
 

Уважаемые земляки! Уважаемые депутаты, гости, 

представители общественности! 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Александровского сельского поселения я, как  исполняющей 

обязанности главы поселения, представляю депутатам Совета ежегодный 

отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района  за 2015 год. 

Благодаря конструктивной совместной работе администрации 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района с 

администрацией МО Усть-Лабинский район, с Советом депутатов поселения, 

Советом депутатов МО Усть-Лабинский район, с муниципальными 

учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, 

находящимися на территории поселения, с представителями малого и 

среднего предпринимательства, с жителями поселения мы этот год прожили 

достаточно стабильно и ровно. 

Работа администрации и Совета поселения была организована в тесном 

сотрудничестве, учитывая критику, деловые советы и предложения со 

стороны инициативных жителей.  

Начну свое выступление с краткой статистики: 

        Общая площадь земель поселения составляет 11 717 000  кв. м., в том 

числе под населенными пунктами – 654,04 га.  

         В Александровское сельское поселение Усть-Лабинского района входят 

8-мь населѐнных пунктов: х. Александровский, х. Пятихатский, х. 

Финогеновский, х. Согласный, х.  Нееленский, х. Красный, х. Новониколаевка, 

х. Семеновский.        

На 1 января 2015 года численность населения нашего поселения 

составила 3934 человек, что на 17 человек больше по сравнению с 

предыдущим годом. 

Приведу статистику по поселению, потому что эта информация всегда 

интересна и востребована: 

В поселении проживают 3934 человек: 

- родилось - 32 ребенка  

- умерло 37 человека  

- прибыло - 19 человек; 

- убыло -12 человек. 

Анализируя демографическую ситуацию в  сельском поселении в 2014-2015 

г.г. можно отметить положительную тенденцию увеличения рождаемости и 

снижения смертности. 

         Всего в поселении 1425 домовладений, хозяйств граждан – 702. 

       На территории поселения расположены: ОАО «Агрообъединень  

Кубань» ПУ-Юг отделение № 17; МТФ № 14, две школы МБОУ СОШ № 22 х. 

Александровский, МБОУ СОШ № 21 х. Красный; детский сад МБДОУ № 15 

х. Красный, амбулатория- х. Александровский, 2-ФАПа, 3- отделение 

почтовой связи, филиал сбербанка, МКУК КДЦ «Александровский», филиал 



«Клуб хутора Согласный», МКУК «Александровская сельская библиотека», 

филиал «Библиотека хутора Красного», МКУ СЦ «Вега», МБУ «Юг».  

        В поселении 23 крестьянско-фермерских хозяйствах. 

         Согласно переписи на территории поселения проживает 13 

национальностей, из них 90% составляют русские.  

Работа администрации 

Главным направлением в работе администрации являются обращения и 

наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых и 

первостепенных задач в сфере социально-экономических отношений, 

вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, которые закреплены в Федеральном законе 

от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления». За 2015 год в администрацию Александровского сельского 

поселения поступило 4 письменное обращение и 59 устных.  

Анализируя письменные и устные обращения можно сказать, что все они 

рассмотрены и удовлетворены положительно. 

В 2015 году в администрацию поступило 1720  документов и большая их 

часть для исполнения и ответа. В течение года специалистами подготовлены и 

направлены 1553 ответов на исполненные документы, направленных в 

письменном виде и по электронной почте. 

В отчетном году были выданы выписки из похозяйственных книг в 

количестве 387. Выдано 1810 справок различного вида. 

В практике работы администрации стали традиционными встречи с 

различными категориями граждан, представителями общественных 

организаций, пенсионерами и т.д. 

Одна из форм работы с населением - информирование населения через 

печатные и электронные средства массовой информации. Это публикация в 

газете «Сельская Новь» принятых решений Совета Александровского 

сельского поселения, постановлений и распоряжений администрации 

поселения, затрагивающие интересы граждан. В целях обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления все 

муниципальные правовые акты размещаются на официальном сайте сельского 

поселения. Для обнародования нормативных правовых актов используются 

информационные стенды. 

