АННОТАЦИЯ
Первое упоминание о деревне Нифантово относится к 1485 году.
Название Деревни - по первому переселенцу - монаху Нифонту,
родоначальнику деревни, построившему часовню святого Нифонта.
Деревня занимает выгодное географическое положение. Она находится
на

пересечении

трёх

путей

сообщения:

водный

-

Волго-Балт;

железнодорожный, автомобильный - Вологда - Новая Ладога. Координаты:
59° с.ш. и 38°з.д.
Деревня Нифантово находится в 3 км от п. Шексна. Поселок Шексна
является одним из районных центров Вологодской области, находится в 80
км от областного центра - г. Вологда по магистрали Москва - Вологда Новая Ладога.
Количество жителей на 01.01.2017- 2715 человека.
Жители деревни Нифантово в основном работают на птицефабрике,
заводах ДВП и КХП, а также в школе, детском садике и других
организациях.
У Нифантова было два этапа интенсивного развития:
1-й этап: 50-60 годы ХХ века при затоплении Шекснинского
водохранилища,
когда часть населения переехала из зоны затопления.
2-й этап: 70-80 года в связи со строительством Птицефабрики было
построено много индивидуальных и многоквартирных домов.
Деятельность Администрации сельского поселения в отчётном году
была направлена на решение вопросов местного значения в разрезе
полномочий, определённых Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Нифантовское и другими федеральными и областными
правовыми актами. Это, прежде всего:

- исполнение бюджета поселения;
-

обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры,

образования, здравоохранения;
-

благоустройство территории населённых пунктов, развитие

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
- социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной
помощи;
-

взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм

собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
- выявление проблем и вопросов поселения путём проведения сходов
граждан, встреч с депутатами и Главой поселения.
В соответствии с «Программой комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Нифантовское на 201430гг. в отчётном году проводились мероприятия по развитию социальной
сферы, экономики и инфраструктуры по решению общегосударственных
вопросов.
Благодаря сотрудничеству органов власти всех уровней ( области,
района, поселения) удалось обеспечить комфортные условия проживания
жителям сельского поселения Нифантовское, поддерживать достойный
уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг.

I.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

1. Количество населённых пунктов
На территории поселения расположено 9 населённых пунктов –
д.Нифантово, д.Тарканово, д.Кочино, д.Гари, д.Сямичи, д.Дьяконовское,
д.Иванково, д.Обухово, д.Толстово. Численность постоянно проживающего
населения 2715 человек.
2. Численность постоянного населения
Численность постоянно проживающего населения на:
01.01.2018г.

- 2685 человек

01.01.2017г.

- 2715 человек

01.01.2016г.

- 2726 человек

01.01.2015г.

- 2737 человек

3. Уровень рождаемости, смертности
Годы

Родилось

Умерло

+/-

2017

19

32

-13

2016

35

29

+6

2015

29

34

-5

2014

30

41

-11

2013

48

51

-3

В 2017 году на воинском учёте состояло 603 человек, призывников 25
человек, 4 человека пополнили ряды Вооружённых сил. Состоит на учете офицеров – 14 человек, прапорщиков, мичманов, сержантов – 564 человека.
Прибыло по месту жительства – 110 человек, убыло по месту
жительства-138 человек, прибыло по месту пребывания – 36 человек
(временная регистрация), убыло с временной регистрации досрочно – 5
человек.

4. Социально-демографический
Из общего числа проживающих жителей моложе 16 лет - 468
человек (17%), в том числе дошкольников – 160 человек (8%).
Население трудоспособного возраста на 01.01.2018 года составляет
1655 человек, из них мужчин 47% и женщин 53%, большинство из них
трудоустроено 98%.
Старше трудоспособного возраста в 2017 году в нашем поселении
проживало 592 человек (22% населения).
Всего

