор. Пониженная доля вторичного и первичного секторов
экономики говорит об их недостаточном развитии. За последние 10лет на
территории поселения планировалось строительство кирпичного завода,
завода строительных материалов, но к сожалению данные проекты не были
реализованы, а построенный завод по производству шлакоцемента, так и не
приступил к работе. Это указывает и на низкую ответственность бизнеса в
сфере реализации инвестиционных программ.

9.Малый бизнес.
Темпы развития малого бизнеса в поселении недостаточны.
На
01.01.2017г. на территории городского поселения зарегистрировано 8
индивидуальных предпринимателя и 3 общества с ограниченной
ответственностью. К сожалению такая картина не изменилась и в 2017 году.
Местное население, имеющее земельные паи, не спешит к открытию
собственного дела, как и крупные владельцы земельных участков не
занимаются организацией производства.

10.Социальная инфраструктура.
На территории городского поселения Чёбсарское располагаются
филиал БУЗ Шекснинская ЦРБ и два аптечных пункта, имеется отделение
сестринского ухода на 20 человек. В Чёбсарском филиале Шекснинской ЦРБ
работают
врач
общей
практики,
фельдшер,
стоматолог.
На территории городского поселения Чёбсарское осуществляет свою
образовательную деятельность муниципальное образовательное учреждение
«Чёбсарская школа», реализующая программы начального общего и
основного общего образования. Средняя наполняемость классов 10 человек.
Педагогический коллектив школы 14 человек, первую квалификационную
категорию имеют 9 чел. (64%), высшую 4 чел. (29%). В 2017/2018 году в 1
класс поступило 13 детей.
МДОУ «Чебсарский детский сад» на 87 человек, 4 группы детей.
Образовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет,
созданы и функционируют сайты. Управление образования осуществляет
селекторную связь через Интернет с образовательным учреждением
Учреждения культурно-досугового типа: структурное подразделение
БОУ ДОД ШМР «Детская школа искусств»; БОУ ДОД ШМР «Шекснинский
дом детского творчества». МБУК «Дом культуры поселка Чёбсара», МБУК
«Чёбсарская поселковая библиотека» в 2017 году прошли реорганизацию
путём объединения в единое предприятие МБУК «Чебсарский Центр
культурного и библиотечного обслуживания».
Контрольные показатели деятельности библиотеки по сравнению с
2016 годом
Показатель библиотеки
Число зарегистрированных
пользователей, чел.
Число посещений, чел.
Книговыдача, экз.
Охват населения
библиотечным обслуживанием, %

Чебсарская
библиотека
2016 г.
2017 г.
903
921
5132
16965
64

6965
17130
65

Показатели
деятельности МБУК «Дом культуры п.Чебсара в
сравнении с 2016 годом
Показатель
Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований, чел.
Гендерное соотношение участников клубных
формирований, %
79%

2016 г
20
240
Женщин

2017 г
20
242
Женщи
н 72%

Мужчин
21%

Мужчи
н 28%

Количество мероприятий, ед.
в т. ч. мероприятий на платной основе,
Число посетителей мероприятий, чел
в т. ч. мероприятий на платной основе, чел.

156
27
5323
1178

120
28
5260
1080

Участие творческих коллективов в районных фестивалях, смотрах,
конкурсах
Мероприятие

Место
проведения

Всероссийский
конкурс
«Рождественские огни»
огда
Районный
фестиваль
детского
творчества «Калейдоскоп!
ксна
Районный праздник «Медовый
Спас!
ка

Г.Вол
П.Ше
Д.Гор

ксна
«Родники

Диплом 1 ст

1

Диплом участника

6

Диплом

1

Благодарность

1

Диплом

1
Д.Юр

очкино

1
1

П.Ше

Районная Ярмарка урожая
Районный фестиваль
российских деревень»

К
Полученные
ол-во
награды
участни
ков

0

Основное направление расходования денежных средств бюджета,
направлено на оптимизацию расходов на содержание объектов социальной
инфраструктуры, приведение обслуживания учреждений инфраструктуры на
должный уровень комфорта и безопасности.
11.Социальная защита.
Одной из стратегических задач, поставленных Президентом России,
администраций Вологодской области, является социальная поддержка
уязвимых слоев населения.
Социальное обслуживание населения в п.Чебсара осуществляет
бюджетное учреждение социального обслуживания Шекснинского
муниципального района «Комплексный центр социального обслуживания».
В городском поселении Чебсарское
3 социальных
работника. На
обслуживании у них находится 21 человек.
В социальном обеспечении и защите нуждаются
следующие
группы
граждан
городского
поселения
Чебсарское:
инвалиды
–
81
чел.
дети-инвалиды
–
2
чел.
пенсионеры, получающие пенсию ниже прожиточного минимума - 42 чел.
Совет ветеранов городского поселения
Чебсарское совместно с
администрацией поселения
проводит работу по выявлению граждан,
нуждающихся в социальной защите.