На сегодняшний день граждане могут пользоваться услугами через сеть 

Интернет. 

Сотрудниками администрации разрабатывались все нормативные 

документы, необходимые для функционирования жизнедеятельности 

поселения. В течение 2015 года проведено 15 заседаний Совета депутатов 

поселения, на которых, рассмотрено 71 вопрос, принято 89 нормативно-

правовых акта, часть из которых прошла процедуру обнародования и 

опубликования.  

Если говорить о работе администрации, то нет ни одной проблемы, которая 

бы оставалась вне поля ее зрения. 

Для реализации всех планов и мероприятий не обойтись без 

общественности, ТОСА, Совета ветеранов, квартальных. Хочется отметить их 

работу. Какие бы мероприятия не проводились, они всегда принимают участие 



в жизни поселения, работают в тесном контакте с ДК, школой, 

администрацией. Это действительно люди, которым не безразлична судьба 

поселения. Они оказывают помощь администрации в наведении порядка в 

населѐнных пунктов поселения, проводят разъяснительную работу с 

населением, принимают участие в проведении мероприятий, проводимых на 

улицах и многое другое. Благодаря им информация своевременно доводится 

до жителей поселения.  

На территории поселения действует Совет ветеранов, председателем 

которого является вот уже длительное время Фокина О.И. Совет ветеранов 

большую помощь оказывает администрации поселения в решении разных 

вопросов. 

Бюджет Александровского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

Грамотно созданный документ – всегда гарант стабильности. Таким 

важным документом является бюджет поселения.  

Деятельность администрации направлена на увеличение наполняемости 

доходной части бюджета, усиление контроля за эффективным расходованием 

бюджетных средств, совершенствование бюджетной системы. 

Проблемных вопросов достаточно. Администрация совместно с Советом 

депутатов определяет текущие и перспективные планы развития поселения и 

конкретно-населенных пунктов. Каждый финансовый год у нас напряженный. 

Основной приоритет бюджета Александровского сельского поселения в 

2015 году, как и во все предыдущие годы – повышение эффективности, 

устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных 

систем жизнеобеспечения населения, создание условий для повышения 

доступности и качества услуг социально- культурной сферы.  

В соответствии с принятой бюджетной политикой, направленной на 

выявление резервов поступлений доходов в бюджет поселения за отчетный 

период с учетом финансовой поддержки края, поступило 13,018 млн.рублей. 

Администрацией поселения совместно с налоговой службой, 

финансовым управлением района постоянно осуществлялся контроль за 

полнотой и своевременностью уплаты налогов с целью выявления должников 

перед бюджетом, что позволило в результате проведения данной работы 

выполнить плановое задание бюджета на 101,7%. 

Поступление доходов в 2015 году 

 Наименование  доходов Тысяч, рублей  

 Налоговые доходы 6623,6  

 

 

 

 

 

1  НДФЛ 1031,4 

2 ЕСХН 155,7 

3 Налог на имущество физических лиц 265,1 

4 Земельный налог 4029,1 

5 Акцизы 1142,3 

 Неналоговые доходы 3784,7 

6 Доходы от сдачи в аренду, имущества 331,6 
8 Штрафы 0,2 



 Доходы всего 6955,4 

9 Безвозмездные поступления 6062,5 
Из них дотации бюджетам поселений 2439,5 
Субсидии на капитальный ремонт дорог 2000,0 
Субсидии на доплаты отрасли культуры (доведение до 

среднекраевого уровня средней заработной платы) 

1375,8 

Субвенции (на содержание ВУС,адм.комиссии) 185,6 

Иные межбюджетные трансферты (по конкурсу ТОС) 200,0 

Доходы от возврата остатков 2,0 

Возврат в краевой бюджет (неиспользованные в 2014г) -140,4 

ИТОГО 13017,9 
          

Теперь несколько слов об исполнении бюджета. 

 

          Основными направлениями этой работы стали укрепление доходов и 

оптимизация расходов бюджета.  

