
АЛЕКСЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

БУТЛЕРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ

РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛЕКСЕЕВСК

ТАТАРСТАН

БУТЛЕРОВКА АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

03.02.2017
с. Мокрые Курнали

№43

Об отчете Совета и главы 
Бутлеровского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан за 2016 год 
и о задачах на 2017 год

Заслушав и обсудив отчет главы Бутлеровского сельского поселение 
Алексеевского муниципального района за 2016 год и задачах на 2017 год, 
Совет Бутлеровского сельского поселения Алексеевского муниципального 
района отмечает, что деятельность Совета, Исполнительного комитета 
Бутлеровского сельского поселения в прошедшем году была направлена на 
развитие экономики, социальной инфраструктуры, решение социальных 
проблем жителей поселения

1. Отчет о работе Совета, главы Бутлеровского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района за 2016 год утвердить.

2. Исполнительному комитету Бутлеровского сельского поселения в 
2017 году:

- обеспечить выполнение основных показателей прогноза социально- 
экономического развития на 2017 год;

- продолжить работу по развитию малых форм хозяйствования на селе;
- активизировать работу в рамках реализации молодежной политики, а 

именно, развивать творческие способности молодежи посредством их участия 
в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

3. Руководителям учреждений, общественным организациям обеспечить 
дальнейшее укрепление законности и правопорядка, обратив особое внимание 
на профилактику проявлений экстремизма и терроризма.

4. Работникам исполнительного комитета Бутлеровского сельского 
поселения:

- обобщать критические, предложения, высказанные на данном 
заседании Совета, встречах с населением в поселении; разработать план 
мероприятий и принять меры по их выполнению.

- постоянным комиссиям Совета Бутлеровского сельского поселения 
осуществлять действенный контроль за выполнением принятых решений.

Совет Бутлеровского сельского поселения решил:



5. Разместить отчет главы Бутлеровского сельского поселения на сайте 
Алексеевского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета, 
Г лава Бутлеровско£|
сельского поселс
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Ф.А.Хайрутдинова



Отчетный доклад главы Бутлеровского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан за 2016

год

Согласно 131 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и Устава Бутлеровского сельского 
поселения стало традицией информировать население о деятельности 
органов местного самоуправления, путем проведения отчетов 
представительных и исполнительных органов перед избирателями и 
населением. Это не просто отчет, а жизненная необходимость, поскольку 
этот анализ позволяет увидеть не только, что сделали, но главное, что 
необходимо сделать в предстоящем году.

Одним из основных документов работы и развития поселения является 
бюджет, который составляется на целый год. Сейчас я хочу ознакомить вас с 
доходами Бутлеровского сельского поселения, которые планировались в 2016 
году по следующим показателям:

всего доходов со всеми изменениями и дополнениями составляет Змлн 875 
т.р., в том числе 1 млн. 10 тыс.р. -это деньги собранные на самообложение.

1. Земельный налог, взимаемый на территории поселения должен был 
составить 739 тысячи рублей, фактический собрано 736 тысячи руб. ,то есть 
99,6%

2. Налог на имущество физических лиц по плану- 93 тысяч руб., собрано 
91.3% тыс.руб ., это 98%.

3. Подоходный налог в наш бюджет поступает только 10%-по плану 372 
тыс.руб., собрано 400,4 тысяч руб. 108 % от плана. Итого собственных 
доходов по плану 1 млн. 495 тысяч руб., фактический собрано 1 млн.574 
тыс.руб.- то есть 105 %  от плана.

РАСХОДЫ:

В исполкоме Бутлеровского сельского поселения по штату 8 единиц-на 
заработную плату ушло 1мл.37 тыс.руб.,начисления на выплаты по оплате 
труда 313 тыс,руб,На оплату коммунальных услуг- 791 тыс.руб.-Это услуги 
связи -24 тыс.руб.,транспортные услуги-77 тыс.руб„теплоэнергия 496 
тыс.руб.,газ-64,5 тыс.руб.,уличное освещение-230,4 тыс.руб..Налог на 
имущество за год перечислено 228,5 тысяч рублей



Назову цифру принятого бюджета на 2017 год -2мл426 тыс.руб., что на 39 
тыс.руб. больше бюджета 2016 года.

