
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об отчёте
о результатах деятельности главы
Черемошёнского сельского поселения
Мценского района, администрации
Черемошёнского сельского поселения Мценского района
за 2020 год

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов  «25»февраля 2021 г

Заслушав и обсудив отчет главы Черемошёнского сельского поселения о результатах
деятельности главы Черемошёнского сельского поселения, администрации Черемошёнского
сельского поселения за 2019 год, руководствуясь частью 11.1. статьи 35 и частью 5.1. статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Черемошёнского сельского поселения,
Черемошёнский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы Черемошёнского сельского поселения о результатах
деятельности главы Черемошёнского сельского поселения, администрации Черемошёнского
сельского поселения за 2020 год (отчет прилагается).

2. Признать работу главы Черемошёнского сельского поселения, администрации
Черемошёнского сельского поселения за 2020 год удовлетворительной.

3. Обнародовать отчет главы Черемошёнского сельского поселения о результатах
деятельности главы Черемошёнского сельского поселения, администрации Черемошёнского
сельского поселения за 2020 год в установленном порядке.

Председатель Черемошёнского
Сельского Совета народных депутатов О.Е. Тимошенко

с.Черемошны
«25» февраля 2021 г. № 259



Приложение
к решению  Черемошёнского сельского

Совета народных депутатов
от 25.02.2021 г. № 259

Отчёт  главы  Черемошёнского  сельского  поселения
«О результатах деятельности главы  Черемошёнского сельского поселения Мценского

района, администрации  Черемошёнского сельского поселения Мценского района за 2020
год. (на 01.01.2021г.)

В своей  деятельности Администрация  Черемошёнского  сельского  поселения
руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации, Ф.З. 131   «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Черемошёнского  сельского поселения  и  другими  Федеральными  и  областными  нормативно
правовыми  актами.
Это,  прежде  всего:
- исполнение  бюджета  поселения;
- благоустройство  территории  населённых  пунктов,  развитие  инфраструктуры,  обеспечение
жизнедеятельности  поселения;
- социальная  защита малоимущих  граждан,  оказание  помощи  в  сборе  документов  на
оформление  материальной  помощи;
- взаимодействие  с  предприятиями  и  организациями  всех  форм  собственности  с  целью
укрепления  и  развития  экономики  поселения;
- обеспечение  безопасного  проживания  на  территории  поселения  всех  его  граждан;
- выявление  проблем  и  решение  вопросов  поселения  путём  проведения  сходов  граждан,
встреч  с  главой  Мценского  района,  встреч  с  работниками  администрации  и  служб
района;
- результаты  обсуждения  по  тому  или иному  вопросу  принимаются  на  собраниях
представителей  и  утверждаются  соответствующими  решениями.
Правовой  основой  деятельности  органа  местного  самоуправления  является:
соблюдение  законов;
наделение государственными  полномочиями;
обязательное  выполнение  Указов  и  распоряжений  президента  РФ,
Федеральных  законов  и  прочих  нормативных  актов
правительства  РФ.
В ходе выполнения  131 Федерального  Закона  администрацией  Черемошёнского  сельского
поселения  в  2019 г.  решались  правовые,  финансовые  и  организационные  задачи.

В  рамках  нормотворческой  деятельности  за  отчётный  период
- проведено  заседаний  сельского  Совета – 13  (2019 – 11)
рассмотрено  65 (2019г.-48) вопросов.
- принято  на  заседаниях  сельского  Совета  народных  депутатов  НПА (нормативно
правовых  актов) - 13  (2019г – 11),
- принято  Постановлений  главы  сельского  поселения - 49  (2019 г.- 42);
распоряжений – 106  (2019 г. – 63);
- выдано  справок  населению – 406  (2019 г. – 494)  шт.
- зарегистрировано  входящей  корреспонденции – 926  (2019 г. – 782), исходящей – 603
(2019г.- 563);
- проведено  сходов  граждан – 3 (2019 г. – 16).

Проекты  решений сельского Совета,  постановлений  Администрации с/п направляются  в
прокуратуру Мценского района.

Информационным  источником  для  изучения нормотворческой деятельности  нашего
поселения  является  официальный  сайт,  где  размещаются  нормативно- правовые
документы, обращения граждан, муниципальные программы, и.т.д.