12.Инженерная инфраструктура.
Жилищный фонд поселения составляет 47322,5 квадратных метров, из
них индивидуальные жилые дома составляют - 17130,8 квадратных метров,
многоквартирные -29969,2 квадратных метров.
Муниципальное жилье составляет – 5280,17 квадратных метров. В
настоящее время происходит приватизация муниципального жилья:
2015 год – приватизировано 65 квартир – площадью 2024,4 кв.м
2016 год – приватизировано 4 квартиры, площадью 392,10 кв.м
2017 год – приватизировано 3 квартиры, площадью 300 кв.м
 В основном на территории поселения жилье неблагоустроенное,
уровень
благоустроенности
жилых
помещений
(обеспеченность
водопроводом, канализацией, центральным отоплением), 40,4 %.
На 31.12.2017 года в администрации поселения стоят в очереди на
улучшение жилищных условий – 15 семей.
На территории поселения действует муниципальное унитарное
предприятие «ЖКХ п. Чёбсара», которое оказывает населению услуги
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, услуги по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов, услуги по эксплуатации жилого фонда,
транспортные услуги и прочие коммунальные услуги.
ТСЖ на территории городского поселения Чёбсарское не созданы
13.Землеустройство.
Большую часть территории городского поселения Чебсарское в
соответствии с отчетом межрайонного (территориального) отдела Управления
Роснедвижимости по Шекснинскому муниципальному району занимают
земли сельскохозяйственного назначения (70,19%) – 6025,63 га. Оставшуюся
часть территории делят земли населенных пунктов (10,67%) – 915,87 га; земли
лесного фонда (10,28%) – 882,15 га; земли промышленности (0,08%) – 6,81 га;
земли обороны и безопасности (0,38%) – 32,44 га; земли фонда
перераспределения земель (3,40%) – 292,20 га; земли запаса (2,0%) – 171,49 га;
земли специального назначения (0,11%) – 9,28 га и земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального
назначения (2,89%) – 248,69 га. Общая площадь городского поселения в
существующих границах составляет 8584,56 (га).
В течение 2017 года на территории городского поселения Чебсарское
проводился муниципальный земельный контроль:
Количество проведенных проверок, как в рамках Федерального Закона
РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 года № 294 – ФЗ, так и в отношении физических
лиц, - 11 проверок.
По результатам
проверок выявлены 4 нарушения земельного
законодательства в области использования земель на территории городского
поселения Чебсарское (статья 26 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 года
№ 136 – ФЗ), выданы предписания об устранении нарушений земельного
законодательства.
Согласно ежегодному плану проведения проверок по
муниципальному земельному контролю на территории городского поселения
Чебсарское план выполнен на 100 %.
2014 г.
количество
земельных
участков, сформированных
под
индивидуальное
12
жилищное строительство
для личного подсобного
хозяйства
109

2015 г.

14

67

2016

2017

11

7

65

0

В администрации городского поселения Чебсарское создана единая
комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества и земельных участков. В течение
2017 года было объявлено 5 открытых аукциона на право заключения
договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности. По окончанию сроков подачи заявок на участие в аукционе не
было предоставлено ни одной заявки на участие в 2 аукционах. Аукционы
признаны не состоявшимися. Заключены договора аренды с единственными
заявителями по 3 аукционам.
В 2017 году администрацией городского поселения Чебсарское поселения
проведена работа
 создания условий для устойчивого развития территории городского
поселения Чебсарское Шекснинского района Вологодской области,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
 создания условий для планировки территорий поселения, в течении
2017 года проводилась работа по внесению изменений в Генеральный
план и правила землепользования и застройки;
 обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства;

 создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;

