
                                                       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 2022 год 

 

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов  «25» января   2023 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 2022 год  (отчет прилагается). 

 

2. Признать работу главы Черемошёнского сельского поселения, администрации 

Черемошёнского сельского поселения за 2022 год удовлетворительной. 

 

3. Обнародовать отчет главы Черемошёнского сельского поселения о результатах 

деятельности главы Черемошёнского сельского поселения,  администрации Черемошёнского 

сельского поселения за 2022 год в установленном порядке. 

 

 

 

Председатель Черемошёнского  

Сельского Совета народных депутатов                                                        Л.В. Васюшкина 

 

с.Черемошны 

«25»     января 2023 г. № 80 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению  Черемошёнского сельского  

Совета народных депутатов 

от 25.01.20223г. № 80 

 

Отчет о результатах деятельности главы Черемошёнского  сельского поселения 

Мценского района, администрации Черемошёнского  сельского поселения Мценского 

района за 2022 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; 

  -  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 2022 году была 

проведена определенная работа. 

     В  ходе  выполнения  131 Федерального  Закона  администрацией  

Черемошёнского  сельского  поселения  в  2022г.  решались  правовые,  финансовые  и  

организационные  задачи. 

 

 Работа по совершенствованию нормативной правовой базы и формированию 

исполнительно-распорядительной документации муниципального образования. 

 

     

 

                  1.       В  рамках  нормотворческой  деятельности  за  отчётный  период 

- проведено  заседаний  сельского  Совета –  17   (2021 – 16) 

 -  рассмотрено   -54  (2021г.-76)  вопросов. 

- принято  на  заседаниях  сельского  Совета  народных  депутатов  НПА (нормативно  

правовых  актов)  -   21(2021г – 34), 

- принято  Постановлений  главы  сельского  поселения -  34  (2021 г.40); 

распоряжений –   77  (2021 г. –100);  

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  нормотворческой деятельности.   



- выдано  справок  населению –      321 (2021 г. –336)  шт. 

- зарегистрировано  входящей  корреспонденции –545   (2021 г. –759),  исходящей –349 (2021г.- 

496) 

проведено  сходов  граждан – 4(2021 г. – 3). 

2.     В  состав  Черемошёнского  сельского  поселения  входит  11  населённых  пунктов  с  

230 домовладениями  в  которых  зарегистрировано  на  01. 01. 2022 г.  - 792  человека 

-  533  чел.  в  с. Черемошны, 

-  15   чел.  в  д. Журавинка, 

-  23 чел.  в  д. Золотухино, 

-  35  чел.  в  д. Петровское, 

-  11  чел.  в  д. Королёвка, 

-  25  чел.  в  п. Круглик, 

-  62 чел.  в  д. Садовая, 

-  33  чел.  в д. Севрюково, 

-   9 чел.  в д. Студимля, 

-   6 чел.  в д. Самохин  луг, 

-  40  чел.  в  д. Хабаровка, 

в  том  числе  434  женщин,  358  мужчины, из  них  пенсионеров – 173  человек,  

детей  от 0 до  16  лет  -195 человек.  (школьники –24,  организованные  посещающие  

дошкольную  группу  -12). 

      За  2022  г.   родилось  6 детей,  умерло  13  человек. 

      Трудоспособный возраст – 424 человека. 

      Численность  занятого  населения  - 376  человек. 

       Количество  граждан  обратившихся  в  центр  занятости  в  2022 г.  – 12 чел.,  

трудоустроено  -  7  чел; 

       Зарегистрировано  безработных граждан  на  01.01.2023 г.  –2  чел. 

 3.На  территории  сельского  поселения  в  личных  подсобных  хозяйствах  

зарегистрировано  поголовье  скота  -  КРС  -  23,  овец – 95, коз  - 28,  кролики –36, птица  -  

898,  пчёлосемьи  - 117. 

4. В 2022 г. в администрацию поступило 46  обращений граждан  (32обращения в 2021г.), 12 

обращений решены на месте, 34 обращение были перенаправлены по полномочиям в Мценский 

район и другие службы. 

