
Отчет о работе 
Администрации Озерского сельсовета Тальменского района за 2022 год 

и прогноз социально-экономического развития на 2023 год 

Уважаемые односельчане, уважаемые депутаты и приглашенные, 
остался позади очередной 2022 год.

Сегодня Вам предлагается информация о проделанной работе 
администрации Озёрского сельсовета за 2022 год. В настоящем докладе 
отражены основные показатели социально-экономического развития 
сельского поселения Озёрский сельсовет, планы и задачи на 2023 год.

За прошедший год жителям села выдано 728 справки, принято 78
постановлений, 34 распоряжения, отправлено исходящей корреспонденции 
383, из них в прокуратуру составило 62 ответа. Проведено 9 сессий седьмого 
созыва, на которых принято 40 решений, 4 сессии - восьмого созыва,  
принято 28 решений, оформлено 50 доверенностей, выдано 10 разрешений на 
снос и пересадку зеленых насаждений, поставлено на учет граждан, 
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 14 человек,
всего состоит на учете 28 человек. На воинском учете состоит 830 граждан, в
рядах Российской армии проходят срочную службу 8 человек. На первичный 
воинский учет поставлено 24 человек.

По итогам 2022 года на территории сельсовета зарегистрировано 5240
человек. Численность пенсионеров в течение отчётного года составила 1097
человек, трудоспособного населения 2609 человек, официально 
зарегистрированных безработных 6 человек, детей посещающих д/сад - 150
человек , учащихся в школе  - 535 человек. За 2022 год родилось 26 , умерло 
69 человек. Рождаемость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3
человек, смертность уменьшилась на 17 человек.

Уважаемые товарищи!

Хочу доложить Вам, что консолидированный бюджет сельсовета в 2022
году составил – 13482,0 тыс. руб. 

Последние три года консолидированный бюджет сельсовета превышает 
10 млн. рублей, а в 2021 году он превысил 16 млн.рублей, но только благодаря 
участию в различных программах. Фактически бюджет сельсовета составил   
8990 млн. рублей – это бюджет выживания, но не как развития. И в таких 
условиях приходится работать из года в год. 

В 2022 году  утверждены налоговые и не налоговые доходы в размере 
3013,0 тыс. руб., исполнение составило 3025,1 тыс. рублей , это 100,4 %,

из них :
- налог на доходы физических лиц – утверждено 411,7 тыс. рублей, 

исполнено 392,0 тыс.рублей 95,2%
- налог на имущество – утверждено 339,0 тыс.рублей, исполнено 433,1

тыс. рублей; 127,8 %
- земельный налог с организаций – утверждено 572,0 тыс. рублей, 

исполнено 563,3 тыс. рублей; 98,5 %



- земельный налог с физических лиц – утверждено 975,0 тыс. рублей, 
исполнено 848,9 тыс. рублей; 87,1 %

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и возмещения компенсации затрат –утверждено 628,3 тыс. 
рублей, исполнено 669,1 тыс.рублей; 106,5 %

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов-
утверждено-87,0 тыс.рублей, исполнено 87,7 тыс.рублей 100,8%

- госпошлина- поступило 9,5 тыс.рублей.

За четыре года, с 2019 по 2022, наблюдается следующая тенденция 
собираемости собственных доходов:

в 2019 году – 3,4 млн. руб.    
в 2020году – 3,15 млн.руб.
в 2021 году- 3,1 млн. руб.
в 2022 году- 3,0 млн.руб.

Недоимка на налогам на сегодняшний день составляет:
Земельный налог - 957604 рубля
Имущественный налог – 375634 рубля

Особо значимым направлением в работе администрации является 
освещение деятельности администрации для населения и обратная связь с 
жителями. В этом направлении была проделана значимая работа. 
Информационным источником нашего муниципального  образования 
является официальный сайт поселения и дополнительные ресурсы: 
социальные сети WhatsAp, в Контакте, Телеграмм, одноклассники.

Учитывая широкое использование  жителями поселения различных 
социальных сетей, администрацией сельсовета ведется аккаунт в 
социальной сети «Одноклассники», Телеграмм-канале, ВКонтакте, я лично 
веду аккаунт ВКонтакте и Телеграмм-канале, посредством которого 
освещается деятельность администрации, выкладывается значимая для 
населения информация о проводимых на территории поселения событиях и 
мероприятиях.