В целом за 2016 год бюджет Бутлеровского сельского поселения был 
исполнен. В целях повышения уровня собираемости налогов на территории 
поселения проводятся ряд мероприятий: в виде объявлений, а злостных 
неплательщиков извещаем по телефону или же приглашаем в 
исполнительный комитет. В 2017 году эта работа продолжится и будет 
усилена в части придания гласности и общественного порицания.

Если у кого возникли вопросы, прошу задать, если нет, то разрешите 
продолжить свой доклад уже о деятельности Бутлеровского сельского 
поселения в 2016 году.

Статистика.

На территории Бутлеровского сельского поселения находятся 5 
населенных пунктов, в которых проживают 1055 человек. Центр поселения - 
село Мокрые Курнали, где проживают 765 - человек -220 домохозяйств, д. 
Бутлеровка 148 - человек 50 домохозяйств, пос. Ивановский 78 человек 27 
домохозяйств, село Балахчино 63 человек 32 домохозяйства, в Городке 
постоянно проживающего и прописанного осталось всего 1 человек.

Родилось в 2016 году 7 детей, в прошлом году было 4 ребенка. Умерло 
7 человек, а в прошлом году смертность составила 14 человек, т.о. 
демографическая ситуация имеет положительную тенденцию , население в 
увеличилось на 17 человек. Многодетных семей в 2016 году 21, в них-58 
детей.

Социально -экономические показатели нашего поселения можно сказать 
не плохие. По структуре населения 200 детей,250 пенсионеров из них 32 
труженика тыла и один участник в В.О.В., количество вдов участников 
войны 8. 596-человек трудоспособного населения. Основное
трудоспособное население у нас работает в колхозе «Родина»-180 
человек,_51-в бюджетных организациях,360-человека работают в различных 
организациях в том числе в пгт. Алексеевское. 
Население держит скот, сдают молоко и имеют от этого хороший доход. По 
сравнению с прошлым годом население сдало молока меньше на 674 кг. В 
2015 году сдано_5953 ц, в 2016 году— 5279 ц.. По сравнению с 2015 годом 
общая численность дойного стада в 2016 году убавилось. В начале 2016 года



было 176 голов .После ветеринарного обследования выявилось 6 голов 
лейкозных .Все владельцы больных коров ликвидировали. .На первое января 
2017 года коровы числятся 170 голов. За счет первотелов некоторые 
сельчане хотят увеличить дойных коров в своем подворье.330 личных 
подворий играют важную роль в экономике поселения ЛИХ вносят 
существенный вклад в обеспечении занятости и получении дохода сельского 
населения .Они являются одной из наиболее динамичных и массовых форм 
хозяйствования, обеспечивающих население продовольствием. Так в 2016 
году малыми формами хозяйствования произведено молока, как я уже 
сказала 5279ц и мяса 81,3цн.. Произведенное населением молоко 
закупает Суниев Линар Ахняфович. Цена закупки 1 го сорта с 13 рублей 
увеличилось до 22 -х рублей. Многие молокосдатчики излишки молочной 
продукции реализуют населению, имея постоянных покупателей в селе и пгт 
Алексеевское, они тоже получают хороший доход, пополняя, таким образом, 
бюджет своей семьи.

У нас есть яркие примеры, это Jll IX Хисамеева Рафиса Рафкатовича, где 
8 дойных коров. ЛИХ-Абдуллина Рината Раисавича-6 голов , ЛПХ- 
Мухаметова Нургали Мансуровича-6 голов , Хайдарова МАнсура -5 голов 
,Хисамеева Рината Рафкатовича -5 голов ,Андреева Валентина Филиповича -  
5 голов, Ахметова Евгения Рафаэловича-5 голов. Хотелось бы пожелать им 
дальнейшего развития и расширения в этом направлении. По программе 
субсидирования на постройку мини ферм на 8 голов дойных коров 2 семьи 
получили по 200000 тысяч рублей.

Путем получения кредитов в «Россельхозбанке», «Сбербанке», «Ак 
барс банке» приобретают и скот, и машины, строят кто дом, гараж , сараи и 
бани.