1.  Показатель – демография  и  занятость  населения.
В  состав  Черемошёнского  сельского  поселения  входит  11  населённых  пунктов  с 237

домовладениями  в  которых  зарегистрировано  на  01. 12. 2020 г. - 825 человек
- 558 чел.  в  с. Черемошны,
- 17 чел.  в  д. Журавинка,
- 23  чел.  в  д. Золотухино,
- 40 чел.  в  д. Петровское,
- 14 чел.  в  д. Королёвка,
- 26 чел.  в  п. Круглик,
- 53 чел.  в  д. Садовая,
- 37 чел.  в д. Севрюково,
- 8 чел.  в д. Студимля,
- 5 чел.  в д. Самохин  луг,
- 44 чел.  в  д. Хабаровка,
в  том  числе  453  женщин,  372 мужчины, из  них  пенсионеров – 194 человека, инвалидов 24
чел.,  Ветеранов  труда - 67 чел,
детей  от 0 до 16  лет - 196 человек. (школьники –26,  организованные  посещающие
дошкольную  группу -10).

За  2020 г.   родилось 1 детей,  умерло  12 человек.
Трудоспособный возраст – 433 человек.
Численность  занятого  населения - 238 человек.
Количество  граждан  обратившихся  в  центр  занятости  в  2020 г. – 0 чел., временно

трудоустроено - 0 чел;
Зарегистрировано  безработных граждан  на  01.12.2019 г. – 0 чел.
На территории Черемошёнского сельского поселения обрабатывают земли

сельхозназначения ООО «Отрадаагроинвест», КХ «Алексо», КХ «Фермер», ООО «Гарантия»,
ООО «Агрос», ООО «Развитие», КХ «Время», Мценский керамический завод. Данные
предприятия  занимаются выращиванием сахарной свёклы, зерновых культур, подсолнечника,
кукурузы.

2. Бюджет
Исполнение  доходной  части  местного  бюджета  за  2020 г.(в тыс.руб.)

Исполнение бюджета  за  2020 г. по  доходам составило в  сумме 2964,1 тыс.руб. (2540,88
руб. -2019г), в том числе:
- налог на доходы физических лиц – 94,08 тыс.руб..(205,56тыс.руб. – 2019г);
- налог на имущество физ.лиц – 93,21 тыс.руб., (84,28 тыс.руб. – 2019г);
- земельный налог – 672,23 тыс.руб., (физ.лица – 301.91 тыс. руб., юр. лица – 370,32 тыс.руб.),
(790,33тыс.руб. – 2019г.)
- доходы от аренды имущества – 85,47тыс. руб. (103,94 тыс.руб. – 2019г.);
- доходы, поступающие в связи с эксплуатацией имущества с/п – 29,31 тыс.руб.(39,07-
2019г.) тыс.руб.,
- денежные взыскания (штрафы) – 0,00 тыс.руб.,
- безвозмездные поступления – 1989,69 тыс. руб. (1509,69 тыс.руб. – 2019г)  из них:
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1013,4 тыс.руб.,(896,60тыс.руб. –
2019г)
субвенции на осуществление первичного воинского учёта – 79,00 тыс.руб.,(75,2 тыс.руб.–
2019г.)
прочие межбюджетные трансферты (помощь района) – 897,29тыс.руб. (516,89тыс.руб. –
2019г.),
Итого доходов: 2964,1тыс. руб.
Исполнение  расходной  части  бюджета за 2020 год

Общегосударственные вопросы – 1265,56 тыс.руб., из них:
Национальная оборона – 79,0 тыс.руб.;
Благоустройство – 76,59 тыс.руб.;



Культура – 1043,20 тыс.руб.,
Социальная политика (пенсионное обеспечение) – 25,75 тыс.руб.;
Физическая культура и спорт – 496,60 тыс.руб. (по «Народному бюджету» – спортивно-игровой
комплекс в с.Черемошны)
Итого расходов – 2986,70 тыс.руб.
Повышение заработной платы в учреждениях культуры и администрации не производилось.

