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                                                 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                        
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРУЖИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРУЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


   РЕШЕНИЕ
                                                                                                                                                                    
Об утверждении отчета Главы Кружилинского сельского поселения о проделанной работе за 2016 год

                              

Принято   
Собранием депутатов                            

                        февраля 2017 года


Заслушав отчет Главы Кружилинского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Кружилинского сельского поселения за 2015 год, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Кружилинское сельское поселение», Собрание депутатов Кружилинского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Отчет Главы Кружилинского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Кружилинского сельского поселения  за 2016 год принять к сведению (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель    Собрания   депутатов
Кружилинского сельского поселения                                             И.А. Похлебкина


х. Кружилинский
  февраля 2017 года
№  


Приложение
к решению Собрания депутатов
Кружилинского сельского поселения
от  .02.2017 г.  №  

Отчет Главы Кружилинского  сельского поселения  по итогам 2016 года


Общая характеристика
В состав Кружилинского сельского поселения   входят 5 населенных пунктов: х. Кружилинский, х. Чукаринский, х. Максаевский, х. Сингиновский, п. Лаврова Балка.
В 5 населенных пунктах зарегистрировано 1762  человек (820 мужчин, 942 женщины).
Состав жителей сельского поселения  многонационален, всего на территории сельского поселения проживает 6 национальностей. Межнациональной розни нет.
К сожалению, как и в прошлые годы демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется превышением смертности над рождаемостью, в 1-м полугодии 2016г. родилось 4 человека, умерло 39 человек.
За  2016 год  на территорию сельского поселения прибыло 22 человека, выбыло 25 человек. На территории поселения проживает 15 жителей Украины. 
На воинском учёте состоит 363 человек, из них:
призывников – 32 человек, солдат (сержантов) – 323 человека, офицеров –8 человек.
Призваны в ряды Российской армии – 5 человек.
 
В хуторе  Кружилинской
Зарегистрировано 1201 человек (533 мужчин, 668 женщина), из них трудоспособного возраста 551 человек,  пенсионного возраста 365 человек.
В хуторе Чукаринский
Зарегистрировано 272 человек (134 мужчин, 138 женщин), из них трудоспособного возраста 139 человек,  пенсионного возраста 65 человек.
В хуторе Максаевский
Зарегистрировано 166 человек (78 мужчин, 88 женщин), из них трудоспособного возраста 100 человек,  пенсионного возраста 37 человек.
В хуторе Сингиновский
Зарегистрировано 109 человек (55 мужчины, 54 женщин), из них трудоспособного возраста 63 человек,  пенсионного возраста 18 человек.
В поселке Лаврова Балка
Зарегистрировано 14 человек (10 мужчины, 4 женщин), из них трудоспособного возраста 9 человек,  пенсионного возраста 0 человек.

Землеустройство
Общая площадь земель Кружилинского сельского поселения – 33 500 га, в том числе:
земли населенных пунктов – 963 га, общего пользования – 5188 га
земли сельскохозяйственного назначения – 26917 га, которые обрабатываются сельхоз производителями:  Магомедовым Т.М., Никулиной М.В.., Заикиным В.В., Гончаровым В.В., Павловым М.Т., Никулиным С.М., Пащинским В.Б., Магомедовым М.М.,
лесной фонд – 108 га (Чукар.келья).

Экономика и финансы
Основной задачей в области экономики и финансов являлось формирование и исполнение бюджета на 2016год
В доходную часть бюджета поселения за  2016год поступили следующие налоги:
- акцизы – при плане 667,2 тыс. рублей поступило 731,7 тыс. рублей – 109,7%
- земельный налог – при плане 2883,2 тыс. руб. поступило 2883,3 тыс. рублей- 100 %
- налог на имущество физ. лиц –  при плане  110,3 тыс. рублей  поступило 110,5 тыс. руб.-  100%
- налог на доходы физ.лиц – при плане 608,5. рублей  поступило 608,9тыс. руб.-  100%
- единый сельхозналог - при плане 6,3 тыс. руб. поступило 6,3 тыс. руб. -100%
Собственные доходы при плане  4292,8тыс. руб.  поступили в сумме 4358,1 тыс.руб.  -101,5 %
За истекший период 2016 г. в бюджет поселения поступали безвозмездные средства в сумме  – 3882,8 тыс. руб., в т.ч. дотация – 3219,6 тыс. руб., субвенции -70,7тыс.руб., прочие межбюджетные трансферты 593,1тыс.рублей.