В 2016 году населением получено__ 5__кредитов на
сумму_1мл.__395 тыс. руб.А в 2015 году было получено 8 кредитов на сумму
2 мл.856 тыс.р. Конечно же, без поддержки колхоза «Родина» содержать 
домашний скот была бы большая проблема. Колхоз выделяет тем, у кого 
земельные паи по 6 ц. сена и, в зависимо от урожая, зерно по 3 или по 4 ц. 
Солому выписывают бесплатно, вспашка огородов также бесплатно. Кроме 
того, уже не первый год получают сельчане поддержку от руководства 
республики. В 2016 году по 3 тысячи субсидировали дойных коров и по 1 
тысячи козоматок. Хочу отметить, что козоматки с 60 голов увеличилось до 
77 голов. На территории поселения осуществляет свою деятельность КХ 
Гумерова, также фермереское хозяйство Гумерова Ильдара, 2 фермереских



хозяйства работают за приделами нашей территории. Зарегистрировано 4 
предпринимателя в с. Мокрые Курнали-Хушанов Ильхам, Валеева Райхона, 
Назмутдинов Рамиль,Ахметов Ильназ. В 2016 году в поселение жители 
построили 5 новых домов, в том числе к-з «Родина» построил один 2х 
квартирный дом. Строится 4 дома ,в том числе так же к-з «Родина» заложил 
фундамент еще на один 2х квартирный дом. Каждый год по несколько семей 
обновляют свои сараи и бани.

Опираясь на итоги развития за последние несколько лет, сегодня 
можно сказать, что Бутлеровское сельское поселение относится к категории 
стабильно развивающихся поселений и не маловажную роль в этом играет 
колхоз «Родина», который является базовым сельхозхозяйственным 
предприятием на территории поселения и где работает 1/3 трудоспособных 
жителей поселения.

Залогом успешного решения вопросов местного самоуправления 
является внимательное отношение, понимание и поддержка в решении 
местных проблем руководства нашего района и Республики. За последние 
годы нам удается эффективно решать многие вопросы местного значения, 
касающиеся качества жизни населения. Который год уже нас не обходит 
стороной разнообразные Республиканские программы. По программе 
«Чистая вода» установлена новая водонапорная башня в с. Мокрые Курнали, 
жители наши очень этим довольны. Еще для молодежи и детей построено 
мини футбольное поле, так же в рамках Республиканской программы.

Одной из задач сельского поселения является взаимодействие с 
учреждениями и организациями, находящимися на территории сельского 
поселения. Это у нас 1 средняя школа, 1 садик, 1 сельский дом культуры и 3 
сельских клуба ,3 ФАПа библиотека отделение связи ,филиал Сбербанка 
,магазины. Их услугами наше население пользуется активно и я считаю 
оценить их работу перед населением необходимо.

Школа и детский сад.

Жизнь поселения неразрывно связана со школой. Мокрокурналинскую 
школу посещают 103 ученика. В этом году выпускаются 7 учеников. В 
первый класс пойдут 10 детей. Постепенно улучшается материально- 
техническая база, повышается уровень педагогов .При школе функционирует 
и детский сад, который посещают 34 ребенка ,а садик рассчитан на 30 мест. 
На территории школы на приусадебном участке выращивается урожай, 
который обеспечивает потребность овощами школу и детский сад ,часть



урожая реализуется на осенних ярмарках в городе Казани. Хочется сказать 
слова благодарности директору школы и детского сада Хушановой Ирине 
Леонидовне депутату избирательного округа№7, коллективу школы и 
детского сада техническим работникам за оказанную помощь сельскому 
поселению на уборках территорий на субботниках и воскресниках. Они 
также помогают колхозу Родина во время уборочных работ.

Культура и спорт

На территории Бутлеровского СП находятся 3 сельских клуба и 1 Сельский 
Дом Культуры. В клубах накоплен уже немалый опыт по организации досуга 
молодежи, подростков , детей и жителей поселения. Без сельских клубов 
культуру не сохранить на селе .Дом культуры-это место объединяющее 
людей всех поколений и профессий ,всех возрастов. Про жизнь клуба и про 
спорт после моего выступления расскажет подробней Ильсур Мансурович 
Халитов депутат избирательного округа №2. При СДК с.Мокрые Курнали 
функционирует и сельская библиотека, где работает Халитова Венера 
Рустамовна, абонентами библиотеки являются свыше 560 человек.

Добрым словом хочется отметить всех зав .клубов сельского поселения 
и дирктора СДК- это Халитова Ильсура Мансуровича , Ерашову Галину, 
Ахметову Ларису и Карпову Татьяну ЛЗо многим вопросам приходится к ним 
обращаться, они всегда помогают и оказывают содействие в работе 
исполнительного комитета. Ни один субботник не проходит без участия 
культ.работников ,библиотекаря и техперсонала огромная им 
благодарность.