Моложе

проживающ тр.возра
их

%

ста

Трудоспособных

%

Старше
тр.возраста

%

2017

2715

468

17

1655

56

561

22

2016

2726

478

18

1685

56

563

21

2015

2737

473

17

1706

58

558

21

2014

2771

486

18

1710

58

575

21

2013

2768

483

17

1712

58

573

21

Всего в поселении проживает 189 инвалидов, в том числе 9 детей
(около 7% населения).
5. Образовательный уровень населения
Более 53% населения имеет основное общее образование, около 10%
проживающих имеют высшее профессиональное образование, примерно 17%
населения имеют незаконченное среднее общее образование, около 10%
населения не имеет основного общего образования и примерно 14% имеют
среднее профессиональное образование.
6. Занятость населения
Основная часть трудоспособного населения трудится в сельском
хозяйстве - 42% (ООО «Паритет Вятка»), 8% трудятся в сфере образования,

более 4% населения работают в сфере оптовой и розничной торговли, 3%
работают в сфере ЖКХ.
Уровень общей безработицы в поселении составляет примерно 3%,
официально

зарегистрированная

безработица

0,6%

(11

человека).

За последние годы уровень официальной безработицы держится около 1 % от
трудоспособного населения. Большое количество трудоспособного населения
выезжают за пределы поселения из-за низкой заработной платы на
существующих предприятиях.
7. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата работников организаций составила
в 2017 году - 19800 рублей - птицефабрика, АПК «Вологодчина» - 23000
рублей.
8. Экономический потенциал
На

территории поселения Нифантовское находятся: администрация

сельского поселения Нифантовское, птицефабрика ООО «Паритет Вятка»,
ООО «Жилкомсервис», детскиий сад «Кораблик», Нифантовская средняя
общеобразовательная школа, Вологодское отделение сбербанка, филиал
межпоселенческой централизованной библиотечной системы Шекснинского
муниципального района, Нифантовское отделение общеврачебной практики,
отделение почтовой связи Нифантово, аптека, магазины, парикмахерские.
9. Малый бизнес
Малый бизнес в сельском поселении занимается производством
хлебобулочных изделий, розничной торговлей, грузоперевозками, ремонтом
легковых автомобилей, работают в сфере услуг.
10. Социальная инфраструктура
Система общего образования в поселении представлена МОУ
«Нифантовская средняя школа». В средней школе обучается 286 учеников.
На «4» и «5» - 44% учащихся.
Директор школы - Дудкина Людмила Владимировна.

Для доставки учеников из отдалённых деревень имеется школьный
автобус. Коллектив школы успешно внедряет инновационные программы.
Большое

внимание

педагогический

коллектив

уделяет

вопросам

патриотического воспитания учеников, развитию традиционной народной
культуры, физическому развитию школьников. Ученики под руководством
учителей нашей школы постоянно становятся победителями и призёрами
районных олимпиад по различным предметам.
В школе работает 29 педагогов, из них 8 – выпускники школы. 27
учителей имеют высшее образование и 2 – среднее специальное. 12 человек
аттестованы на высшую квалификационную категорию, 13 – имеют первую,
2 – вторую и двое молодых специалистов – 11-ый разряд. 9 педагогов
награждены знаком «Почётный работник общего образования РФ». Три
человека имеют звание «Отличник народного просвещения», медаль «За
преобразование Нечерноземья» - 1 человек.
В школе есть всё необходимое для реализации учебно-воспитательных
и

профессиональных

программ:

светлые

оборудованные

кабинеты,

компьютерный класс, актовый зал, спортзал, хоккейный корт, швейные
мастерские, учебные площадки, полигон для практических занятий по
управлению

автомобилем,

мотоциклом,

трактором,

гаражи.

Учебная

практика проводится на школьном поле.
Школа,

кроме

общеобразовательных,

реализует

программы

профессионального образования. По окончании 11-го класса юноши и
девушки получают удостоверения водителя транспортных средств категории
"В", девушки - удостоверение "Портной лёгкого женского платья".
Итоги I четверти 2017-2018 учебного года:
В I четверти 2017 – 2018 учебного года ученики и учителя школы
приняли участие в 24 общешкольных, 15 районных и 13 областных
мероприятиях. Результаты приведены в таблице в сравнении с 1 четвертью
2016 – 2017 учебного года.