В прошлом году прошли выборы главы и депутатов Озёрского 
сельсовета. На территории нашего села два избирательных участка  № 1568  
в СЗК, № 1569 в ДШИ. Администрация Озёрского сельсовета оказывала 
содействие  в подготовке помещений для голосования, в обеспечении 
транспортными средствами, необходимой мебелью и оборудованием. Всего 
по МО число избирателей, включенных в список избирателей, составило 
3204 человек. Проголосовало 751 жителей - это 23,4% от числа избирателей. 
Выборы прошли на высоком, качественном  уровне:  без замечаний и жалоб.

Положительные результаты в экономическом развитии села неразрывно 
связаны с состоянием социальной сферы  и решением социально-значимых 
задач. Эта сфера у нас представлена.



Озерская средняя школа, 
директор Леоненко Надежда Ивановна

В школе сегодня обучается 535 учеников, работает 34 педагога, с 
высшей категорией 13 человек, с первой – 10.

С 1 сентября 2022г. в МКОУ «Озерская СОШ» введена   должность   
советника   директора   по   воспитанию   и   взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Должность введена в рамках реализации 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». Направлена на укрепление воспитательной составляющей 
системы образования. Еженедельно по понедельникам организуются линейки 
с поднятием флага РФ, исполнением Гимна РФ. 

Активно школа реализует Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка», направленный на создание и работу системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов школьников. 

В школе активно работают органы самоуправления: создана 
«Родительская инициатива» из председателей классных родительских 
комитетов и Совет обучающихся школы. 

В 2021-2022 учебном году школа была награждена Почетной 
грамотой за активную работу по реализации деятельности Российского 
движения школьников и результативное участие в районных мероприятиях. 
В 2022-2023 учебном  году в районном конкурсе среди лучших Советов 
обучающихся, начинающий актив МКОУ «Озерская СОШ» занял призовое 
место среди опытных пилотных школ РДШ. 

Школьный музей продолжает вести поисковую краеведческую 
работу. На базе музея созданы новые экспозиции: «Наши земляки-наша 
гордость» о развитии спорта и спортивно-массовой работы на селе; 
экспозиция «Помним, гордимся» о выпускниках школы, погибших в 
спецоперации на Украине. Установлены 4 мемориальных доски на здании 
школы. Идет оцифровывание архивных материалов. По результатам рейтинга 
активности образовательных учреждений Алтайского края в деятельности 
РДШ за 2021-2022 уч.года , в направлении «В гости в школьный музей на 
Алтае» - школа заняла 2 место.

Озерский детский сад, 
заведующая: Копылова Елена Геннадьевна

Количество воспитанников в детском саду – 150 детей.
Количество групп – 9
Средняя наполняемость в группах – 14 человек
Количество  работников - 44

Воспитанники детского сада участвуют в региональных и всероссийских 
конкурсах и олимпиадах, где нередко становятся победителями. 

Ежегодно детский сад проводит текущий ремонт, пополняется новыми 
игрушками, мебелью, кухонными принадлежностями, техническими 
устройствами, спортивным инвентарем, методической и детской 
литературой.



В мае 2022 года было выпущено 47 воспитанников в школу и 36
воспитанников получили путевки в детский сад.

КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа-интернат»,
Директор - Сушков Алексей Иванович

Школа сегодня – уютные, светлые здания, в которых созданы условия 
для обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха. Учреждение 
является общеобразовательной организацией с круглосуточным 
пребыванием детей. В настоящее время обучается 85 детей. Педагогический 
состав – 53 человека.

Обучающиеся школы ежегодно являются участниками 
Межрегиональной олимпиады с международным участием по русскому 
языку, развитию речи, математике, информатике среди обучающихся с 
нарушениями слуха на  базе Института социальных технологий и 
реабилитации (г. Новосибирск). Имеют призовые места. В 2022 году двое 
ребят стали победителями в номинации "Лучший по истории". 

На протяжении 10-ти лет школа является организатором и учредителем 
фестиваля ученических проектов обучающихся краевых государственных 
общеобразовательный учреждений для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Шаг в будущее». Ежегодно, 
школа также участвует в данном фестивале и занимает призовые места. 