Медицина.

Самое главное для человека-это здоровье.

Заботятся о здоровье земляков специалисты Зх ФАПов. Это в с.Мокрые 
Курнали -Сафин З.С. ,в д. Бутлеровка -Арбузова Марина , в
с.Балахчино -Тарасова Елена. Медицинский работник на селе не только 
оказывает первоначальную помощь, но и занимается лечением больных и 
профилактикой населения. Каждый год возникают проблемы с
диспансеризацией населения ,хотя в 2015 прошли 96,6%,а в 2016 году по 
поселению 103,7%.Флюрогафическое обследование в 2016 году
запланировано по М.Курналям 342 человека из них прошли 338 человека ,что 
составляет 98,8%..По несколько раз приходится предупреждать тех ,кому в 
этом году необходимо прохождение диспансеризации и ведь все это делается 
бесплатно. Получается, что это надо государству и медикам, а самих



жителей их здоровье не волнует. В 2016 году отремонтировали в Бутлеровке 
ФАП, а 2017 году предстоит ремонт Балахчинского ФАПа по 
Республиканской программе.

Почта и филиал Сбербанка.

Большинство наших жителей хранят свои сбережения в Сбербанке.

Филиал Сбербанка уже долгие годы возглавляет ответственная Баговеева 
Рамзия Садыровна. В почтовом отделение в последние годы часто менялись 
начальники почты и почтальоны. Теперь работа начальника почты Альфии 
Муратовой, которая устроилась в конце года, вроде налаживается, 
почтальонка Юлия Сорокина тоже освоилась и не плохо справляется со 
своей работой.

Торговля.

Торговое обеспечение жителей производится магазинами РАЙПО (4 
магазина на поселение) и магазинами предпринимателей ( 3 магазина в селе 
Мокрые Курнали): Назмутдинова Рамиля Гарифовича, Ахметова Ильназа 
Ильясовича, Валиевой Райхоны Ташпулатовны. Хлеб и другие продукты в 
магазинах в изобилии, так же продавцы привозят товары по заказам жителей 
и покупатели довольны всеми магазинами и продавцами.

В 2016 году РАЙПО в 2-х магазинах поселения сделало ремонт. В 
Мокрокурналинском магазине крышу перекрыли и новые окна поставили, 
также заменили окона в Бутлеровском магазине.

Водоснабжение.

На территории Бутлеровского СП 8 водонапорных башен. Главная 
задача в поселение - это обеспечение жителей питьевой водой. Самыми 
проблемными участками были: с. М.Курнали и поселок Ивановский. С осени 
2016 года в с.Мокрые Курнали заработала еще одна водонапорная башня, 
теперь остается только в пос. Ивановский решить эту проблему. При 
установке водонапорной башни, а именно при подведении электроэнергии, 
установке электрических столбов большую роль сыграл колхоз «Родина», 
чему мы очень признательны .А вот в Ивановском поселке хотя и 
водонапорная башня есть ,но вода не пригодна для питья .Жителям 
приходится под гору спускаться за родниковой водой и путь к сожалению не 
близкий, а половина населения там пожилые люди. В 2016 году брали воду 
из родника на анлиз, качество воды в роднике хорошее. Я предоставила 
материал, а один местный умелец -  дачник смастерил крышку на родник. К



сожалению на этом пока наша помощь закончилась. Эта проблема с водой 
которые годы уже остается открытой, но решить эту проблему обязательно 
как-то надо.

Кладбища

На территории Бутлеровского сельского поселения 3 кладбища .Одно 
кладбище мусульманское и 2- христианских. Состояние кладбища 
Ивановского удовлетворительное. У Балахчинского кладбища не имеется 
изгороди, так как изгородь была деревянная и по несколько раз по весне она 
горела .Жители очередной раз, когда весной убирались, просто напросто 
изгородь уже совсем снесли. Хотя там всегда убрано и скошено ,но все таки 
без изгороди содержание кладбищ не желательно.