14.Благоустройство.
Проблема благоустройства городского поселения является одной из
насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.
Выполнение работ по благоустройству, содержанию территории поселения
обеспечивается Администрацией городского поселения Чебсарское, МУП
«ЖКХ п.Чебсара» с привлечением юридических лиц и жителей поселения.
В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния
территории поселения, в 2017 году были разработаны и приняты новые
правила благоустройства, также была разработана и принята программа
«Комфортная городская среда», ежегодно объявляются месячники по
благоустройству.
В 2017 году на территории поселения проведены 6 субботника, с
привлечением юридических лиц и жителей поселения.
Основными направлениями благоустройства в 2017 году были
работы по содержанию мест захоронения, работы по скашиванию травы в
местах общего пользования, уличное освещение, ремонт
мостиков,
полоскалки и т.д.
С каждым годом увеличивается количество бытовых отходов. Этому
способствует рост упаковок от различных бытовых товаров, распространение
бумажной рекламы и другие факторы.
Недостаточный охват населения услугами по сбору и вывозу отходов
приводит к захламлению придорожных территорий, мест массового отдыха,
возникновению стихийных свалок. В 2017 году было ликвидировано 3
незаконных свалки.
В 2017 году Решением Совета депутатов городского поселения
утверждены новые правила благоустройства городского поселения
Чёбсарское, Постановлением главы городского поселения Чёбсарское № 173
от 20.12.2017 года утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды на территории городского поселения
Чёбсарское п. Чёбсара. С принятием данных документов у поселения
появилась возможность участия в Федеральной целевой программе «
Комфортная городская среда».

Сбор бытовых отходов и мусора от населения и юридических лиц,
расположенных на территории поселении осуществляет МУП «ЖКХ»
п.Чебсара. Для сбора мусора установлены контейнеры в количестве 14 шт.
В 2017 году были продолжены работы по ремонту улиц, так
капитально отремонтированы улица Совхозная и улица Транспортная,
текущий ремонт осуществлялся по улицам; Армейской, Советской,
Комсомольской, Железнодорожной, переулке Переселенческом. Были
заменены водопропускные трубы по ул. Первомайской, Лесной. Проводились
работы по содержанию плотин в эксплуатационном состоянии, из за
значительных осадков гидротехнические сооружения работали в постоянном
подпоре что значительно сказалось на их техническом состоянии. В ходе
проведённого преддекларационного обследования комиссия выявила ряд
существенных недостатков, устранить которые возможно при проведении
капитального ремонта ГТС. Проведены работы по ликвидации развалин
двухэтажных домов по ул. Батулиных и Льнозаводской, территория
спланирована и приведена в надлежащее состояние. Начато обустройство
съезда в д. Молодки с укладкой водопропускной трубы.

15. Местный бюджет.
Бюджет городского поселения Чебсарское по доходам на 2017 год
утвержден в сумме 10882,9 тыс. рублей. Из них собственные доходы – 3163,6
тыс. руб, что составляет 29,07 % . Доходная часть бюджета городского
поселения Чебсарское за 2017 год исполнена на 108,7 %.
Основными доходными источниками бюджета поселения являются
НДФЛ – планировали собрать 794,6 тыс. руб. – поступило 1045,4 тыс.руб.,
выполнение плана составило 131,6 %. Земельный налог - планировали
собрать 983 тыс.руб., поступило 1008,1 тыс.руб., что составило102,5 %,
Налог на имущество физических лиц - планировали 392 тыс.руб. поступило
324,6 тыс.руб., выполнение плана составило 82,8 %.
Анализ исполнения бюджета
доходам (тыс.руб)

городского поселения по собственным

Наименование источника

План2017 г. Факт 2017 г.

% исполнения

Налог на доходы физ. лиц

794,6

131,6

1045,4

Земельный
налог
физических лиц

с 537

349,8

65,1

446

658,3

147,6

Госпошлина:

4

5,8

145

Налог на имущество

392

324,6

82,8

Акцизы

649

697

107,4

Итого: налогов.доходы

2822,6

3080,9

109,2

Арендная плата за землю 113
всего:

69,9

61,9

Реализация
участков

5,2

65

Доходы от сдачи в аренду 220
имущества

282

128,2

Всего доходов

3438

108,7

Земельный налог
С организаций

земельных 8

3163,6

В целом план собственных доходов за 2017 г. исполнен на 108,7 %,
перевыполнение плана по доходам стало возможным благодаря регистрации
обособленного подразделения Центрогазтрубопроводстрой на территории
поселения что позволило увеличить отчисления по НДФЛ.
Исполнение плана расходов за 2017 год (тыс.руб):
Наименование показателя