 

Наименование показателя Сумма, 

тыс.рублей 

Общегосударственные вопросы (содержание главы 

администрации адм.комиссий, КСП, управление муниципальным 

имуществом и муниципальные программы, отнесенные к 

общегосударственным вопросам) 

 

4232,1 

Национальная оборона (содержание специалиста ВУС) 

 

181,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

( полномочия переданные району в области аварийно-

спасательных формирований) 

 

204,6 

Национальная экономика (дорожное хозяйство, мероприятия по 

землеустройству) 

 

3366,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство (уличное освещение, 

озеленение, прочие мероприятия по благоустройству, содержание 

МБУ «Юг») 

 

1480,3 

Молодежная политика и оздоровление детей  

 

7,6 

Культура 3939,0 



 

Социальная политика (выплата пособий пенсионерам) 

 

288,7 

Физическая культура и спорт 

 

552,9 

Всего: 14253,7 

 

В поселении  действовало 9 муниципальных программ, на 

финансирование которых направлено 773,2 тыс. рублей, и 2 краевые 

программы, на которые были направлено 3053,5 тыс. руб. 

         Глава поселения  и администрация поселения в соответствии с 

положениями 131 ФЗ, Бюджетным кодексом и др. НПА РФ, исполняли 

возложенные на них полномочия по обеспечению жизнедеятельности  и 

благоустройству населенных  пунктов. 

    За счет бюджета оплачивались работы по благоустройству и 

обеспечению функционирования  сельского поселения. 

   Более подробно доложу о работах и суммах средств, потраченных на 

благоустройство поселения, капитальное строительство и ремонт объектов 

ЖКХ. 

Так за период 2015 года проведены работы в области: 

 

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За 2015 год : 

1.На   ремонт дорог было израсходовано всего -  2938,9 т. руб. из них  за 

счет  краевых – 2,0 млн. рублей., за счет средств местного  бюджета -938,9 т. 

руб., в том числе: 

Ремонт гравийного покрытия х.Пятихатский ул.К.Маркса-1,7км 

Ремонт гравийного покрытия х.Красный, ул.Школьная-0,64км 

2.Произвели установку дорожных знаков х.Александровский ул.Мира на 

сумму 242,7тыс.рублей; 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 Всего на территории поселения работает 239 фонарей уличного 

освещения. 

В 2014-2015 году планировалось произвести реконструкцию уличного 

освещения в х.Семеновском, сметная стоимость составляла 700,0тыс.рублей, 

но  из-за отсутствия краевых средств  эти работы проведены не были. 

 Система уличного освещения ежегодно требует значительных затрат на 

еѐ содержание: 

 Так на ремонт уличного освещения ( общей ветви, (замена фонарей, 

ремонт пунктов учета, замена ламп)) в  2015году была изготовлена сметная 

документация на сумму 178,0 тыс.рублей, но из-за отсутствия денежных 

средств в бюджете сельского поселения, осуществить задуманное не 

предоставляется возможным. 

         На оплату уличного освещения (потребленную эл. энергию )в 2015году, 

из бюджета поселения  было израсходовано -205,3т.руб. 

 

В области прочего благоустройства 



Производили дезинсекцию комаров на сумму 55,0 тыс.рублей; 

 Все работы и затраты производились согласно утвержденных сметных 

расчетов. 

Исполняя  131- ФЗ «О местном самоуправлении» не всегда сельское 

поселение может выполнить все полномочия предусмотренные этим законом, 

несколько полномочий переданы на уровень муниципального района, в 

частности: 

-в части формирования и содержания  аварийно спасательных 

формирований  для защиты территории органов местного самоуправления 

Александровского сельского поселения–  с финансовым обеспечением в 

сумме 204,6 т. рублей; 

- по утверждению планировке торриторий, по выдаче разрешений на 

строительство, по подготовке документов по резервированию земель и 

изъятию земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд, 

по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения с финансовым обеспечением в сумме 148,2тыс.рублей;  

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

переданы полномочия Контрольно-счетной палате муниципального 

образования Усть-Лабинский район с финансовым обеспечением в сумме 

54,2тыс.рублей;  

Общая сумма на эти цели составила- 407,0 тыс.рублей; 

При планировании бюджета на новый год администрация ежегодно 

основывается на поступившие заявления граждан в течение всего года и 

рассматривает их совместно с депутатами на сессиях Совета депутатов, где 

исходя из наших средств, утверждается план развития поселения по каждому 

населенному пункту, которых, как вы знаете, у нас – 8. 