Среди обучающихся есть победители и призеры конкурсов различного 
уровня: Всероссийского конкурса, Международных Пифийских игр, 
Всероссийского конкурса-фестиваля для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Уникальные люди». Под руководством педагогов 
обучающиеся активно принимают участие в конкурсах «Рождественская 
звезда», «Сибириада» районного и краевого уровней.

Коллектив школы-интернат – дети и взрослые, активно живут и 
участвуют и в жизни села, принимают участие в художественной 
самодеятельности.

К вопросам местного значения относится и создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей села услугами культуры.

Детская школа искусств,
директор - Помелова Наталья Владимировна

В школе работают 12 преподавателей. Преподаватели ежегодно 
проходят курсы повышения квалификации,  коллектив пополняется и 
молодыми кадрами.
Количество учащихся  - 161 человек.
Школа реализует две программы: дополнительная предпрофессиональная
программа в области искусств и   дополнительная общеразвивающая
образовательная программа в области искусств по 6  направлениям.

Важным показателем работы школы являются  Результаты участия в 
значимых конкурсах.

Так в 2022 уч.году 142 учащихся, совместно с преподавателями 
приняли участие в 59 конкурсах  и фестивалях  различного упровня и  
завоевали 187 призовых мест;



Коллектив преподавателей ДШИ ведет активную работу по 
воспитательной, концертно-просветительской  и выставочной деятельности.

На базе школы созданны Творческие коллективы: 
- Вокальные ансамбли: «Акцент» и «Прима» 
- Хореографический  коллектив :«Эдельвейс» 
- Изобразительное искусство и  декоративно-прикладное искусство:
- Мастерская рукоделия «Мастерская чудес
Учащиеся ДШИ совместно с преподавателями постоянно участвуют в 

концертах села, района, в творческих проектах различного уровня:
Особо хочется отметить о том, что все затраты на содержание и ремонт 

в ДШИ оплачивают родители учащихся школы. За учебный год 
добровольные пожертвования родителей составили  291.800 рублей. 
Денежные средства ушли на текущий ремонт в школе и приобретения 
костюмов, мебели, учебной литературы, электроприборов, технических 
устройств. Хочется сказать: «Большое спасибо родителям.»

Деятельность Студийно-зрелищного комплекса, 
Заведующий филиалом – Лазарев Михаил Николаевич.

обеспечивают 10 человек работающих. За 2022 год проведено 114 
мероприятий. Из них для детей 43 мероприятия.  Общее количество 
участников мероприятий за данный период: 17229 человек. Из них детей до 
14 лет - 2932 человека. Количество клубных формирований – 12, в них 
участников 162 человека, из них детей до 14 лет – 88 человек. За отчетный 
период клубом заработано 267100 р. (приобретение аппаратуры – 126,6 т.р., 
материалы для текущего ремонта – 140,5 т.р.).

Участвовали в районном фестивале народной песни в районном онлайн-
фестивале творчества пожилых людей . Дипломы лауреатов получили наши 
участники этого фестиваля: Бацунова Галина Кузьмовна, Ударцев Владимир 
Михайлович, Букатина Надежда Владимировна, Паневникова Светлана 
Васильевна, Бедарева Надежда Владимировна.

Дипломами Министерства культуры Алтайского края и Алтайского 
государственного Дома народного творчества на краевом фестивале 
семейного творчества «Возрождая традиции» награждены семья Белкиных 
(семейный вокальный ансамбль «Нюанс») в номинации «Источник 
творчества-семья», семья Лазаревых в номинации «Династии» за 
сохранение традиций творческих династий.

Поселенческая библиотека, 
Заведующая Золотухина Дарья Александровна 

Основные цели и задачи работы поселенческой библиотеки были 
направлены на обеспечение свободного доступа к информации и знаниям 
жителей села, приобщение их к культурным, духовным ценностям. 

1060 жителя села являются читателями библиотеки, из них 500 детей. За 
2022 год выдано 21050 экземпляров печатной продукции. В течение года 
читатели посетили библиотеку 9540 раз, проведено 67 массовых 
мероприятий .

В последние годы и в прошедшем году в библиотеке остро ощущается 
проблема пополнения фонда новой литературой, особенно детской. 