Правовая и информационная службы
Администрацией за 2016 год было выписано 1978 справок жителям сельского поселения.
Выписок о наличии прав на земельный участок – 23.
Оформлено 34 выкупа земельного участка, на котором  расположен объект недвижимости.
Совершено 32 нотариальных действия.
Для опубликования нормативных правовых актов издавались информационные бюллетени  в количестве - 24.
За отчётный период состоялось 16 заседаний Собрания депутатов поселения, было принято 52 решения.
Администрацией Кружилинского сельского поселения   в  2016г. принято:
Постановлений -  170 
Распоряжений: по основной деятельности – 53  и  по личному составу – 35.

ЖКХ
Для снабжения населения водой продлен договор с МУП «Отрог».
За  2016 год им проведена следующая работа: устранение возникающих порывов, течей х. Кружилинский, замена насосов.
Благодаря оперативной работе бригады  МУП «Отрог» все аварийные ситуации устраняются вовремя, в кротчайшие сроки.
На ремонт водопроводной сети в х. Кружилинский затрачено 51,4 тыс. руб., на приобретение 2 новых насосов затрачено 60,4 тыс. руб.
С 1 января 2017 года полномочия по водоснабжению переданы в Шолоховский район, а также библиотека, ГО, градостроительство и некоторые земельные вопросы.

Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов – одна из важнейших задач нашего поселения. В деятельности по организации и проведении общественных работ по благоустройству с/поселения участвовали: Кружилинская СОШ,  сельская библиотека, СДК, Администрация.   Транспорт предоставили: ООО «Медведь», КФХ Задорожный, КФХ Павлов.  В благоустройстве так же  приняли участие и жители поселения. К сожалению,  активность жителей поселения пока остаётся на низком уровне.
Было временно трудоустроено 10 детей на работы по благоустройству поселения на сумму 8,3тыс. руб.

На благоустройство в 2016 году было затрачено 216,6 тыс. руб., в том числе на содержание свалки 20 тыс. руб.,  уличное освещение  55,5 тыс. руб. Проведена противоклещевая обработка территорий кладбищ поселения и детских площадок на сумму 6,5 тыс. руб.
На оформление в собственность газопровода затрачено 18,1 тыс. руб.
Проведёна котировка на «Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения Кружилинского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области на 2016 год, победителем которого признан ГУП РО «Шолоховское дорожное ремонтно-строительное управление» на сумму 122,1 тыс.руб.
За счёт акцизов  нанесена горизонтальная дорожная разметка на искусственные неровности и пешеходный переход, в том числе в близи образовательных учреждений на сумму 48,3 тыс.руб.. В соответствии с проектом организации дорожного движения приобретены   и  установлены - 2 светофора -около Кружилинской  СОШ) на сумму 226,8 тыс. руб. 
 произведено выравнивание профиля грунтовых дорог с добавлением щебня по ул. Цветочной, Васильковой, Шолохова, Шапировка,    на сумму 357,6 тыс. руб.,  Установлен   остановочный павильон в х. Чукаринский на сумму 50 тыс. руб.
Приобретены и установлены дорожные знаки по поселению на сумму-322,0 тыс.руб. 
Разработан проект организации дорожного движения автомобильных дорог по хутору Чукаринский на сумму 5500 рублей.
Произведена расчистка дорог от снега и посыпка противогололедной смесью на сумму 50,тыс.рублей.
Изготовлена проектно- сметная документация на капитальный ремонт СДК «Кружилинский» на сумму 395,5 тыс.рублей.