Доход местного бюджета на 2021г. составит 2217,71  тыс.руб.,
Земельный налог – 560,0 тыс.руб.
Налог на доходы физ. лиц - 216,0 тыс.руб.
Безвозмездные поступления – 1235,51 тыс.руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества – 76,8тыс.руб.
Субвенция на осуществление первичного воинского учёта – 88,4 тыс.руб.
Общий объём расходов бюджета составит – 2357,13тыс.руб.

В 2021г. для увеличения бюджета поселения необходимо завершить работу:
1. по невостребованным земельным долям (одна доля признана за с/п),
2. с населением продолжить работу по оформлению земельных участков под постройками,

постройки, ввод в эксплуатацию объектов.
3. своевременной оплате налогов и погашение задолженности по  налогам.

Противопожарные мероприятия
Органы  местного  самоуправления  обязаны  принимать  всевозможные  меры  по
предупреждению  и  ликвидации  последствий  ЧС,  работа  в  этом  направлении ведётся на
основании статьи  №19  ФЗ  от 21.12.1994  г. №69  «О  пожарной  безопасности». Разработан
паспорт безопасности на здание СКЦ,  копии  его  предоставлены  в  правоохранительные
органы  и  в  отдел  по  ГО   ЧС  Мценского  района.
В  период  с  17.02.2020  по  17.03.2020г. на  территории  поселения  проводилась
профилактическая акция «Безопасное  жильё», в результате  которых  осуществлено 71
обходов  инд.  домов,  роздано  27 памятки  по  пожарной  безопасности, подворный  обход
работниками  администрации  и  соц.  работниками многодетных семей,   семей СОП и
граждан,  ведущих  асоциальный  образ  жизни,  розданы  памятки  о  мерах  противопожарной
безопасности  в  быту.  В  период  с  01.09.2020г.  по  31.10.2020г.  акция  «Безопасное  жильё»
проведена  повторно.
Все  многодетные семьи Черемошёнского сельского поселения обеспечены пожарными
извещателями.

На  территории  Черемошёнского  сельского  поселения  имеются  населённые  пункты,
граничащие  с  лесными  насаждениями – с.  Черемошны,  д. Королёвка,  д.  Садовая, п.
Круглик,  населённые  пункты в весенний период после схода снежного покрова опахиваются
техникой ООО «Отрадаагроинвест».

Проблемы по предотвращению возгораний возникают с теми деревнями, где есть
заброшенные дома, которые в летний период не окашиваются – д.Петровское, д.Самохин луг,
д.Журавинка, д.Севрюково, д.Хабаровка, д.Золотухино, заброшенные территории, овраги.
Летом 2020г. были возгорания  сухой травы в д.Хабаровка, д.Золотухино, п.Круглик.
Помощь в работе с населением оказывают старшие по населённым пунктам, избранные на
сходах граждан в 2018г. – Тихонова М.В. (с.Черемошны), Савочкин С.В. (д.Петровское), Фомин
С.И. (д.Севрюково), Орехова С.С. (д.Журавинка), Савельева Т.А.(д.Золотухино), Дёмина А.А.
(д.Самохин Луг, д.Студимля), Шукалова Т.И. (п.Круглик), Тихонов Н.И. (д.Хабаровка), Фомин
А.Н. (д.Королёвка), Митюхин А.Г. (д.Садовая) и соц. работники Илюхина Н.Н., Дёмина А.А.,
Маликова В.Б.

На  территории  Черемошёнского  поселения  находятся  пожарные  гидранты  в  количестве
11 штук -
1. в  д. Петровкое, д.26 - (1шт),
2. в  д. Золотухино, д.43 - (1шт),
3. в  д. Студимля, д.25 - (1шт),
4. в  д. Севрюково - возле здания старого магазина (1шт), д.10, ( 1 шт) - не рабочий,



5.  в  с. Черемошны – (6шт):
(ул.Партизанская, д.10, д.13, д.25, д.8 - (4шт) – один неисправен (д.8) требует замены,
ул.Садовая, д.6- (1шт), ул.Центральная, д.3 - (1шт).
В 2020г. были установлены указательные таблички на гидранты в количестве 6 шт –
с.Черемошны, ул. Молодёжная, д.10, ул.Центральная, д.3, ул.Партизанская, д.13, д.Петровское,
д.26, д.Студимля, д.25, д.Севрюково (здание магазина).
Техническое  состояние  гидрантов  закреплено за  ООО «Жилинское». Ежегодно    до
пожароопасного  периода  обращаемся по обновлению  указательных  табличек  и  проведению
проверки  рабочего  состояния  гидрантов.
Благоустройство.