Озерская амбулатория, 
главный врач- Емцова Ирина Григорьевна

В нашей Озерской врачебной амбулатории работает 17 человек , из них 
12 медработников. За прошедший год  принято 13440 человек, в том числе 
6947 детей. Посещений на дому 802 - взрослых, 734 – детей.

Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся на сегодня в 
нашей амбулатории. Дневной стационар не работает. С 17 февраля будет 
закрыт и физиокабинет. Из двух терапевтов работает только один и неясно 
будет ли он работать в дальнейшем.

Одно радует, что хоть пункт скорой  помощи находится в нашем селе.
На территории села работают 4 фельдшерские бригады скорой 

помощи, это 8 фельдшеров и  4 водителя.

Волонтерское движение. 
На территории нашего села продолжает развиваться волонтерское 

движение. 
Волонтерский отряд школы «Вектор» насчитывает сегодня в своих 

рядах 30 школьников. Ребята оказывают помощь пожилым и одиноким 
пенсионерам, матерям солдат, погибших во время спецоперации, участвуют 
во всероссийских акциях РДДМ, участвуют в трудовых, экологических 
акциях, снежных десантах, поздравляют ветеранов пед.труда с днями 
рождений, праздниками, организуют благотворительные акции. За 
социальный проект 2022 года «Добру нельзя на карантин» школа получила 
памятный вымпел и почетную грамоту победителя во всероссийском заочном 
конкурсе волонтерских практик. В ноябре 2022г. волонтерский отряд собрал 
посылку и передал письма в региональной акции Российское движение 
школьников «Посылка и письмо солдату». В декабре 2022г. совместно с 
Союзом женщин России, администрацией Тальменского района школа 
приняла  участие в акции «Детям в радость!».  Это сбор новогодних подарков 
для детей в детских садах подшефного Славяносербского района Луганской 
Народной Республики. Родители, школьники и учителя собрали 748 
наименований (книги, раскраски, тетради, канцелярия, мягкие игрушки, 
наборы для творчества, сладости и др.).

Волонтеры села оказали большую помощь администрации в сборе 
средств для отправки  мобилизованных

и сейчас продолжают   собирать и отправлять посылки бойцам в 
СВО.

Администрация сельсовета старается уделять большое внимание 
развитию физической  культуры и спорта на селе. У нас неплохая 
спортивная база , на которой проводятся соревнования и турниры  различных 
уровней. И наша задача улучшить ее и поддерживать на данном уровне. В 
2022 году команда нашего села участвовала в районной зимней и летней 
Олимпиадах. Заняли 5 и 3 общекомандные места соответственно. Также мы 
провели традиционный юбилейный  21-й турнир по волейболу имени 
М.И.Волобуева и второй турнир по баскетболу памяти В.А.Яшкина, 
переходящий кубок остался у нас.

С сентября 2022г. наша средняя школа (одна в Тальменском районе) 
вошла в Федеральный проект «Футбол для всех». Согласно проекту, в план 



учебной деятельности во всех начальных классах с 1 по 4. введен 
обязательный для всех спорт час «Футбол». Функционирует спортивная 
секция по футболу для желающих от 10 до 17 лет, где занимаются и девочки. 

В январе 2023 г. в школе создан школьный спортивный клуб «Чемпион». 
ШСК официально зарегистрирован в Едином Всероссийском реестре ШСК. 
Сборные юношей и девушек по баскетболу победители муниципальных 
этапов игр «Локо-Баскет», «КЭС-Баскет», спартакиады школьников. По 
итогам 2021-2022 сборная юношей заняла 2 место в крае среди школ 
баскетбольной лиги. В текущем году кроме женской, мужской команд, 
заявлена детская (от 7 лет) команда школьников в ШБЛ края. Тренер 
Тараданов М.Н.

Хороших спортивных результатов   добиваются и учащиеся Озёрской 
школы-интернат. Воспитанники принимают участие в спортивных
соревнованиях различного уровня: в легкой атлетике, настольном теннисе, 
шахматах и шашках, плавании. По этим видам спорта в 2022 году ребята 
занимали только призовые места.

Муниципальные программы

Начиная с 2018 года администрация принимает активное участие в
Государственных программах, действующих на территории края и 
призванных улучшать качество жизни жителей села.