Общешкольн
ые
мероприятия
2016/17

2017/18

Районные

Областные

мероприятия

мероприятия

2016/17

2017/18

2016/17

ВСЕГО

2017/18

2016/17

2017/18

1 места

3

3

0

0

3

3

2 места

4

3

0

0

4

3

3 места

1

0

1

0

2

0

Всего мест

8

6

1

0

9

6

22

15

10

13

49

52

Кол-во
мероприятий

17

24

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шекснинского
муниципального района «Детский сад "Кораблик» функционирует с 1979
года.
Изначально

«Кораблик»

был

ведомственным

детским

садом

Шекснинской птицефабрики и размещался в типовом здании на 140 мест.
В 1987 году нифантовская детвора переезжает в новое, светлое,
двухэтажное здание на 320 мест.
13 января 1993 года детский сад передали в ведение Шекснинского
РОНО. 1 апреля 1994 года детский сад «Кораблик» был переведен на новый
хозяйственный механизм с полной самостоятельностью в отношении
финансовых, хозяйственных и кадровых вопросов.
С 01.01.2008 г. детский сад является подведомственным Управлению
образования Шекснинского муниципального района.
Учредитель

-

Представительное

собрание

Шекснинского

муниципального района.
Учреждение является юридическим лицом, расположенным по адресу:
162572, Вологодская область, Шекснинский район, д. Нифантово, ул.
Фабричная, д.12, телефон: 8 (81751) 2-70-70.

Основной

вид

деятельности:

дошкольное

образование

(предшествующее начальному школьному образованию). Режим работы 12ти часовой (с 7.00 - 19.00)
Руководитель: Аверина Елена Римовна.
Количество групп - 8.
3 группы для детей раннего возраста от 1,6 до 3-х лет;
5 групп дошкольного возраста от 3-х до 7 лет.
Ежегодно детский сад "Кораблик" посещает 160 детей.
С ними работают опытные высококвалифицированные педагоги,
логопед, психолог, музыкальный руководитель.
При организации педагогического процесса мы руководствуемся
положением

о

дошкольном

образовательном

учреждении,

Уставом

учреждения, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, программой
развития учреждения и образовательной программой детского сада, а также
другими нормативными документами.
В рамках национального проекта "Здоровье"
Нифантове
обслуживает

работает

отделение

население

Врача

общей

деревень: Нифантово,

несколько лет в

практики.
Тарканово

Коллектив
и

Кочино.

В отделении обслуживаются пациенты с самого рождения и до глубокой
старости. Здесь оказывается помощь по педиатрическому, терапевтическому,
неврологическому, хирургическому и др. профилям, а также работают физио,
стоматологический, процедурный кабинеты.
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами
массового отдыха обеспечивает филиал «Нифантовский клуб». Численность
работников 3 человека. Охвачено различными формами работы

8137

человек. В 2017 году проведено 170 мероприятий. Принимали активное
участие в различных районных мероприятиях, фестивалях, вокальная группа
«Деревенские парни» принимала участие в конкурсе «Мужское братство»
г.Талицы, где получила Диплом 1 степени. Был проведен ряд выездных
мероприятий

–

концерты

д.Пача,

д.Ершово,

д.Княже,

с.Чуровское,

с.Чаромское, с.Липин Бор, дни деревень- д.Нифантово, д.Тарканово,
д.Кочино, д.Дьяконовское.
На

территории

поселения

работает

библиотека.