В течение года проводились мероприятия по обкашиванию территорий поселения, в том числе территории стадиона и парка, гражданских кладбищ и воинских захоронений. 

Убран мусор с прилегающих к кладбищам территорий, завезён песок.
Неоднократно проводились субботники по благоустройству, четверг объявлен санитарным днем.

Администрацией совместно с работниками ДК, сельских клубов, библиотеки, учащимися школы и работниками пожарной части постоянно осуществляется благоустройство территории памятников культурного наследия, находящихся в нашем поселении. Мы не должны забывать места воинской славы нашего народа. Наша задача - воспитывать патриотизм в наших детях. И все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из памятников - отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине. 
Силами местных жителей, работников Администрации и фермеров был вывезен мусор с территорий поселения; были обкошены пожарные гидранты и водонапорные башни, огорожены скважины.  
Силами трудовых бригад школьников было проведено благоустройство детской  площадки, побелены деревья и мост.  На детскую площадку завезен песок.
Были проведены работы по обрезке сухих деревьев, которых к сожалению осталось еще не мало.    
  
Проводились экологические субботники «Чистые берега», очищены 3 родника и 2 субботника по древонасаждениям c привлечениями всех организаций и предприятий расположенных на территории поселения.
На особом контроле Администрации - жилищный вопрос. На  учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит  13 семей. Из них: 8 семей  по Федеральной целевой программе «Жилище 2011-2015 гг»  и 5 семьи  по «Социальному развитию села в Ростовской области». Ветераны ВОВ и дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, обеспечены полностью жильём. 

Деятельность Администрации поселения по решению вопросов местного значения предусмотренных 131-ФЗ ведётся в тесном взаимодействии с Администрацией Шолоховского района. Решаются вопросы взаимодействия с Министерствами, Правительством РО. Так благодаря нашему Губернатору Василию Юрьевичу Голубеву в 2016 году Администрации Кружилинского сельского поселения выделен легковой автомобиль ХЕНДАЙ-АКЦЕНТ.
Благодаря  Главе Администрации Шолоховского района Дельнову  Олегу Николаевичу в 2016г была оказана финансовая помощь на изготовление проектно-сметной документации на ремонт памятника погибшим в ВОВ в х.Чукаринский на сумму 35 тыс.рублей и на оценку достоверности ПСД на сумму 20 тыс.рублей. 
На оценку достоверности ПСД на ремонт ДК  на сумму 100 тыс.рублей.
А также  60 000 рублей выделено на приобретение насосов.
Министерством культуры запланированы денежные средства в сумме 16050 тыс. руб. на капитальный ремонт Кружилинского СДК в 1 квартале 2017 года.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2013г. №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» (ВСХП-2016) была проведена  Всероссийская сельскохозяйственная перепись – с 1 июля по 15 августа 2016 года.
 
Результаты сельскохозяйственной переписи  имеют важное значение для разработки эффективной агропромышленной политики и формирования наиболее полной информации о состоянии продовольственного комплекса, существенно влияющего на продовольственную и экономическую безопасность страны.

В весенне – летний период   наблюдался бурный рост сорной растительности, в том числе дикорастущей конопли, амброзии, убрать которую на территории домовладений и прилегающей территории жители поселения, к сожалению, не спешат, не смотря на то, что сухая растительность в большинстве случаев является причиной пожаров, отрицательно влияет на эстетический облик хутора.
2017 год объявлен годом ЭКОЛОГИИ.
Администрация призывала и призывает к соблюдению санитарного порядка на территории поселения, в противном случае в соответствии с правилами благоустройства населённых пунктов Кружилинского сельского поселения на нерадивых хозяев будут составляться административные протоколы. Так за 2016 год  составлено 5 протоколов и 35 предписаний.