В 2022 году – в рамках Программы «Формирование современной 
городской среды» завершены работы по благоустройству сквера по ул. 
Новая (2 этап), стоимостью 3030,0 тыс.руб. 

По программе поддержки местных инициатив в 2021 году выполнены
работы по устройству уличного освещения. Стоимость работ составила 
1584,6 т.р., из них 1 200 000 рублей  - краевой бюджет, 204590руб. - местный 
бюджет, доля населения села 100 тыс. руб. и доля юридических лиц 80 тыс. 
руб.  

По краевой программе капитального ремонта МКД выполнены работы 
по капитальному ремонту крыши жилого дома по Мира 2. Сметная стоимость 
4800 тыс.рублей. 

Газификация.

В 2022 году в рамках  подпрограммы «Газификации Алтайского края» 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения 
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» закончены работы по 
газификации 234 домовладений, расположенных на 17 улицах и переулках 
нашего села. Сметная стоимость более 28 млн.руб. В текущем году газ будет 
подан потребителям.

Общее количество газифицированных домовладений в селе 934, 
протяженность газовых сетей 30 км.

ЖКХ



Организацией теплоснабжения на нашей территории занимается ООО 
«Темп». При подготовке к отопительному сезону были выполнены работы  
по двум модульным котельным и затрачено средств на сумму 10070 тыс.руб.

Водоснабжение и водоотведение  осуществляет ООО «Каскад». В 
течение года устранено 56 порывов на водопроводных сетях и 98 запоров 
канализации. Заменены насосы на водозаборе  и КНС-54, установлена 
автоматическая система управления на КНС.

Противопожарная безопасность:

В части обеспечения пожарной безопасности село Озерки входит в 
район выезда отдельного поста 30 пожарно-спасательной  части федеральной 
противопожарной службы, который расположен на комплексе.  
Вышеуказанный отдельный пост прикрывает также и ст. Озерки. Личный 
состав отдельного поста составляет 10 человек и 2 единицы техники. На все 
пожары автомобили выезжали по установленному нормативу. Пост активно 
принимает участие и в тушении травяного пала в весенне-летний период. 
Ежегодно весной и осенью выполняется противопожарная опашка 
территорий. Затраты на эти цели  в 2022 году составили 36 тыс.руб.

За 2022 год произошло 26 возгораний и  пожаров, из них трава и мусор 
19, один автомобиль, 16 строений, 3 человека погибло, один пострадавший. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Одной из основных задач, а может и самой главной, которую решает 
администрация сельсовета, является благоустройство села, поддержание его 
в нормальном чистом виде.

В комплекс работ по благоустройству, кроме содержания, очистки и 
ремонта дорог, освещения улиц которыми занимается администрация 
сельсовета, входит целый перечень работ, которыми должно заниматься само 
население нашего села:

- содержание придомовых и внутридомовых территорий
- содержание домашних животных
- соблюдение пожарной безопасности и т.д.

Мусор.
Традиционно были вопросы и недовольства жителей села к графику 

вывоза ТКО бестарным способом, которое осуществляет Региональный 
оператор ООО «Экосоюз». Хочу довести до вашего сведения, что в 
ближайшее время на  территории нашего села будут установлены 
контейнеры для сбора ТКО. И учитывая состояние дорог и географическое 
расположение наших улиц и переулков в старой части села, и 
невозможностью туда пройти специальной техникой по сбору ТКО, 
возникнут проблемы с шаговой доступностью до контейнерных площадок. 
Это вызовет очередное недовольство среди жителей села.

Особо хочу обратить ваше внимание на санитарное состояние нашего с 
вами села. Очень много домовладений в летний период зарастают травой и 
бурьяном. Конечно, основная часть населения, в том числе организаций и  



учреждений, следят за своими территориями, но тех, кто не желает этого 
делать, предупреждаю, будем жестко вести борьбу с нерадивыми хозяевами. 
Это  и касается владельцев земельных участков всех форм собственности.

Для поддержания чистоты и порядка в селе в 2022 году 
организовывались субботники  и акции. В мае была проведена акция «Сад 
памяти» в рамках празднования дня Победы в ВОВ, заложена аллея из 23
берез. В акции приняли участие 11 класс  Озёрской средней школы и  жители 
села. Семья Глазковых посадила березу в честь памяти сына Олега, 
погибшего  в СВО при исполнении воинского долга. Всего в сквере было 
высажено  более 50 берез и лип.