К сожалению, не всегда все получается, как запланировано в начале 

года. Есть и форс-мажорные обстоятельства, задания администрации 

Краснодарского края, предписания прокуратуры, решения суда, которые 

подлежат выполнению в обязательном порядке. 

Благоустройство - одна из важнейших миссий именно органов 

местного самоуправления. Ведь чистота и порядок зависят не от денег, а от 

силы истинной любви к родному хутору, от уважения своего человеческого 

достоинства.  

Необходимо создать такие условия, чтобы была обеспечена ухоженность 

и вокруг отдельного дома, и всей улицы, и мест общего пользования и 

территорий предприятий. Подход к решению проблем благоустройства 

необходим, так как иначе невозможно добиться результатов в обеспечении 

комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.  

 Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. 

В этой области предусматривается: 

- осуществлять контроль за ходом благоустройства и очистки 

территорий, прилегающим к предприятиям и организациям; 

-проведение работ по озеленению территории; 

-ремонт дорожного покрытия улиц поселения; 



- обустройство хуторов тротуарами и многое другое. 

 Для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке 

населенного пункта на территории поселения действует муниципальное  

бюджетное учреждение «Юг». 

 В целях производства работ и их оплаты было сформировано 

муниципальное задание для МБУ «Юг», в него вошли: 

1. Покос сорной растительности. 

2. Сбор и вывоз мусора из урн и контейнеров из общественных мест 

(школа, амбулатория, Дом культуры, кладбище) 

3. Очистка улиц  поселений от веток и мусора  

4. Подсыпка ям и обочин дорог гравием  

5. Ликвидация несанкционированных свалок 

На территории сельского поселения находится 12 кладбищ. Постоянного 

контроля требуют места захоронения. Поэтому с территории кладбищ, и с 

прилегающих к ним территорий регулярно проводится уборка и вывоз мусора. 

Большое внимание уделялось на территориях населенных пунктов 

воинским памятникам.  

За счет средств местного бюджета и спонсорской помощи 

1. Ремонт памятников погибшим в годы ВОВ 

2. Очистка стихийных свалок поселения (за счет помощи ОАО 

«Агрообъединение») 

В народе бытует пословица: не хлебом единым жив человек. Так и у нас. 

Одним из полномочий поселения согласно ФЗ №-131 является организация 

досуга населения и развитие физкультуры и спорта населения.  

      Во исполнение полномочий, возложенных на органы местного  

самоуправления 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления» на 

территории Александровского сельского поселения действует учрежденное 

администрация МКУК «КДЦ» «Александровский», МКУК «Александровская 

сельская библиотека», МКУ «СЦ Вега».  

Основными направлениями деятельности учреждений культуры и 

спорта являются: организация отдыха и занятости детей и подростков, работа 

с трудными подростками, детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

антинаркотические мероприятия, воспитание здорового образа жизни, 

межнациональной толерантности, патриотизма, экологического воспитания, 

проведение социально значимых праздников. Многое сделано в этом 

направлении культурно-досуговым центром, библиотекой и учреждением 

спорта поселения. Дом культуры, библиотеки и МКУ работают в тесном 

контакте со школой, детским садом, обслуживают самые различные слои 

населения. 

Работники культуры и спорта стараются адаптировать работу своих 

учреждений в современных условиях, обеспечивать их развитие за счет 

создания инновационных структур, укрепления материально- технической 

базы, компьютерной техники и т.д. 

 В  учреждениях утверждены планы работы и мероприятия. 

