
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 2021 год

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов  «28»февраля 2022 г

Заслушав и обсудив отчет главы Черемошёнского сельского поселения о результатах
деятельности главы Черемошёнского сельского поселения, администрации Черемошёнского
сельского поселения за 2021 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 2021 год (отчет прилагается).

2. Признать работу главы Черемошёнского сельского поселения, администрации
Черемошёнского сельского поселения за 2021 год удовлетворительной.

3. Обнародовать отчет главы Черемошёнского сельского поселения о результатах
деятельности главы Черемошёнского сельского поселения, администрации Черемошёнского
сельского поселения за 2021 год в установленном порядке.

Председатель Черемошёнского
Сельского Совета народных депутатов Л.В. Васюшкина

с.Черемошны
«28» февраля 2022 г. № 28



Приложение
к решению  Черемошёнского сельского

Совета народных депутатов
от 28.02.2022 г. № 28

Отчет о результатах деятельности главы Черемошёнского
сельского поселения Мценского района, администрации

Черемошёнского  сельского поселения Мценского района за 2021
год.

Главными  задачами  в  работе  Администрации  поселения  остаётся
исполнение  полномочий  в  соответствии с    Федеральным  Законом от
06.10.2010 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  поселения  и  другими
Федеральными  и  областными  правовыми  актами.

Это,  прежде  всего:
- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении 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.

Свою работу администрация Черемошёнского сельского поселения
организовывала в целях решения вопросов местного значения сельского
поселения, для чего  в 2021 году была проведена определенная работа.

В  ходе  выполнения  131 Федерального  Закона  администрацией
Черемошёнского  сельского  поселения  в  2021 г.  решались  правовые,
финансовые  и  организационные  задачи.



Работа по совершенствованию нормативной правовой базы и
формированию исполнительно-распорядительной документации

муниципального образования.

За 2021 год администрация сельского поселения приняла участие в
подготовке и проведении 16 заседаний Черемошёнского сельского Совета
народных депутатов, на которых рассмотрено 76 вопросов ( 2020-65), по каждому
вопросу администрацией сельского поселения подготовлен проект решения, в том
числе подготовлены и представлены на рассмотрение Черемошёнского сельского
Совета народных депутатов 34 нормативно-правовых акта (НПА) ( 2020-13). Это
нормативно-правовые акты, связанные с формированием, утверждением и
исполнением бюджета сельского поселения, а также с совершенствованием
нормативно-правовой базы, определяющей порядок решения вопросов местного
значения сельского поселения, осуществления полномочий по решению
указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за сельским поселением в
соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными
правовыми актами.  Параллельно велась работа по обнародованию НПА в
установленном порядке (размещение на информационных стендах
администрации поселения ,а в случае внесения изменений и дополнений в Устав
сельского поселения, рассмотрения проекта бюджета на предстоящий плановый
период или отчета о его исполнении – проведение публичных слушаний).

Проекты  решений,  постановлений  Администрации  направляются  в
Мценскую межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной
экспертизы.

Работает официальный сайт Черемошёнского сельского поселения (www-
sp-cherem.ru), на котором органы местного самоуправления муниципального
образования размещают информацию о своей деятельности в соответствии с
федеральным законодательством.

В  рамках  нормотворческой  деятельности  за  отчётный  период:
- проведено  заседаний  сельского  Совета – 16 . Рассмотрено  76

вопросов(2020г.-65)
принято  на  заседаниях  сельского  Совета  народных  депутатов

нормативно  правовых  актов - 19(2020г – 13),
В результате деятельности администрации сельского поселения в 2021

году издано: постановлений  главы  сельского  поселения - 40 (2020 г. 49);
распоряжений по основной деятельности, по личному составу и
административно-хозяйственной деятельности- – 99  (2020 г. – 106).

Объем переписки, осуществленной администрацией сельского
поселения за отчетный период, характеризуется следующими показателями:
зарегистрировано 759 экземпляров входящей корреспонденции (2020  г.-926) и
496 экземпляров исходящих писем ( 2020 г.-603).
Выдано  справок  населению – 336 (2020 г. – 406)  шт.
Проведено  сходов  граждан – 4 (2020 г. – 3).

Демография  и  занятость  населения.