Руководитель

Пророкова Елена Александровна. Количество посещений – 20612 в год.
11. Социальная защита
Работникам

учреждений

культуры

было

назначено

ЕДВ

по

коммунальным платежам на сумму 30,0 тысяч рублей, перечислено 24,9 тыс.
рублей, на доплату к пенсиям муниципальным служащим из местного
бюджета израсходовано 328,3 тысяч руб.
12. Инженерная инфраструктура
Жилой фонд сельского поселения Нифантовское представлен
деревянными домами усадебного типа и многоквартирными, секционными
домами.
Всего в поселении жилой фонд составляет 57,2 тысяч кв.м.,
управление

многоквартирными

домами

осуществляет

управляющая

компания «ООО Жилкомсервис».
Уровень благоустроенности жилых помещений:
- обеспеченность водопроводом

- 83%

- обеспеченность канализацией

- 57%

- обеспеченность центральным отоплением-56,5%
-обеспеченность газоснабжением - 57.5%
В 2017 году отремонтирована кровля многоквартирных домов улица
Фабричная №1, №2, №5, произведен косметический ремонт подъездов –
-ул.Фабричная дом №1-подъезд №5
-ул.Фабричная дом №2-подъезд № 3
- ул.Фабричная дом №3-подъезд №7
-ул.Фабричная дом №5-подъезд №3
-ул.Фабричная дом №6- подъезд №1
-ул.Фабричная дом №11-подъезд № 3,5

За отчётный год в поселении введено в эксплуатацию 2
индивидуальных жилых дома.
Сбор и транспортировку коммунальных отходов в населённых
пунктах

Дьяконовское,

Иванково,

Сямичи

производит

ООО

«ШекснаЭкоГрад», д.Нифантово - ООО «Эковтор».
Вывозом

бытовых

отходов

с

кладбища

и

ликвидацией

несанкционированных свалок с территории поселения по договорам
занимается эти же организации.
13. Землеустройство
Общая площадь сельского поселения составляет 8949,22 га, площадь
населенных пунктов - 331,09 га. В 2017 году были внесены и утверждёны
изменения в Генеральный план сельского поселения Нифантовское, Правила
землепользования и застройки, приняты Правила благоустройства сельского
поселения, поставили на кадастровый учет и признали право собственности
на 8 объектов недвижимости по ул. Центральная.
14. Благоустройство
В 2017 году была проведена большая работа по благоустройству
населённых пунктов, в летнее время постоянно проводились работы по
ликвидации

несанкционированных

свалок

мусора,

по

озеленению

общественных мест поселения, по уборке мест общего пользования.
Территорию у многоквартирных домов в основном содержат жители данных
домов, они же занимаются озеленением придомовых территорий. За
отчётный период было собрано и вывезено на полигон ТБО около 5760
куб.м. бытового мусора.
В течении года проводились работы по содержании дорог в
границах

населённых

пунктов,

частично

проведен

ремонт

дорог

д.Нифантово, д. Дьяконовское.
Расходы на благоустройство в поселении в 2017 году составили 1234,1
тыс. рублей, что на 513,7 тыс. рублей или на 71,3 % выше уровня 2016 года, в

2016 году израсходовано 720,4 тыс. рублей, что на 289,0 тыс. рублей или на
67,0 % выше уровня 2015 года.
В 2017 году расходы составили:
-

на

электроэнергию

по

уличному

освещению

и

техническое

обслуживание сетей ЛЭП – 153,5 тыс. рублей, в 2016 году эта сумма
составила 284,9 тыс. рублей;
- на содержание мест общественного пользования в чистоте – 104,8 тыс.
рублей, в 2016 году сумма составила 145,6 тыс. рублей;
- на приобретение и установку элементов детской игровой площадки по
программе «Народный бюджет» - 200,0 тыс. рублей, в 2016 году сумма
составила 290,0 тыс. рублей;
- на содержание кладбища в счет долга прошлых лет – 160,0 тыс. рублей;
- на электрификацию урочища Зайцево – 604,0 тыс. рублей.
Субботники

в

нашем

поселении

играет

важную

роль.