Для улучшения внешнего облика нашего поселения проводились 
работы по озеленению. Осуществлена высадка  однолетних цветов  и 
тюльпанов. С мая по октябрь проводился скос сорной растительности по всей 
территории поселения.

Из года в год у нас остается проблема с бродячими собаками,
бегающими стаями по улицам села. Особенно это становится актуальным в 
зимний период, когда многие жители   выпускают собак в свободный выгул. 
Прошу хозяев следить за своими животными и держать их на привязи. 
Проблема с бродячими собаками существует не первый год и решать её надо,
в том числе и на уровне муниципального района, путем организации отлова и 
создания питомника для бродячих собак – это его полномочия.

За отчетный период выполнили   ремонт части улиц Южная и Гагарина  
протяженностью 200 метров. Затраты составили 280 тыс.руб. Провели 
профилирование грунтовых дорог тех улиц, на которых не проводились 
работы по прокладке газопровода. В зимний период проводилась очистка 
улиц от снега. Работы старались проводить качественно  и в срок, хотя как 
раз к качеству выполнения работ иногда возникали вопросы. Но мы на них 
максимально быстро старались реагировать. В целом  считаю, что состояние 
дорог в зимний период у нас в селе удовлетворительное. Затраты на очистку 
составило _______ руб.

20 августа  2022 года было проведено значимое для нашего села 
мероприятие, посвященное  265-летию села.  Многие, если не все  
находящиеся в зале присутствовали на этом празднике. По отзывам 
односельчан такого мероприятия по масштабу и уровню организации у нас в 
селе еще не было.  Генеральным спонсором этого грандиозного торжества, не 
побоюсь этого слова, стало предприятие «Убойный корм», директор 
Белячков Дмитрий Константинович. Также спонсорами  были 

1. АО «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный 
завод» директор Куппа Игорь Владимирович

2. ООО «Барнаульский Завод Брикетировочного Оборудования»
директор Никишанин  Михаил Сергеевич

3. ООО «Форест-Партнер» директор Дайс Максим Валерьевич
4. ООО  «АВРОРА АЛТАЯ» директор Макаренков Сергей Васильевич
5. ИП Малютин Александр Сергеевич
6. ООО «Теплосервис» директор Поляков Юрий Николаевич
7. ООО «Сиблес» директор Кулаков Игорь Владимирович



8. ИП Казанцева Галина Владимировна
9. ИП Шик Ирина Сергеевна
10. ИП Русанова Ирина Валерьевна

Хочу еще раз выразить слова благодарности всем организаторам и 
участникам этого праздника.

Подводя итоги за 2022 год, хочу сообщить вам, что основные задачи, 
стоявшие перед нами в прошедшем году, выполнены :
- газификация 234 домовладений выполнена, остался пуск газа; ;
-благоустройство сквера по ул. Новая (2 этап) выполнено;
- работы по ППМИ уличное освещение выполнены;
- проведено запланированное мероприятие , посвященное 265-летию села 
Озёрки;

-проведен ремонт дорог по ул. Южная и Гагарина – 200 метров на сумму 
280 т.р.

К сожалению, нам не удалось решить вопрос о включении в одну из программ 
капитального ремонта нашего СЗК и над этой проблемой будем продолжать 
работать.

Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой новые задачи.
На 2023 год  предлагается определить основные направления  развития:
- реконструкция памятника, погибшим воинам в ВОВ по ул. Новая 4;
- капитальный ремонт дороги протяженностью 1,8 км с устройством двух  

пешеходных переходов и тротуара;
- продолжить работы по уличному освещению и благоустройству села;
- решить наконец вопрос о включении СЗК и СОШ в региональные программы 
по ремонту;

- изготовить ПСД на ремонт  ДШИ.

Уважаемые односельчане!

Мне хочется, чтобы все живущие в нашем селе понимали, что всё зависит от нас 
самих. Пусть каждый из нас сделает что-то хорошее, внесет свой посильный вклад в 
развитие поселения, и всем нам станет жить лучше и комфортнее.

Спасибо за внимание.