В  состав  Черемошёнского  сельского  поселения  входит  11  населённых
пунктов  с  230  домовладениями  в  которых  зарегистрировано  на  01. 01. 2022 г.
-803 человека
- 550 чел.  в  с. Черемошны,
- 16   чел.  в  д. Журавинка,
- 22  чел.  в  д. Золотухино,
- 37  чел.  в  д. Петровское,
- 11  чел.  в  д. Королёвка,
- 24  чел.  в  п. Круглик,
- 54 чел.  в  д. Садовая,
- 34  чел.  в д. Севрюково,
- 8  чел.  в д. Студимля,
- 6 чел.  в д. Самохин  луг,
- 41  чел.  в  д. Хабаровка,
в  том  числе  441  женщин,  362  мужчины, из них  пенсионеров – 199  человека,
детей  до  16  лет - 178  человек. (школьники –23,  организованные  посещающие
дошкольную  группу -9).

За  2021 г.   родилось  6 детей,  умерло 14 человек.
Граждан трудоспособного возраста - 426 человек, численность  занятого
населения - 221  человек.

Количество граждан обратившихся в центр занятости в 2021 г. -17 человек,
трудоустроено-6   человек. Зарегистрировано  безработных граждан  на
01.01.2022 г. – 3 человека.
К компетенции сельских поселений отнесены вопросы формирования,

утверждения, исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета.

Исполнение бюджета Черемошёнского сельского поселения за 2021 год
Доходы бюджета

За 2021 год поступило доходов в бюджет Черемошёнского сельского
поселения 3700,53 тыс. руб., при годовом объеме 3700,53тыс.руб. Доходная
часть бюджета поселения исполнена на 100,0%. Собственных доходов за
отчетный период фактически поступило тыс. руб., при плане 857,73 тыс. руб.
или 100,0%.в том числе :

-налог на доходы физических лиц -26,81тыс. руб. (94,08 тыс. руб. -2020г);
-налог  на  имущество  физических лиц. -98,33 тыс. руб. (93,21 тыс. руб. -2020г);
-земельный  налог – 641,13 тыс. руб. – (672,23 тыс. руб. -2020г)
(от юридических .лиц 367,98 тыс. руб. – (370,32 тыс. руб.-2020г)
от  физических лиц – 273,15 тыс. руб. (30,91 тыс. руб. – 2020г) ;
-госпошлина – 0,300 тыс. руб. (0,10 тыс. руб.- 2020г);
-доходы  от  аренды  имущества – 76,34 тыс. руб. (85,47 тыс. руб..- 2020г);
-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов ,понесенных в связи с
эксплуатацией имущества  сельского поселения- 14,82 тыс. руб. (29,31 тыс. руб.-
2020г);
-денежные взыскания ( штрафы) – не поступали

Безвозмездных поступлений в бюджет Черемошёнского сельского
поселения за 2021 год поступило 2842,80тыс.рублей (1989,69 тыс. руб.-2020 г.), в



том числе:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 014, 90 тыс. руб.

(1 013, 40 тыс. руб.- 2020г);
- субвенции на осуществление первичного воинского учета – 88,40 тыс. руб.,
(79, 00 тыс. руб.-2020г.)

прочие межбюджетные трансферты (помощь района) – 1739,50тыс.руб.
(897,29тыс.руб.-2020) .

Расходы бюджета
Исполнение бюджета Черемошёнского сельского поселения за 2021 год по

расходам составляет 3695,83тыс.рублей или 100,0% к уточненному плану 3695,83
тыс. рублей.
Исполнение за 2021г. по отраслям сложилось следующим образом:
-общегосударственные вопросы-1 533, 83 тыс. руб. ;
-национальная оборона-88,40 тыс. руб.;
-благоустройство -64, 49 тыс. руб.;
-культура  и кинематография -1 822, 95 тыс. руб.;
-социальная политика (пенсионное обеспечение) -24,16 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт – 162, 00 тыс. руб.

На 1 января 2022г. своевременно и в полном объеме профинансированы
расходы на заработную плату с начислениями по аппарату и МБУК
«Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР».

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на
2022г.