У мусульманского кладбища в Мокрых Курналях изгородь новая, 
металлическая крашенная .По вопросу содержания кладбища нельзя не 
отметить вклад сельчан в это святое дело .Организуемые субботники и 
воскресники охотно поддерживают и аксакалы. В 2016 году на покраску 
изгороди мечети и кладбища краской спонсировала семья Хайбуллиных 
Разины и Ирдана. Они сами тоже всей семьей
помогали красить. Так же при покраске чуть ли не пол деревни сельчан 
внесли свою лепту. Слова благодарности, уважаемые, в ваш адрес.

Пожарная безопасность.

Во всех учреждениях и организациях имеются средства пожарной 
безопасности-ящик с песком, топор, багор и огнетушители. В с. Мокрые 
Курнали теперь насчитыватся 5 гидрантов .Остается установить по одному 
гидранту и в других населенных пунктах. На последнем ноябрьском 
референдуме вынесли решение ,что гидранты в дер. Бутлеровка и пос. 
Ивановском будем устанавливать на средства самообложения.

Благоустройство

Проблемы благоустройства- это не только финансы, но и человеческий 
фактор. В целом благоустройство определяет качество жизни людей и 
культуру обустройства места жительства. Работа по благоустройству не из 
легких, но интересна. Мы все жители одного сельского поселения, любим и 
хотим, чтобы в селе было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого 
свои подходы в решении этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, 
вкладывая свой труд и средства, а кто- то словами и лозунгами «нам 
должны». С каждым годом становится чище, но это не тот результат,



который удовлетворяет всех. В отчетный период забуртовали свалку в 
с.Балахчино, был наведен порядок на свалке с.Мокрые Курнали и дер 
.Бутлеровка. Начиная с ранней весны и до поздней осени. Конечно, уборка 
территорий ТБО проходит не без помощи колхоза Родина. Убирать 
окрестности села, окрестности свалки и обочины дорог от пакетов 
полиэтиленовых и летящего мусора нам помогают коллективы школы 
,дет.садика и СДК. Но все еще встречаются недобросовестные люди, 
выбрасывающие мусор не доходя до свалок ,возле дорог, лесов и 
лесопосадок. Уважаемые односельчане, давайте к этому относиться с 
пониманием и будем беречь и охранять свой общий дом - наши села. Хочется 
отметить, что население за последние годы проводит огромную работу по 
благоустройству своих приусадебных хозяйств. Большая часть населения 
обновляют заборы, меняют крыши и разводят цветники. Особенно отрадно, 
когда видишь результат этой работы. Наше поселение считается одним из 
благоустроенных поселений в районе. Во всех населенных пунктах мы 
стараемся поддерживать порядок. С апреля месяца рганизовываем 
коллективные субботники с привлечением населения по очистке от зимнего 
мусора территорий возле жилых домов и общественных мест. Конечно же 
предстоит продолжать упорную борьбу с теми, кто не хочет содержать 
прилегающую территорию в порядке, так же продолжать упорную борьбу с 
сорняками и сухой растительностью. В 2017 году продолжим 
благоустраивать парк, весной продолжим посадку саженцев, а уже летом 
будем устанавливать детскую площадку. Уважаемые сельчане, здесь нужна 
будет и ваша поддержка и помощь, со стороны никто не будет 
благоустраивать наш общий дом.

В нескольких словах скажу про ветхие дома. Работа, конечно, ведется, 
но очень медленно, разобрали только один дом. В настоящее время еще 
имеются заброшенные дома -это в основном в с.Балахчино и в деревне 
Бутлеровка. Они все имеют своих владельцев, которые живут за пределами 
территории сельского поселения ,приходиться их

Находить, просить, убеждать, предупреждать, что вместе с правом 
собственности на них возлагается и обязанность содержать свои участки в 
чистоте и порядке, в том числе и обкашивать придомовую территорию, а это 
нужно не только для красоты ,но и для пожарной безопасности. Подводя 
итоги по благоустройству хочу сказать слова благодарности колхозу 
«Родина» под руководством Ильгизара Муртазьевича и заместителю 
председателя- главному экономисту Калинину Виталий Николаевичу, 
который с января месяца ушел на заслуженный отдых , а так же бригадиру



Ганееву Хасану Ахатовичу , главному ветеринарному врачу Трусову 
Константину, так же Бригадиру бригады №2 Трусову Владимиру .За помощь 
оказанную в благоустройстве наших сел.