Социальная защита
За  2016г.   45  малообеспеченных  семей  Кружилинского сельского  поселения получили адресное социальное пособие:
х. Кружилинский – 25 семей на общую сумму 205771,44 руб.
х. Чукаринский  - 3 семьи на общую сумму 15470,34 руб.
х. Максаевский  - 7 семей на общую сумму 63423,77 руб.
х. Сингиновский - 9 семей на общую сумму 86042,00 руб.
п. Лаврова Балка - 0

Субсидию оформили   185 заявителей:
х. Кружилинский – 143 семьи на общую сумму 673545,16 руб.
х. Чукаринский  - 18 семей на общую сумму 99510,99 руб.
х. Максаевский  - 13 семей на общую сумму 81924,67руб.
х. Сингиновский - 11 семей на общую сумму 57226,36 руб.
п. Лаврова Балка - 0

Детские пособия оформили 278 семей:
х. Кружилинский – 168 семьи на общую сумму 460959 руб.
х. Чукаринский  - 62 семьи на общую сумму 176505 руб.
х. Максаевский  - 22 семьи на общую сумму  63580 руб.
х. Сингиновский - 26 семей на общую сумму 77044 руб.
п. Лаврова Балка - 0

Культура, спорт, молодежная политика.
       За 2016 год в Кружилинском СДК было проведено 312 мероприятий. Из них: 70- видеопоказов, 143 – дискотеки, 30 - тематических акций таких как: «Киногерои В.Высоцкого», «Подарок защитнику Отечества», ко Дню памяти М.А. Шолохова, «Георгиевская ленточка», Ко Дню вывода войск из Афганистана, « Я хочу жить здорово!», «Российский триколор» ко Дню образования Ростовской области «Я горжусь своей страной!», ко Дню народного Единства «В единстве наша сила!», дню Конституции  «Мы – граждане России!» и т.д. В среднем в месяц проводится примерно 26 -27 мероприятий различной тематики, сюда входят не только крупные мероприятия, но и различные акции, дни памяти, видео показы, танцевальные вечера, разъяснительные беседы с детьми и молодежью, информационные часы, семинары, и т.д. В соответствии с планированием проводились крупные праздничные мероприятия: В День защитника Отечества - познавательная викторина для детей и турнир по теннису среди молодежи с вручением подарков за призовые места, к 8-му марта - вечер для женщин «С любовью к женщине», Масленица, митинг ко Дню Победы «Не гаснет памяти свеча, развлекательная программа ко  Дню защиты детей, Ко Дню России – конкурсно-развлекательная программа «Россия-Родина моя!», а так же конкурс рисунков на асфальте, митинг ко Дню памяти и скорби 22 июня, развлекательная программа у ДК ко Дню Молодёжи, ко Дню 80-летия образования Ростовской области, совместно с работниками библиотеки: День пожилых людей и День матери, Новогодний Бал-Маскарад и т.д. 
Кроме того, в течение года, участники художественной самодеятельности Кружилинского СДК принимают участие в районных мероприятиях:  в фестивале самодеятельного народного творчества «Таланты земли донской», а так же в фестивале патриотической песни «Гвоздики Отечества», где Суковатова Ирина и Макарова Татьяна из вокальной группы «Цветные сны» заняли 3-е место в номинации «Вокальные дуэты и трио», в конкурсе презентаций  «Мама моими глазами», второй год подряд в апреле дети из танцевальной группы «Малиновый Джем» участвуют в районном фестивале хореографического искусства «Танцуют все», и впервые участвовали в фестивале военной песни среди работников культуры, а так же в концерте,  ко Дню молодёжи на площади в ст. Вешенской. За участие в таких мероприятиях коллективы худ. самодеятельности неоднократно были отмечены дипломами, грамотами, благодарственными письмами. За активное участие в районных мероприятиях благодарственным письмом была отмечена наша вокалистка Суковатова Ирина на празднике, посвященном Дню молодёжи в станице Вешенской. В сентябре  работники культуры поселения и участники художественной самодеятельности, совместно с работниками администрации и библиотеки приняли участие в районном конкурсе «Румяный блин». В подготовке к этому мероприятию было задействовано 25 человек. Результатом совместного творчества остались довольны и жюри и гости праздника. Кружилинское поселение было отмечено грамотой и множественными словами  восхищения и благодарности. В ноябре коллектив Кружилинского СДК участвовал в конкурсе клубных работников и был награжден грамотой.
        Коллектив Кружилинского СДК оказывает помощь в проведении мероприятий другим учреждениям поселения, таких как фольклорный праздник «Шолоховская весна», в подготовке последнего звонка и выпускных вечеров.
В июне при школе работала оздоровительная группа, для них в ДК осуществлялись показы мультфильмов,  дискотеки, развлекательные программы, игры в настольный теннис. В июле в ДК была организованна приклубная детская площадка. В это время ДК посещали не только наши дети, но иногороднее: занимались рисованием, лепкой, аппликацией, играли в теннис, дартс и подвижные игры, смотрели мультфильмы и т.д. Коллектив СДК активно сотрудничает с  работниками Администрации, библиотеки, школы, д/сада,  а так же музея им. Шолохова.
  Огромная благодарность от лица руководителя танцевальной группы Плисовой О.А., объявляется родителям участников танцевальной группы, за помощь в организации поездок и пошиве сценических костюмов, а также всем участникам художественной самодеятельности Кружилинского СДК. 
Книжный фонд библиотеки – 6800 экземпляров. За прошедший год в библиотеке было обслужено 757 читателей из них 255 читателей детей до 14 лет. Количество посещений - 8021. Книговыдача составила 17296 экземпляров. 
Основными направлениями в работе являются –патриотическое, нравственное, экологическое воспитание и работа по краеведению. 
Активно участвуют в районных мероприятиях, конкурсах, семинарах, где заняли II место в районном  конкурсе «Сердцу милый уголок», на конкурс была предоставлена компьютерная презентация «Альбом истории открыт», также заняли второе место в фотоконкурсе «Моя малая Родина». Приняли участие в подготовке  празднования Дня станицы Вешенской.  
  У библиотеки заключён совместный план мероприятий со школой, Дом культуры и администрацией: по противодействию злоупотреблению наркотиками и их  незаконному обороту МО «Кружилинское сельское поселение», Помогали  старшеклассникам подбирать материал,  по подготовке докладов и рефератов, проводили цикл мероприятий, согласно плана, согласованного со всеми организациями, работающими с молодежью .
 В библиотеке оформлен уголок  информации Администрации Кружилинского  поселения. Здесь  папки с информационными бюллетенями и  с нормативно-правовыми документами муниципального образования «Кружилинское сельское поселение».     
Библиотека работает в тесном контакте со школой, детским садом, по  привлечению  детей к чтению и организации досуга.  Уже который год тесно сотрудничает с Кружилинским ДК,   оказывает помощь в проведении массовых мероприятий.