Формирование  бюджета  наиболее  важный  и  сложный  вопрос  в  рамках
реализации  полномочий  и  является  главным  финансовым  инструментом
стабильности  социально – экономического  развития  поселения.  Наша
территория  находится  в  слабом  экономическом  положении - отсутствие
крупных  инвесторов  существенно  сказывается  на  доходную  часть.
Общий объем дохода бюджета Черемошёнского сельского поселения   на  2022
год  составит 2 492,70 тыс. руб.

в том числе:
-земельный налог -671, 00 тыс. руб.;
-налог на доходы физических лиц -216, 00 тыс. руб.;
-налог на имущество физ. лиц -93, 00 тыс. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества -76, 80 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления -1 345, 80 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 90, 10 тыс. руб.
Общий объем расходов  бюджета сельского поселения на 2022год составит –
2 598, 20 тыс. руб.

Работа с налогоплательщиками.
Хотелось бы подробно остановиться на уплате  налогов нашими гражданами. В

2021 году администрация Черемошёнского сельского поселения совместно с
налоговой службой проводила работу   с должниками, квитанции  разносили  по
домам, вручали лично в руки. Многие жители не получили вовремя уведомления
и квитанции на оплату налогов, они обращались к нам им мы также получили
квитанции в налоговой инспекции.



Согласно данных ИФНС России №4 задолженность по имущественным налогам
налогоплательщиков Черемошёнского сельского поселения на 01.01.2022
составляет:
-транспортный налог-386,6 тыс. руб.
-земельный налог -38 тыс. руб.
- налог на имущество-23,1 тыс. руб.
Итого:447,7 тыс. руб.
Все мы хотим получать вовремя социальные выплаты, своевременное  и

качественное содержание автомобильных дорог и прочее. Прошу депутатов,
старших по населенным пунктам оказывать в содействие по сбору налогов для
пополнения бюджетов всех уровней.

Проведение работ по благоустройству  территории
сельского поселения

Администрацией сельского поселения проводится работа по благоустройству,
санитарной очистке населенных пунктов в рамках муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов Черемошёнского сельского поселения».

Работа  по  благоустройству  на  территории  Черемошёнского  сельского
поселения  ведётся  согласно  утверждённому плану.  Проводилась  работа  по
скашиванию  травы  в  населённых  пунктах, уборке  территории,  проводились
сходы  граждан  по  населённым  пунктам  по  разъяснению  правил
благоустройства,  содержанию  придомовых  территорий.  Необходимо,  чтобы
все  жители  активнее  взяли  на  себя  роль  в  разбивке  новых  цветников  в
личных  подворьях  и  возле  своих  дворов.   Хотелось  бы,  чтобы
домовладельцы  обращали  внимание  на  внешний  вид  домов  и  ограждений.

Останавливаясь  на санитарном  порядке,  хочется  добавить,  что  необходимо
поддерживать  порядок   в  личных  подворьях  и  около  дворов,  продолжить
активную  работу  по  устранению  сухой  растительности  по  предупреждению
пожаров.

За 2021 год проведено мероприятий по благоустройству на сумму 64,4
тыс. руб., в т. ч. 37,7тыс.руб. затраты на  уличное освещение. На  территории  с.
Черемошны  установлено  23 уличных  фонаря.  В период с октября по декабрь
2021 все лампочки были заменены. 13,8 тыс. руб. затрачены на окашивание
территорий.

Президентом Российской Федерации вопросы благоустройства городских и
сельских территорий подняты на государственном уровне. Мы должны жить в
комфортных условиях, но в наведении порядка должны принимать участие, в
первую очередь, сами жители. К сожалению, в субботниках, как правило,
участвуют только работники бюджетной сферы.

Призываю жителей сельского поселения активно включаться в работу
по наведению порядка на территории  сельского поселения.

Актуальным  остаётся  вопрос  содержания  домашних  собак,  выпуская  их  за
пределы  своего  домовладения  хозяева  тем  самым  причиняют  неудобства
другим  жителям  села, нарушают Правила благоустройства.

На  территории  с. Черемошны  напротив  административного здания в
2021году было проведено благоустройство  спортивной игровой площадки в



рамках исполнения депутатского наказа депутата Мценского районного Совета
народных депутатов Серикова С.В.