План

Факт

%
исполнен

Функционирование
высших
местной администрации

органов 4066,8

4066,8

100

Обеспечение
деятельности
финансового контроля

органов 41

41

100

Другие общегосударственные вопросы

9

9

100

Мобилизационная подготовка

79,9

79,9

100

Пожарная безопасность и чрезвычайные 131,3
ситуации

131,3

100

Дорожная деятельность

2222,2

1754,3

78,9

Другие вопросы в области экономики

135,6

135,4

99,9

Жилищное хозяйство

66,1

66,1

100

Благоустройство

458,7

458,7

100

Культура

2983,3

2983,3

100

Пенсионное обеспечение

697,4

697,4

100

Осуществление полномочий по ЕДК

47

39

83

Другие вопросы в области социальной 4,4
политики

4,4

100

Выборы депутатов Совета поселения

82,3

82,3

100

Спорт и физическая культура

134,3

133,6

99,5

Средства массовой информации

54,6

54,6

100

ИТОГО

11214,6

10737,3 95,7

16.Работа с обращениями граждан.
В 2017 году в администрацию поселения по различным вопросам
обратились – 3126 человек.
Главой поселения принято в 2017 году – 109 жителей.
Граждане обращались в администрацию поселения по поводу: выдачи
справок, оформление документов на получение льгот, адресной помощи,
детских пособий, вопросов землепользования, газификации, жилищного
строительства, благоустройства территории, сбора и вывоза ТБО,
водоснабжения,
приватизации жилья, по
вопросам оформления
наследства, регистрации по месту жительства и по месту пребывания и
т.д.
По нотариальным вопросам в 2017 году в администрацию поселения
обращались - 43 жителей (в 2016 -26 чел., в 2015 – 35 чел.
17.Информационная правовая работа.
2013г.

2014г. 2015

2016

2017

количество
разработанных
нормативно-правовых актов на 322
уровне поселения
в том
числе
администрации:

постановления

решения Совета поселения:
количество
представительного
поселения
количество сходов
публичные слушания

198
124

заседаний 12
органа
7
3

336

329

251

243

182

464

252

300

84

164

86

69

9

15

16

15

5
2

8
3

8
4

6
5

Публичные слушания проводились по вопросам: исполнения бюджета
поселения за 2016 год, о внесении изменений в Устав городского поселения
Чебсарское, по проекту газификации залинейной части посёлка, по новым
правилам благоустройства, о бюджете городского поселения Чебсарское
на 2018, 2019 , 2020 годы.
Официальная информация о нормативных правовых актах размещается в
газете «Поселковые вести»
администрации городского поселения
Чебсарское.
При необходимости НПА размещаются на официальном сайте
администрации городского поселения Чебсарское в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
18. Охрана общественного порядка, деятельность общественных
организаций.
На территории городского поселения Чебсарское в здании администрации
ведет прием граждан участковый уполномоченный Мальцев Дмитрий
Викторович.
Часы приема с 15.00 до 19.00
Дни приема: вторник, четверг.
На территории городского поселения Чёбсарское создан Совет
ветеранов, который активно участвует в общественной жизни нашего
поселения. Совет
ветеранов выявляет
«лежачих»
пенсионеров,
и
пенсионеров, у которых нет родственников,
нуждающихся в уходе,
организовывает посещения их на дому. Ко «Дню пожилого человека» и

в другие праздники организуют концерты в отделении сестринского ухода
п. Чёбсара. Председатель Совета ветеранов совместно с работником
администрации поселения поздравляют на дому пожилых граждан, с
юбилеями.
В Доме культуры п. Чёбсара организован хор ветеранов, который
принимает активное участие в концертах в районе.
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.
1.Основные задачи:
 улучшения качества жизни населения, закрепления молодежи путем
стабилизации и развития экономики поселения;
 благоустройство территории;( Участие в федеральных и областных
программах в сфере благоустройства)
 повышение эффективности расходования бюджетных средств;
 обеспечение безопасности населения, путём проведения учёб и бесед,
направленных на профилактику терроризма и экстремизма.
Расширение налогооблагаемой базы
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
- Оформление
собственность;

бесхозных

земельных

участков

в

муниципальную

- Предоставление земельных участков в аренду под огороды, ЛПХ.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
- Оформление придомовых земельных участков и домовладений.
Вовлечение населения в решение вопросов местного значения
-Ежегодное проведение конкурсов по благоустройству территории;
Заключение: главный результат запланированных мероприятий –
повышение благосостояния жителей и создания комфортных условий для их
проживания.
Благодарю работников администрации и депутатов поселения, население за
работу. Выражаю надежду, что дальнейшее сотрудничество и понимание
помогут решить поставленные задачи в 2017 году.