Говоря о развитии сельского поселения, естественно, мы делаем упор на 

молодежь: ведь без молодых нет будущего в хуторах. Поэтому большое 

внимание в нашем поселении уделяется работе с молодежью. 



В качестве приоритетных направлений в работе с молодежью выделены: 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

- поддержка творческой и талантливой молодежи; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- поддержка деятельности молодежных и детских организаций; 

- выявление и проведение профилактической работы с семьями социального 

риска и трудными подростками. 

Работа всех муниципальных учреждений в отношении молодежи 

нацелена на консолидацию ее вокруг позитивных ценностей, таких как 

патриотизм, гражданственность и социальная ответственность.  

Большое внимание уделяется работе с детьми, как в учебное время, так и 

во время каникул. Целью является: воспитание чувства патриотизма и 

гражданственности у молодого поколения, привитие интереса к истории 

родного края, повышение правовой грамотности детей и молодежи и 

взрослого поколения в социально-активные формы общественной 

деятельности.  

Молодежь активно участвует в общественной жизни поселения: 

участвуют в субботниках, принимают участие во всех культурно-массовых 

мероприятиях, как поселения, так и в районных. 

Не снижаются темпы реализации Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

На территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского 

района было проведено 185 рейдов. В рейдах приняли участие 1113 человек. 

Количество выявленных несовершеннолетних 5 чел. и переданы родителям. 

Количество посещенных семей несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

органах  учреждениях системы профилактики 163 чел. 

И сейчас мне хотелось бы особо отметить, что прошедший 2015 год был 

важен для всех вышеназванных организаций, так как у нас прошло значимое 

для России событие - это празднование 70-летия Великой Победы 

Подготовка началась задолго до юбилейной даты: на федеральном, 

региональном, районном уровнях сформированы оргкомитеты по проведению 

празднования, нами разработан план основных мероприятий, который 

предусматривает целый комплекс различных направлений: от улучшения 

социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны, благоустройства памятников и мемориалов до патриотического 

воспитания молодежи, торжественных и культурных мероприятий по 

празднованию юбилея Великой Победы. 

Мы должны чтить память наших предков, освободивших страну от 

фашизма, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. 

Надеюсь, что общими усилиями мы сможем выразить уважение и 

благодарность потомков к ветеранам, отдать дань памяти павшим на поле боя, 

тем, кто своим трудом и военным подвигом спас страну. 

Администрацией Александровского сельского поселения Усть-

Лабинского района ведется профилактическая работа: 

Проведено 4 заседания штаба. Количество рассмотренных вопросов на 

заседании штаба 12. Проведено профилактических мероприятий- 133. С целью 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних дети и 

их родители, состоящие на профилактических учетах, вовлекаются в активную 

досуговую деятельность.  

Роздан материал среди населения поселения- 350 (листовок). 

В период школьных каникул было организовано дежурство с ежедневным 

посещением семей СОП и ТЖС. При посещении данных семей особое 

внимание уделялось температурному режиму в жилом помещении, чистоте и 

уюту, наличие продуктов питания, состоянию здоровья детей и родителей, 

нахождение ребенка в ситуации безопасности. В работе принимали участие 

члены комиссии по содействию семье и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, участковый уполномоченный, учителя школ, 

специалисты территорий и депутаты. 

Главными задачами в работе администрации поселения на 2016 год 

остается исполнение полномочий в соответствии со №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения 

и другими федеральными и краевыми правовыми актами. Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета поселения; 

 благоустройство территории населенных пунктов, обеспечение 

жизнедеятельности поселения; 

 выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов 

граждан, встреч с депутатами сельского поселения, для решения вопросов 

жизнедеятельности сел и хуторов поселения. 

В 2016- году на условиях софинансирования с краевым бюджетом 

планируется провести: 

1.Ремонт водопроводных сетей в х.Согласном, и в х.Александровском ( если 

будут выделены средства из краевого бюджета) 

2. Реконструкция уличного освещения х. Семеновский ( если будут выделены 

средства из краевого бюджета); 

3.Приобретение 2 детских игровых площадок; 

 

Дорогие земляки! 