Полномочий по дорожной деятельности у администрации сельского
поселения нет, однако, администрация сельского поселения оказывает содействие
отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района в
плане определения приоритетных дорожных работ. В 2021 году на территории
сельского поселения отсыпано местным щебнем 680 метров автодороги местного
значения до д. Севрюково , отгрейдировано дорог д. Студимля 1,1 км, д.
Журавинка 1,1 км, д. Севрюково, 2 км, п. Круглик 1,2 км, д. Петровское 3,6 км.

На  территории  поселения  находится  3  гражданских  кладбища   и  3
братских  захоронения. Работниками  администрации,  СКЦ,  соц.  работниками,
педагогами  и  сотрудниками    Черемошёнской  школы,   проводились
субботники  по  уборке  братских  захоронений  в с . Черемошны,  д. Королёвка, д.
Садовая.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения

Федеральный закон № 131 оставил сельским поселениям полномочие по
обеспечению мер первичной пожарной безопасности. Это означает, что
администрация сельского поселения обязана проводить профилактическую работу
по предупреждению пожаров, проводя собрания граждан, обучая население
первичным мерам пожарной безопасности. Проведено  подворных обходов
граждан по месту жительства в 11 населённых пунктах, проинструктировано 274
человека. Всегда особое внимание при проведении данной работы уделяется
многодетным семьям (проинструктированы 14 семей), а также лицам, ведущим
асоциальный образ жизни (проинструктировано 5 человек). В рамках
предотвращения возгораний населённых пунктов администрацией сельского
поселения проводится их опашка. Средств сельского бюджета на опашку не
выделялось, опашка проводилась ООО «Отрадаагроинвест». С населением также
регулярно проводится профилактическая работа по необходимости окоса
прилегающих к домовладениям территорий. На официальном сайте
Черемошёнского сельского поселения размещаются информационные материалы
о соблюдении правил противопожарной безопасности, о проведении месячников
«Безопасное жильё», об усилении мер пожарной безопасности при наступлении
пожароопасных периодов.
Также проводилась работа по противопаводковой безопасности с жителями д.

Петровское, д. Самохин Луг, д.Студимля.

Ведение первичного воинского учета.

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  на  воинском учете состоит:
- 153 граждан, из них призывного возраста-14 человек; из них имеют право на
отсрочку -14 человек   139 граждан запаса.



В  дни  празднования  76- й  годовщины Победы  в  ВОВ Администрацией
поселения  проведено  ряд  мероприятий,  посвященных  этому  знаменательному
событию,  торжественные  митинги  на  братских  захоронениях,  праздничный
концерт.  К  великому  сожалению  ветеранов ВОВ в нашем поселении не
осталось  На  сегодняшний  день  в  нашем  поселении  проживают:
- вдов  участников  ВОВ - 1чел;
- тружеников  тыла - 4  чел.

Создание условия для работы учреждений культуры.

На территории Черемошёнского сельского поселения функционирует
Черемошёнский  Социальный  Культурный  Центр, который   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.
При  СКЦ  работают  18  клубных  формирований,  8  из  которых  для  детей.
Клубные формирования включают в себя хоровой , вокальный, сольного пения,
драматический, игры на различных инструментах и др. На  базе  МБУК  СКЦ
проводятся  различные  досуговые  мероприятия:    игровые  программы  для
детей,  культурно – развлекательные  программы  для  населения.

Кроме  того,  коллектив  принимал  активное  участие  в  районных
конкурсах, районных фестивалях, онлайн- конкурсах  всероссийского, областного
и районного масштаба.

- Меж  поселенческие  выезды  концертных  бригад (день деревни)
- Участие  в  районных  акциях  (благотворительных;  по  сохранению  и
возрождению  традиционной  культуры  и  обрядовых  праздников.

Черемошёнская  сельская  библиотека  расположена  непосредственно  в  здании
МБУК 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 .
Не для кого не секрет, что в связи с эпидемиологической обстановкой
большинство мероприятий проводятся в удаленном формате, но тем не менее
работа ведется большая.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
торговли и бытового обслуживания.



Население в полном объеме обеспечено услугами связи, торговли.
На территории Черемошёнского сельского поселения имеется одно почтовое

отделение связи, одно отделение ПАО Сбербанка России,      торговля
представлена  магазинами  Мценского РАЙПО  и ООО  «Успех». В отдалённые
населенные  пункты (д.Журавинка, д. Севрюково, д. Студимля, д. Садовая, д.
Петровское) еженедельно в среду и субботу товары первой необходимости
доставляются автомагазинами Мценкого РАЙПО.