Полиция

Сельское поселение в 2016 году работал в тесном контакте с 
правоохранительными органами и первым помощником по соблюдению 
правопорядка у нас был старший участковый уполномоченный полиции 
Мингадеев Фаргат Асхатович, но с начала года его перевили в район. Мы 
очень благодарны за его оперативную работу и порядочность. В любое время 
суток приходилось к нему обращаться по каким -либо вопросам, 
происшествиям. Он ни когда не отказывает. И нам бы хотелось на замену 
такому участковому пришел такой же оперативный и порядочный 
участковый ,потому что работа с нашим поселением не из простых и не из 
легких. Часто с комиссией районной ,со школой приходится посещать 
различные семьи -  многодетные, неблагополучные, разные и участковый, 
конечно же, в этом вопросе незаменимый член комиссии, потому что он 
знает всю обстановку по каждой такой семье.

Говоря о работе обслуживающих организаций на территории поселения, я 
подчеркиваю, что везде у нас работают добросовестные, честные работники. 
Это можно сказать и о продавцах, и о газовиках, и об ответственных за 
водонапорные башни и об электриках- не всегда бывает легко в деревне 
,здесь все на виду ,бывают обиды ,непонимание ,но жители у нас дружные 
,всегда готовы прийти на помощь друг другу ,положительные качества 
характера во все времена были присущи нашим землякам и надеюсь ,что и 
впредь мы будем беречь себя ,своих близких относиться с пониманием и 
глубоким уважением друг другу, быть терпимыми, ибо только общими 
усилиями мы можем достигнуть какого-либо прогресса, каких -либо 
положительных результатов, движения вперед, развития.

Хочу поблагодарить всех налогоплательщиков, которые своевременно 
осуществили платежи и убедительно просим всех собственников, 
владеющих объектами недвижимого имущества, земельными участками, а 
так-же транспортными средствами, погасить имеющиеся задолженности по 
уплате налогов.



В конце своего выступления хочу поблагодарить совет депутатов 
сельского поселения, состав руководителей во главе с главой района, так же 
руководителей бюджетных организаций, руководителя и специалистов 
колхоза «Родина» за участие в жизни поселения. И еще примите искренние 
поздравления с Наступившим Новым 2017 годом. Пускай каждый день на 
календаре вашей жизни отмечается очередным достижением, добрым 
поступком, словами благодарности в ваш адрес и исполнений ваших 
желаний. Подведя итоги за прошлый год, анализируя запросы и пожелания 
жителей, а также планируя работу и ставя задачи на 2017 год, мне хочется 
сказать следующее: Впереди много дел в нашей сложной жизни.

Основные задачи Бутлеровского сельского поселения

На 2017 год :

- ремонт внутрипоселенческих дорог;

-продолжить работу над ветхими домами;

-заниматься озеленением территории сельского поселения;

-благоустроить парк в с.Моерые Курнали;

-контроль за содержанием в надлежащем санитарном состоянии территорий, 
не зависимо от их форм собственности;

-оказание помощи в развитии ЛИХ и семейной фермы;

-тесно сотрудничать с руководителями предприятий организаций 
,учреждений.

В этом году опять будем собирать самообложение, поэтому, сельчане, я 
обращаюсь к вам. Надо воспользоваться тем, что государство, руководство 
Республики нам дает дополнительно к нашим собранным деньгам 1:4. 
Спасибо тем ,кто вложил свои деньги, спасибо тем, кому не безразличен 
завтрашний ден, ,но есть люди которые не участвуют ,которые безразличны 
ко всему. А вот за надобностью в сельсовет ходят чаще других конечно я не 
буду озвучивать их имена, а надо бы ,чтобы было стыдно перед пожилыми 
пенсионерами, которые самые первые сдают деньги по самообложению.



Уважаемые жители поселения!

Совет поселения, исполнительный комитет, конечно ,не остается один на 
один со своими проблемами .Все ,что было сделано на территории нашего 
муниципального образования-это итог совместной работы администрации и 
Совета депутатов сельсовета руководителей учреждений расположенных на 
территории поселения и труда наших жителей.

Мы признательны руководству нашего района за постоянную поддержку 
и понимание наших проблем. Самое главное в нашей работе не забывать, что 
местная власть совместно с руководителем хозяйства должна работать для 
людей. Нам всем необходимо напряженно работать над выполнением 
поставленных задач. Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет 
свой посильный вклад в развитие поселения- и всем станет жить лучше.

У меня на этом все. Спасибо за внимание.