 

5. Бюджет.  

   Формирование бюджета- наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является главным финансовым инструментом стабильности социально-

экономического развития поселения и показателей эффективности. Не скрою, что наша 

территория находится в слабом экономическом положении (отсутствие крупных инвесторов 

существенно сказывается  на доходную часть бюджета с\п) 

     К компетенции сельского поселения отнесены вопросы формирования, утверждения, 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением. 

 

Исполнение  доходной  части  местного  бюджета  за  2022 г. 

 

       Исполнение  бюджета  за  2022  г. по  доходам составило в  сумме  2682,12 тыс. руб., в том 

числе: 

- налог на доходы физических лиц –36,81 тыс. руб..(26,81 тыс. руб. –2021г.); 

- налог на имущество физических лиц –97,55 тыс. руб., (98,33 тыс. руб. –2021г.); 

- земельный налог –685,2 тыс. руб., (641,13 тыс. руб. – 2021г.) 

(от юр. лиц – 364,48тыс. руб., (367,98тыс. руб. –2021г.) , 

от физ. лиц –тыс. 320,72 руб.( 273,15тыс. руб. –2021г.); 

- доходы от аренды имущества –87,68 тыс. руб. (76,34 тыс. руб. – 2021г.); 

-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 

эксплуатацией имущества с/п –17,44 тыс. руб. (14,82 тыс. руб.-2021г.), 

- денежные взыскания (штрафы) – 0,00 тыс. руб., 



-государственная пошлина-0,1 тыс. руб. (0,3 тыс. руб. -2021г.) 

- безвозмездные поступления –1757,23 тыс. руб. (2842,80 тыс. руб. –2021г.)  

      из них: 

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –1176,2 тыс. руб.,( 1014,90 тыс. руб. – 

2021г) 

-субвенции на осуществление первичного воинского учёта –95,5 тыс .руб.,(84,40 тыс. руб.–

2021г.) 

-прочие межбюджетные трансферты ( помощь района ) – 479,03 тыс. руб.( 1739,50 тыс. руб.) 

- прочие безвозмездные поступления- 6.5 тыс.руб. 

 

Исполнение  расходной  части  бюджета за 2022 год 

Расходы денежных средств производились по программно- целевому  принципу. Из 6 целевых 

программ, к сожалению, в бюджете 2022года финансировались только по 3. 

Общегосударственные вопросы – 1413,95  тыс. руб.,  

       из  них: 

1.Глава муниципального образования-408,94 тыс. руб.,  

     в том числе : 

-  фонд оплаты труда–308,37 тыс. руб., 

-  взносы по обязательному социальному  страхованию – 100,57 тыс. руб., 

2. Центральный аппарат всего:  664,67 тыс. руб., 

        в том числе . 

-фонд оплаты труда 120,88 –тыс. руб.,  

-взносы по обязательному социальному  страхованию  на выплаты денежного содержания –41,48 

тыс. руб., 

-закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных .)  нужд –

432,25 тыс. руб.. 

- уплата налогов сборов и иных платежей- 70,06 тыс.руб. 

 

.Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора-36,34 тыс. руб. 

4.Обеспечение проведение выборов в представительные (законодательные) органы 

муниципальных образований- 0 руб. 

5.Другие общегосударственные вопросы-304 тыс. руб. 

 

Национальная оборона -95,5 тыс. руб. 

Благоустройство –148,16 тыс. руб., (запланировано на 2022г. – 186,50 тыс. руб.), 

Культура –1005,26 тыс. руб.; (запланировано на 2022 г. –1157,80 тыс. руб.),  

Социальная политика (пенсионное обеспечение) –49,95 тыс. руб. 

Физическая культура и спорт –0.руб., (запланировано на2022г. -4,00тыс. руб.) 

Итого расходов –2712,82 тыс.руб.  

 

6.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения  на 2023  г. 

составит 

2315,00 тыс.  руб., в том числе : 

-земельный налог – 640,0 тыс. руб. 

-налог на доходы физических лиц-30,0 тыс. руб. 