Из-за

недостаточного количества денежных средств на уборку и озеленение
территории поселения, без помощи населения привести в порядок
территорию общего пользования трудно. Важно, чтобы каждый житель похозяйски следил за своими придомовыми территориями и за местами общего
пользования.
В 2017 году жители улицы Парковая проводили уборку берега реки
Шексна. По ул. Нифантовская администрация поселения совместно с
жителями производили чистку родника и водоема для полоскания белья. В
весенний

–

летний

период

проводились

субботники

по

уборке

несанкционированных свалок. Жители улиц Заречной, Набережной, Садовой,
Центральной активно трудились на уборке мусора и вырубке придорожного
кустарника. Администрация поселения и МОУ Нифантовская СОШ, провели
акцию «Чистый берег» на берегу Шекснинского водохранилища д.
Дьяконовское.

15. Местный бюджет.
Доходы бюджета сельского поселения Нифантовское в 2017 году
составили 7495,3 тыс. рублей при годовом назначении 8881,4 тыс. рублей, в
том числе объем собственных доходов составил 4895,7 тыс. рублей при
годовом назначении 6281,2 тыс. рублей. В 2016 году доходы бюджета
составили 6600,2 тыс. рублей при годовом назначении 6460,0 тыс. рублей, в
том числе объем собственных доходов составил 4768,4 тыс. рублей при
годовом назначении 4610,7 тыс. рублей.
В 2017 году поселением было получено 2599,5 тыс. рублей
безвозмездных поступлений, в том числе:
- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 518,4 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме
199,9 тыс. рублей;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 141,6 тыс.
рублей;
- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ в сумме 0,4 тыс. рублей;
-

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями, в сумме 1215,3 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня, в сумме
423,9 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений, в
сумме 100,0 тыс. рублей.
На следующей диаграмме представлен анализ доходов бюджета
сельского поселения Нифантовское в 2016 – 2017 годах:
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Анализируя данные доходной части бюджета можно сделать вывод,
что в 2017 году по сравнению с 2016 годом доля собственных доходов
уменьшилась, а доля безвозмездных поступлений увеличилась.
Структуру собственных

доходов бюджета сельского поселения

Нифантовское в 2017 году рассмотрим на этой диаграмме:
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Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают земельный
налог с организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество
физических лиц.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ в отношении земельного
налога и налога на имущество физических лиц налоговые ставки
устанавливаются

нормативными

правовыми

актами

представительных

органов местного самоуправления. Ежегодно оценивается целесообразность
применения льготных налоговых ставок по данным источникам доходов. Для
увеличения объектов налогообложения по земельному налогу проводится
межевание земельных участков, ведется работа по выявлению бесхозных
земель. Также проводится работа по выявлению и содействию в регистрации
недвижимого имущества населения. Отсутствие роста уровня доходов
населения в поселении, несвоевременная выплата заработной платы и
снижение реальной заработной платы привело к росту задолженности по
всем видам имущественных налогов. Основной сложностью сокращения

задолженности

по

налогоплательщиков.

налогам
В

остается

целях

низкий

повышения

уровень

сознания

собираемости

налога

активизирована работа по уточнению и выяснению требующихся данных для
создания единой базы сведений о земельных участках, объектах имущества и
их обладателях, формируется и совершенствуется информационный обмен
между поселением и налоговыми службами.
Общий объем расходов бюджета поселения Нифантовское в 2017 году
составил 7557,5 тыс. рублей при плановом назначении 8968,4 тыс. рублей. То
есть план по расходам выполнен на 84,3%.
Рассмотрим структуру расходов сельского поселения в 2017 году на
следующей диаграмме:
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Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета сельского
поселения занимают расходы на общегосударственные вопросы, на