Спорт
В 2016 году зимой и летом молодежь Кружилинского сельского поселения принимала участие в спартакиаде Дона по различным видам спорта, где заняли 2 место среди трудовых коллективов Шолоховского района.
11 февраля 2017 года в  12.00 на стадионе ст. Вешенская впервые проводятся Всероссийские соревнования «Лыжня России». Желающие могут принять участие. При отсутствии лыжных снаряжений, предоставляется их бесплатный прокат.
Среди спортивных достижений у команд сельского поселения футбол остается наиболее популярным видом спорта. В   2016 году команда футболистов во главе с тренером Абрамовским Александром Александровичем принимали участие по футболу на кубок «Губернатора», впервые из 43 команд команда мальчиков 2003-2004 гг. р. заняли 9 место. В мае команда девочек принимала участие на «Кубок Победы» в пос. Каменоломни, где получили кубок за 3 место. В январе 2016 команда девочек заняла 5 место на первенстве ЮФО. В марте команда девочек заняла 1 место на кубок «8 марта» в Боковском районе. В декабре в Чертковском районе команда девочек заняли 2 место на кубок «им. Героя СССР Лоскутова».
В феврале 2016 года команда мальчиков завоевали «Православный кубок» в ст. Вешенской.
В мае команда мальчиков заняла   3 место в Боковском районе на кубок Победы. В декабре команда мальчиков заняли 3 место на кубок «Освобождения сл. Кашары от фашистских захватчиков в ВОВ».
В ноябре 2016 года среди общеобразовательных учреждений Шолоховского района сборная Кружилинской СОШ заняли 1 место.
В декабре 2016 года в х. Кружилинский проходил турнир на приз нашего земляка Федотова П.И. где команда мальчиков заняла 2 место.    
От лица всех жителей Кружилинского сельского поселения  благодарим тренера и нашего депутата Абрамовского Александра Александровича за его труд и участие в воспитании наших детей. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП).
На территории Кружилинского поселения на данный момент проживает более 363 несовершеннолетних детей. Их права и интересы представляют родители или законные представители. Если дети совершают противозаконные поступки или их родители не выполняют своих обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, то КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ (далее КДН и ЗП или комиссия) рассматривает их на своих заседаниях.
За 2016 год КДН и ЗП при Администрации Кружилинского поселения  рассмотрела много материалов, проведено 7 заседаний, 2 семьи поставлено на учёт.
В КДН и ЗП Администрации поселения на учёте на данный момент состоит 8 неблагополучных семей (по разным причинам, в том числе за то, что родители ведут асоциальный образ жизни, за невыполнение родителями санитарных норм по содержанию семьи, за оставление детей без присмотра взрослых). 
КДН и ЗП при Администрации Кружилинского поселения тесно сотрудничает с Кружилинской средней школой, с УУП МО МВД «Шолоховский», с Кружилинской участковой больницей, с КДН и ЗП Администрации района. 