- налог на имущество физ. лиц -  100,0 тыс. руб. 

- доходы от сдачи в аренду имущества – 76,8 тыс. руб. 

- безвозмездные поступления –1468,20тыс. руб.-  

 в том числе  субвенция на осуществление первичного воинского учёта – 

104,5 тыс. руб.  

Общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год составит  –

2399,68 тыс. руб.   

                            

 



Работа с налогоплательщиками. 

  Хотелось бы подробно остановиться на уплате  налогов нашими гражданами. В 2022 году 

администрация Черемошёнского сельского поселения совместно с  налоговой службой так же 

как и годом ранее проводила работу   с должниками, квитанции  разносили  по домам, вручали 

лично в руки. Был организован выезд со службой судебных приставов к злостным 

неплательщикам, составлены 3 акта на арест имущества.  

    Однако, на сегодня, есть ряд граждан, которые недобросовестно относятся к своим 

обязательствам по уплате налогов.    Согласно данных ИФНС России №4 задолженность по 

имущественным налогам  налогоплательщиков Черемошёнского сельского поселения на 

01.01.2023г. составляет: 

-транспортный налог-556 255 руб. (90 чел.) 

-земельный налог -87 590руб.(176 чел) 

- налог на имущество-40 165 руб.(75 чел.) 

Итого:684 010 руб. 

 Я обращаюсь к нашим уважаемым депутатам, пожалуйста проводите разъяснительные беседы с 

нашими людьми, чтобы не накапливали долгов , как правило такие люди хотят много и 

хорошие дороги, вовремя расчищенные  от снега, и освещенные улицы,  и культурно-массовые 

мероприятия, и медицинское обслуживание, но заплатить налог ,почему то , не считают 

нужным. 

Проведение работ по благоустройству  территории  

сельского поселения 

 

     Администрацией сельского поселения проводится работа по благоустройству, санитарной 

очистке населенных пунктов в рамках муниципальной программы «Благоустройство 

населенных 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.  Необходимо,  чтобы  все  жители  активнее  взялись 

за наведение порядка в  личных  подворьях  и  возле  своих  дворов , сараев, чтобы  

домовладельцы  обращали  внимание  на  внешний  вид  домов  и  ограждений. 

       Останавливаясь  на санитарном  порядке,  хочется  добавить,  что  необходимо   продолжить  

активную  работу  по  устранению  сухой  растительности и порубочных остатков вокруг своих 

подворий по  предупреждению  пожаров.    

     За 2022год проведено мероприятий по благоустройству на сумму 148,16 тыс. руб., в т. ч. 86,5 

тыс.руб.  затраты на  оформление бесхозяйных газовых объектов. 11,93 тыс. руб. затрачены на 

окашивание территорий; 19,32 тыс .руб. за потребленную электроэнергию, 13,31 тыс. руб. на 

обслуживание и ремонт сетей уличного освещения. 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 .  Что касается бездомных собак ,заявки на отлов 

администрация подает в БУОО «Мценская райСББЖ» такой отлов у нас в поселении проводили 

ООО «Экосервис»  в феврале, животных забрали в приют, там их вакцинировали, 

стерелизовали, поставили ушные бирки, но через 21 день вернули на прежнее место. 

     С 2023 года государственные полномочия по организации мероприятий  при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Мценского района 

переданы отделу сельского хозяйства и продовольствия Мценского района. 

       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 2022 году на территории сельского поселения работали две подрядные организации это 

ООО «Дорстрой» и ИП Кирокосян, отсыпано местным щебнем 450 метров автодороги местного 

значения по д Студимля ,отгрейдировано дорог д. Студимля 1,1 км, д. Журавинка 1,1 км, д. 

Севрюково, 2 км, , д. Петровское 3,6 км.,д. Золотухино 2,6 км, д. Садовая 0,3 км. В зимний 

период проводились расчистки дорог до населенных пунктов и по ним.      

   

На  территории  поселения  находится  3  гражданских  кладбища   и  3  братских  захоронения. 