По  улицам   с. Черемошны  установлено  23 уличных  фонаря.  В   октябре   2020 г. была
оказана спонсорская помощь ООО «Жилинское» (транспорт, электрик) по замене
энергосберегающих   ламп  в количестве 10 шт. Дополнительно установлен фонарь по ул.
Центральная возле мусорных контейнеров.

В  апреле  месяце  проведена   покраска фасадов зданий СКЦ и администрации,
конструкций детских и спортивной  площадок,  осмотр  на  безопасность. Своевременно
проводился  окос  территорий детских и спортивных площадок.

На  территории  поселения  находится  3  гражданских  кладбища   и  3  братских
захоронения. В связи с юбилейной датой - 75 лет Победы в ВОВ все братские захоронениями
были приведены в нормативное состояние. Выражаем огромную благодарность Иванову
Андрею Васильевичу КХ «Алексо» (д.Садовая), Рыбакову Алексею Геннадьевичу ОО «Агрос»
(д.Королёвка), Луганскому А.М. ООО «Отрадаагроинвест» (с.Черемошны) за проделанную
работу. На братских захоронениях был проведён косметический ремонт памятников,
покрашены декоративные заборы, проведена опиловка деревьев, посадка цветов. Совместными
субботниками в течении года сотрудниками администрации с/п, СКЦ,  социальными
работниками проводились субботники по приведению в нормативное состояние братских
захоронений, гражданского кладбища в с.Черемошны, территорий возле здания администрации,
СКЦ,  прилегающих территорий.

Воинский  учёт.
Администрацией  ведётся  исполнение  отдельных  государственных  полномочий  в  части

ведения  воинского  учёта  в  соответствии  с  требованиями  закона  Российской  Федерации  «О
воинской  обязанности  и  военной  службе».  Всего  военнослужащих 152 граждан,  на
первичном  учёте  состоит  14 граждан, из них имеет право на отсрочку 10, граждан,
подлежащих призыву  на  военную  службу  4  граждан.

Культура
В  дни  празднования 75- й  годовщины  Победы  в  ВОВ  администрацией и сотрудниками

СКЦ Черемошёнского поселения  проведено  ряд  мероприятий,  посвященных  этому
знаменательному  событию - праздничное оформление здания СКЦ, митинги с ограниченным
количеством людей на  братских  захоронениях, чествование  тружеников  тыла (12 чел.),
вдов  участников  ВОВ (4 чел.).  Всем были вручены памятные медали от администрации
Мценского района посвящённые юбилейной дате.

Черемошёнский  СКЦ  оказывает  услуги  населению  по  4  основным  направлениям:
1. Культурно – досуговая  деятельность;
2. Библиотечное  обслуживание;
3. Работа  по  охране  и  сохранению  памятников  истории  и  культуры  местного  значения;
4. Работа  по  развитию  на  территории  поселения  массовой  физической  культуры  и

спорта.
Не  малый  опыт  по  организации  досуга  молодёжи,  подростков,  детей  и  жителей  поселения
накоплен  сотрудниками   сельского  СКЦ - директором  Борняковой  Н.Е.  и худ.
руководителем  Тихоновым  В.Н.
При  СКЦ  работают  18  клубных  формирований,  8  из  которых  для  детей - музыкальные,
музыкально – литературные,  спортивные.