Таким образом, исходя из выше сказанного, мы видим, что многое уже 

сделано в нашем поселении. Вместе с тем, по ряду направлений работы мы не 

достигли желаемых результатов, допустили недоработки и ошибки. Поэтому 

нужно целенаправленно и напряженно трудиться в текущем году с целью 

устранения этих недостатков. 

Проблем у нас достаточно, но решать их нам с вами только вместе. 

Иначе нам не выжить в это трудное время. Только от нас будет зависеть, как 

мы будем дальше жить: хорошо или плохо. 

Определяя задачи на 2016 год, хочу подчеркнуть, что главный упор 

администрация Александровского сельского поселения с учетом всех 

требований избирателей  делает на социальную стабильность. В центре 

внимания были и будут оставаться люди и их проблемы.  

У нас есть еще немало проблем, которые предстоит решить, но я хочу 

подчеркнуть, что решение по каждому из вопросов мы с Вами будем 

принимать вместе, основываясь на принципах открытости, честности, 

ответственности за результат, и никогда не забывая о том, что неразрешимых 



проблем не бывает. Сотрудничая с Главой администрации района, Советом 

МО Усть-Лабинский район, с предпринимателями и учреждениями, с Вами, 

уважаемые односельчане мы в состоянии и в дальнейшем  добиваться 

решения поставленных задач и целей. 

         Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но 

работа администрации и всех тех, кто работает в поселении, будет направлена 

на решение одной задачи— сделать сельское поселение лучшим. 

В заключение я бы хотела:  

1) По благодарить    депутата Законодательного собрания 

Краснодарского края Бондренко Игоря Николаевича за активное участие в 

развитии поселения и  выделение краевых средств на установку детский 

площадок в х. Красный, х. Новониколаевка. 

2) поблагодарить главу МО Усть-Лабинский район Батурина С.В., 

районную администрацию, за ту поддержку, которую они оказали 

администрации поселения на пути ее становления и развития. 

3) По благодарить   и выразить огромную признательность Депутату МО 

Усть-Лабинский район, председателю Совета МО Усть-Лабинский район, 

директора ОАО «Агрообъединени Кубань» Зюзина Владимира 

Александровича за активное  участие в решение вопросов местного 

самоуправления Александровского сельского поселения а, именно: 

- в организации работы по чистке стихийных свалок на территории 

поселения; 

- за проведение работ по наведению санитарного порядка в парке х. 

Александровский; 

- очистка территории поселения от снежного заноса. 

4)  Благодарю Совет депутатов Александровского сельского поселения 

за участие в жизни поселения. 

5) Огромную признательность и слова благодарности Иванову А.В., 

Шевченко И.И., Серебрянскому А.И., Надеину Н.И.,Якунина В.М. , Сорокина 

В.В.,  в оказании спонсорской помощи детям инвалидам и малоимущим 

семьям к Новому году.  

6) Администрация поселения выражает признательность и слова 

благодарности руководителям предприятий и учреждений, которые оказывали 

помощь в трудную минуту, как практическую, так и финансовую поддержку в 

организации общественных мероприятий. 

7) Огромное спасибо председателям ТОС населенных пунктов за их 

совместную работу с администрацией на благо и развитие нашего поселения, 

принятии участия в проведении субботников на территории поселения. 

8) Хочется поблагодарить активных жителей поселения, кому не 

безразлична жизнедеятельность населенных пунктов, кто не только критикует, 

но и предлагает пути решения, стоящих проблем и вопросов. 

В заключении хочется сказать, что решение всех наших проблем 

возможно только опираясь на активную жизненную позицию всех граждан 

нашего поселения, для того чтобы сделать нашу жизнь лучше, а хутора наши 

чище. 



В заключение хотелось бы пожелать всем дальнейшей совместной 

плодотворной работы и достижения успехов в нашем общем деле на благо 

жителей Александровского сельского поселения. 

Доклад окончен.  

 