Работники  администрации,  СКЦ,    педагоги , учащиеся и  сотрудники    Черемошёнской  

школы,   проводили  субботники  по  уборке  и окосу 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  209 

человек. Всегда особое внимание при проведении данной работы уделяется многодетным 

семьям (проинструктированы 14 семей), а также лицам, ведущим асоциальный образ жизни 

(проинструктировано 3 человека). 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. 

   Добровольная пожарная дружина  Черемошёнского сельского поселения в марте 2022 года  

принимала участие  в  штабной тренировке с КЧС  и ОПБ ОМСУ по теме: «Действия органов 

управления ОТП РСЧС при ликвидации последствий природных пожаров».   

  На территории Черемошёнского сельского поселения проводились профилактические 

мероприятия  по обеспечению безопасности людей на водных объектах: акция  «Вода - 

безопасная территория», акция «Безопасный лёд». 

 

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: 

- 150 граждан, из них призывного возраста-17человек; из них имеют право на отсрочку -14 

человек . 2 воина из нашего поселения находятся в зоне проведения специальной военной 

операции, еще один военнослужащий ,к сожалению, ранен и сейчас в госпитале. Все парни 

пошли на службу добровольно. 

   В поддержку СВО наша администрация принимала участие в районных автопробегах, 

оказывали  гуманитарную помощь , принимали участие в благотворительной акции «Дари 

добро».  

 

В  дни  празднования  77-й  годовщины Победы  в  ВОВ Администрацией  поселения  

проведено  ряд  мероприятий,  посвященных  этому  знаменательному  событию,  

торжественные  митинги  на  братских  захоронениях,   поздравления на дому тружеников тыла, 

праздничный  концерт.  К  великому  сожалению  ветеранов ВОВ в нашем поселении не 

осталось  На  сегодняшний  день  в  нашем  поселении  проживают:   

  -  тружеников  тыла  -  1чел, в 2022 году было 3. 

  



            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.      

  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. 

    

 

                     

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  магазином  

Мценского РАЙПО. В отдалённые населенные  пункты (д.Журавинка, д. Севрюково, д. 

Студимля, д. Садовая, д. Петровское) еженедельно в среду 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 2022году на территории Черемошёнского поселения продолжалась работа по вакцинации 

населения от COVID-19 и гриппа.  Вакцинацию проводят фельдшеры Черемошёнского и 

Жилинского ФАПов.   

  

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;  специалистом  администрации –ежедневно с 9-

00 до 12-00. 

Всего за 2022г. было 46 обращений. 12 вопросов были решены на месте. 

34 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 (22 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.     

Спонсорская помощь. 

 Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти мимо, всегда 

готовых помочь и оказать поддержку. Такие люди есть и в нашем поселении. Неоднократно 

оказывали благотворительную помощь для проведения праздничных мероприятий (9500 руб.), 

благоустройства Прощёного колодца и его освещения, ремонта кровли Черемошёнского  СКЦ  

Митюхин Андрей Алексеевич, Рыбаков Алексей Геннадьевич, Сериков Сергей Владимирович.   

Задачи на 2023г.: 

1. Проведение мероприятий, посвящённых 78-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 п.Круглик 600м.). 

6. Активизировать работу со старшими по населённым пунктам. 

7. Провести комплекс работ по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 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 2023году администрация сельского поселения продолжит свою работу с учётом 

действующего законодательства в области местного самоуправления. 

 

  В решении многих вопросов хотелось бы выразить благодарность за грамотную, оперативную 

помощь  Мценскому районному Совету народных депутатов, отделам администрации 

Мценского района. 

   В заключении позвольте мне выразить слова  благодарности- главе Мценского района 

Ерохиной Е.А. председателю  Мценского районного Совета народных депутатов Паршиной 

О.В., депутату  Мценского районного Совета народных депутатов Серикову С.В., нашему 

депутатскому корпусу, главам КФХ, руководителям наших учреждений и предприятий, активу, 

аппарату  и многим жителям нашего поселения за понимание, поддержку  словом и делом.  

 

 

 

      