Сотрудники СКЦ и вокальная группа «Сударушка» принимали активное  участие  в
областных и районных мероприятиях:
- дистанционный конкурс композиторов любителей «Души серебряные звуки» – диплом 3
степени;
- 6 фестиваль православной культуры и традиции малых городов и сёл Руси «СОФИЯ -2020»;
- дистанционный конкурс «Обрядовая культура моего села- лауреат 1 степени Борнякова Н.Е.;
- международный конкурс-фестиваль талантов «Талантливая Россия» г.Липецк – диплом ГРАН-
ПРИ Борнякова Н.Е.,  диплом лауреаты 1 степени вокальная группа «Сударушка»;
- всероссийский онлайн фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет»;
- 6 фестиваль «Нематериальное культурное наследие русского народа» - Борнякова Н.Е. –
диплом лауреата 2 степени;
- районный конкурс – фестиваль «Твои Защитники Россия» Спасско-Лутовиновское с/п;

- районный конкурс «Хочу стать звездой» - танцевальный дуэт Хип-хоп -1 место, детский
ансамбль народных инструментов – 3 место;
- районный онлайн - конкурс «Пою тебе любимый город» - Тихонов В.Н. лауреат 1 степени;
- районный онлайн- фотоконкурс –«Моё летнее настроение»;
- районный онлайн- конкурс – лауреаты 1, 2, 3 степени;
- районный онлайн- конкурс – «Рисуем поэзию Фета» - 1 лауреат 1 степени, 3 лауреата 3
степени, дипломант 1 степени;
- районный онлайн – конкурс «Нашим мамам посвящается» - 2 чтеца лауреаты 1 и 3 степени,
соло лауреаты 1 и 2 степени, вокальная группа диплом 1 степени;
- районный конкурс патриотической песни «Горжусь тобой моя Россия;
- районные акции – «Концерт ветерану;
- районный фото челленджер «Мой флаг-моя история»;
- приняли участие в акции в борьбе с терроризмом «Трагедия в Беслане»,  «Уроки второй
мировой войны», «Мы за здоровый образ жизни», и др.

Черемошёнская  сельская  библиотека  расположена непосредственно  в  здании СКЦ   и
принимает  активное  участие  в  организации  досуга  и  обеспечении  населения  услугами
культуры.
Ведущие  тематические  направления  в  работе  библиотеки  всегда  определяются событиями
российского  значения,  знаменательными  календарными  датами, юбилеями  писателей,
областными  и  районными  социальными  программами  и  потребностями  пользователей.

С 25 июня по 1 июля 2020г.  прошло голосование по поправкам к Конституции РФ, а также
по отбору мероприятий для включения в муниципальную программу на 2020 – 2021г.г. в рамках
проекта Орловской области   «Народный бюджет». Более 90% жителей приняло участие в
голосовании. На голосование по «Народному бюджету» было предложено два мероприятия –
благоустройство спортивно-игрового комплекса и благоустройство контейнерных площадок.
Большинство проголосовало за спортивно- игровой комплекс, который в сентябре месяце был
установлен в с.Черемошны по ул.Садовая возле здания СКЦ.

Социальная  структура
На  обслуживании у 3 социальных работников – Илюхиной Н.Н., Маликовой В.Б, Дёминой

А.А. 30  пенсионеров, которые проживают  в н/п - с.  Черемошны,  п.  Круглик,  д. Хабаровка,
д,  Севрюково, д.  Садовая, д.  Студимля, д. Журавинка, д. Королёвка.
В 2020г. Дёмина А.А. уволилась, вместо неё принята на работу соцработником Семейкина Л.А.,
которая проживает в д.Жилино.

На  территории  сельского  поселения  функционирует  Фельдшерский  акушерский  пункт.
Фельдшер  Тихонова  Мария  Васильевна  добросовестно  и  своевременно  исполняет  свои
обязанности.

Для  жителей  сельского  поселения   проводятся  ежемесячно  4 числа  универсальные
ярмарки, товарами первой необходимости населению  представлена  магазинами РАЙПО  и
ООО  «Успех».
Жителей  отдаленных деревень  в  течении  года  обслуживает  автомагазин  РАЙПО  согласно
графика.



В д.Севрюково, д.Журавинка, д.Студимля, д.Золотухино по обращениям жителей
поставляются газовые баллоны  компанией ООО «Брянск». В 2020г. жители приобрели 41
газовый баллон из них 21 баллон по льготной цене. Все домовладения с печным отоплением –
д.Золотухино, д.Севрюково, д.Студимля, д.Самохин луг, д.Журавинка обеспечены дровами на
зимний период. В 2019г. проводились сходы граждан по газификации д.Севрюкова,
д.Журавинка, д.Студимля, были частично собраны деньги на изготовление ПСД. В виду того,
что собранных средств с населения было не достаточно, участие в проекте было отложено,
деньги жителям возвращены.