На  территории  сельского  поселения   проводятся    ежемесячно  4  числа
универсальные  ярмарки.

Престарелым гражданам, утратившим способность самостоятельного
обслуживания, оказывается помощь на дому. В 4 населённых пунктах сельского
поселения уход осуществляют 2 социальных работника. Находится на
обслуживании 21 пенсионер.

Вакцинация

В 2021 году на территории Черемошёнского поселения была проведена работа
по вакцинации населения. Работники нашей администрации совместно с
представителями администрации Мценского района проводили поквартирный
обход граждан с целью убеждения к вакцинации против новой короновирусной
инфекции. Большую помощь нам в этом оказывали фельдшеры Черемошёнского и
Жилинского ФАПов. Более 70% населения у нас привиты.Эта цифра могла быть
больше, из отдаленных деревень жители (особенно пожилого возраста ) уехали на
зиму.

Перепись населения, выборы.
С 15 октября по 14 ноября на всей территории Российской Федерации

проходила всероссийская перепись населения . На территории нашего поселения
работали 2 переписчика и 1 переписной пункт, также можно было переписаться на
портале Госуслуг через сеть «Интернет». Я считаю , что мы неплохо справились с
этой задачей , Черемошонское поселение было отмечено благодарственным
письмом от администрации Мценского района.

В 2021 году приняли участие в организация мероприятий по выбору депутатов
в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации,
Орловский областной Совет народных депутатов, Черемошёнский сельский Совет
народных депутатов.

Работа с письменными и устными обращениями граждан

Прием граждан по личным вопросам мной проводился в здании
администрации сельского поселения еженедельно в среду с 9-00 до 17-00;
специалистами администрации –ежедневно с 9-00 до 12-00.

В 2021 году в адрес администрации сельского поселения поступило 33
обращения граждан ( 32- в 2020 г.). Большинство обращений (15), поступивших
за отчетный период, связаны с вопросами коммунального хозяйства и
благоустройства. Остальные вопросы носят разноплановый характер, при
необходимости рассматриваются с выездом на место.



21 обращение по вопросам, поставленные гражданами, не относящихся
к направлениям деятельности сельского поселения, перенаправлены в
организации и учреждения, в чью компетенцию входит решение обозначенных
проблем. Это обращения, связанные с вопросами в сфере жилищных и
коммунальных услуг (6 вопросов), в сфере эксплуатации и содержания
автомобильных дорог (15 вопроса).

В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» информация о результатах рассмотрения
граждан в администрации сельского поселения ежемесячно размещается  на сайте
информационном ресурсе ССТУ.РФ.

27 октября2021 года  в нашем поселении был выездной прием граждан, его
провел заместитель председателя Орловского областного Совета народных
депутатов – председатель комитета по промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту Кутенев Сергей Николаевич.   Поступило
5 обращений по вопросам транспортного сообщения, коммунальной и дорожной
деятельности.

Задачи на 2022г.:
1. Проведение мероприятий, посвящённых 77-летию Победы в ВОВ;
2. Организация мероприятий по подготовке и направлению документаций для
участия в проекте «Народный бюджет».
3. Организация работ по благоустройству территории сельского поселения в
рамках проведения экологического двухмесячника
4. Оказать содействие в реализации районной муниципальной программы по
содержанию и ремонту автодорог общего пользования местного значения на
территории сельского поселения (отсыпка местным щебнем по д. Студимля 400
м.).
6. Активизировать работу со старшими по населённым пунктам.
7. Провести комплекс работ по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 г.г.
8.Оказать содействие в благоустройстве братских захоронений на территории с/п.
9. Принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий районного
уровня (празднование Дня Победы, народного гуляния «За околицей» и др.)
10. Продолжить работу с муниципальным имуществом, Реестром
муниципального имущества.
11. Продолжить работу по инвентаризации объектов налогообложения,
повышению собираемости имущественных налогов.

В 2022 году администрация сельского поселения продолжит свою работу с
учётом действующего законодательства в области местного самоуправления.