жилищно–коммунальное

хозяйство,

культуру

и

кинематографию

и

национальную экономику.
Расходование бюджетных средств в 2017 году в условиях жесткой
экономии было направлено на обеспечение первоочередных муниципальных
услуг с позиции эффективности производимых расходов и учетом
социальной значимости. Совершенствуется открытость и публичность
деятельности органов местного самоуправления.
Дефицит бюджета на 31 декабря 2017 года составил 87,0 тысяч рублей
или 1,8 % от общего объема доходов без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2018 года
составила 315,7 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом она
снизилась на 374,5 тыс. рублей или более чем в 2 раза.
Администрация сельского поселения в отчётном году осуществляла
свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным Законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году в
основном работы проводились в объёмах до 100 тысяч рублей с
единственным поставщиком. В 2017 году реализован проект «Народный
бюджет» - установлена детская площадка в д. Нифантово.
16. Работа с обращениями граждан
В 2017 году в администрацию поселения обратились по различным
вопросам 19 человек письменном виде. Главой поселения лично принято
более 140 человек.
Граждане обращаются в основном по поводу выдачи справок,
оформления документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи,
детских пособий, по вопросам землепользования, строительства. Много идёт
предложений и обращений по вопросам благоустройства территории, по
работе ЖКХ.

На сайте госуслуг в 2017 году было зарегистрировано 26 человек.
17. Информационная, правовая работа
В 2017 году было проведено 14 заседаний Совета сельского
поселения, на них было принято 65 решение.
Главой поселения было принято 176 постановления.
Было проведено 9 сходов граждан и проведены пять общественных
слушаний, в том числе по утверждению изменений Генплана поселения,
правил землепользования. Официальная информация о принятых решениях и
о проведённых публичных слушаниях публикуется в районной газете
«Звезда» и в её официальных приложениях.
18. Охрана общественного порядка, деятельность общественных
организаций
Администрация

сельского

поселения

постоянно

проводит

профилактическую работу по предупреждению пожароопасных ситуаций.
На проведение противопожарных мероприятий было израсходовано
1.4 тысяч рублей.
На территории сельского поселения активно работает Совет
ветеранов, который оказывает неоценимую помощь администрации в работе
с ветеранами поселения. Администрация поселения со своей стороны
оказывает посильную помощь ветеранам. Руководитель Совета ветерановБеляева Галина Ивановна.
ВЫВОД
Администрация

сельского

поселения

Нифантовское

проводит

постоянно работу по содержанию и сохранению объектов социальной сферы,
обеспечению жителей поселения услугами ЖКХ, по благоустройству и
содержанию дорог.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

II.

1. Основные задачи
Основными целями деятельности Главы и администрации сельского
поселения Нифантовское на 2017год являются:
обеспечение устойчивого социально-экономического развития

-

сельского поселения,
- создание условий для роста уровня жизни населения и улучшения
демографической ситуации,
- улучшение деятельности объектов социальной сферы,
- устойчивое функционирование жилищно-коммунальной сферы,
- благоустройство территории,
- повышение эффективности расходования бюджетных средств,
- обеспечение безопасности населения.
2. Приоритетные направления развития:
-

обеспечение устойчивого социально-экономического развития

сельского поселения Нифантовское,
создание условий для организации досуга и развития физической

-

культуры и массового спорта;
-

постоянно проводить работы по благоустройству территории

сельского поселения;
-

постоянно вести работу по регистрации прав собственности на

объекты недвижимости (жилые, дачные дома и земельные участки) для
увеличения налогооблагаемой базы;
- сохранение сложившихся традиций и дальнейшее развитие работы
с ветеранами и подрастающим поколением;
-

добиваться содержания в надлежащем состоянии региональных

дорог в границах населённых пунктов.
Намеченные мероприятия позволят:
- увеличить доходы местного бюджета,

- сохранить рабочие места в действующих предприятиях и
организациях,
-

держать высокие темпы роста ввода жилья,

-

повысить уровень жизни населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам работы за 2017 год можно отметить, что администрация
сельского

поселения

Нифантовское

успешно

исполняла полномочия,

установленные Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Несмотря
поселения

на

удалось

все

экономические

выполнить

трудности,

обязательства

администрации

органов

местного

самоуправления перед населением.
Администрация сельского поселения Нифантовское

выражает

благодарность депутатам Совета поселения, руководителям всех учреждений
и предприятий и жителям поселения, принимавшим активное участие в
решении вопросов местного значения.