На  территории  сельского  поселения  в  личных  подсобных  хозяйствах  зарегистрировано
поголовье  скота - КРС - 42,  свиней - 16,  овец –39, коз - 35,  лошадь - 1,  кролики – 31,
птица - 935,  пчёлосемьи - 147.
Занимаются  личным  подсобным  хозяйством семьи:
- Нуриддинов  З.К., Гулиева  С.Я., Борнякова  Н.Е., Михеев  С.И., Матин  Р., Тихонов  В.Н.,
Фомин  С.И., Салаватова  А., Ноздрачёва  Н.Ф.,  Куренков  И.Д. и  многие  другие.
Своевременно ветеринарной  службой   района  проводятся  вакцинации домашних  животных,
что  особенно  важно  в  условиях  распространения  опасных  заболеваний.

С 1.01.2019г. вывоз мусора осуществляет региональный оператор «Зелёная Роща». Вывоз
мусора проводился своевременно – 2 раза в неделю, но поступали обращения жителей по
обслуживанию – листы ограждения площадок для мусорных контейнеров при заборе мусора
были поломаны, измяты.

Водоснабжение, водоотведение   и  управление  многоквартирными  домами на
территории  Черемошёнского  сельского  поселения осуществляет  ООО «Жилинское»
согласно  заключённым  договорам. В  2020 году  в  нашем  поселении  были  проведены
работы:

1. прокладка трубы на очистных сооружениях в с.Черемошны (100м.) на деньги районного
депутата Серикова С.В.;

2. устранение  порывов  на  водонапорной  сети – 12 шт.;
3. замена глубинных насосов 3 шт. на артезианских скважинах (д.Журавинка);
4. частичный  ремонт  кровель  МКД (д. №1,   №3) – 2 раза;
5. Т.О. и санитарное содержание МКД – 3шт.;
6. пробивка  и  чистка  канализационной  сети  в  с. Черемошны – 7 раз;
7. ремонт  водопроводных колодцев -1 шт.;
8. ремонт электрооборудования на артезианских скважинах - 4шт.
9. Замена приборов учёта электроэнергии на артезианских скважинах – 1шт.
10. Ремонт башни – 1 шт.
Выполняются  работы  по санитарному  содержанию, тех.обслуживанию и  текущему
ремонту  многоквартирных  домов.

Немаловажный  вопрос  для  нашего  поселения - дороги.  В  отдалённые    деревни  с
грунтовыми  дорогами  весной  и осенью проблемно добраться на  легковом  транспорте. В
2019-2020г. была усовершенствована местным и мелким  щебнем дорога от трассы «Болхов –
Мценск – Новосиль» до д.Севрюково (5,4 км), от трассы «Болхов – Мценск – Новосиль» до
д.Студимля (1,0 км), д.Садовая до братского захоронения (0,15км).
На 2021г. запланирована отсыпка д.Студимля (1,1 км), д.Петровское (2,0 км.), от д.Севрюково
до д.Журавинка (0,68 км.).

Одной из главных задач администрация сельского поселения  считает  работу с
обращениями граждан. В 2020г. в администрацию поступило 32 обращений граждан (38
обращений в 2019г.), 20 обращений решены на месте, 12 обращений были перенаправлены по
полномочиям в Мценский район и др. службы.
Огромную помощь в работе с обращениями жителей оказывают соц. работники, депутаты и
старшие по населённым пунктам. За 2020г. было 12 обращений от старших по населённым
пунктам – по дополнительной  установке контейнеров, о не своевременной доставке
почтальоном корреспонденции  в отдалённые деревни, о не соблюдении правил
благоустройства, о грейдировании, расчистке и отсыпке дорог, водоснабжение,
электроснабжение, освещение улиц в населённых пунктах, установка указательных знаков на



автодороге «Болхов-Мценск-Новосиль», работа автомагазина, заказ и доставка газовых
баллонов в деревни с печным отоплением.

Глава
администрации                                                            О.Е. Тимошенко.