Охрана общественного порядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
На территории поселения создана Народная дружина в количестве 9 человек, в которую вошли сотрудники СДК,  Администрации поселения. Дружина зарегистрирована в реестре народных дружин Ростовской области. Также продолжает свою деятельность Добровольная пожарная дружина, благодаря которой своевременно выявляются и тушатся пожары на начальной стадии. 
За отчетный период неоднократно производилось буртование свалки, дабы исключить возможность несанкционированных возгораний. Добровольная пожарная дружина Кружилинского сельского поселения 1 раз выезжала на тушение сухостоя. В связи с чем в кратчайшие сроки были организованы мероприятия по выявлению недобропорядочных граждан. Напоминаем еще раз о запрете на разведение костров, выжигание сухой растительности. К не законопослушным гражданам будут применяться исчерпывающие меры, т.е. составляются административные протоколы.
На постоянной основе с населением проводится разъяснительная работа направленная на недопущение выжигания сухой растительности, разведения костров,  но некоторые граждане игнорируют предупреждения, обращения не поджигать! Распространяются агитационные листовки по пожарной безопасности, поведение на воде, на улице, дороге, в общественных местах (транспорте), предупреждение экстремизма, терроризма, проводится обход асоциальных семей. Эта же информация размещается в сети интернет на официальном сайте Администрации поселения.
На территории поселения по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных заразных болезней животных  проведена вакцинация КРС от заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота.
Одним из не маловажным является вопрос о «бродячих собаках»!
В Администрацию Кружилинского сельского поселения обратились 5 граждан с просьбой оградить их от  нападений бродячих собак. Но при выезде на место, чтобы оценить угрозу выявлялось, что почти каждая «бродячая собака» имела ошейник. Рекомендуем Вам соблюдать правила содержания домашних животных, в противном случае будут составляться протоколы об административных правонарушениях.     
 Администрацией Кружилинского сельского поселения совместно со службой ГО и ЧС произведено спиливание 15 аварийных деревьев. Эта работа будет и дальше продолжаться если будет выделяться спец.автомобиль (вышка).   
Планы на  1-е полугодие 2017 год:
1. Ремонт Кружилинского СДК.
2. Продолжить регистрацию бесхозного имущества, газопроводов низкого давления, расположенных на территории Кружилинского с/п.
3. Отсыпка щебнем улиц и переулков х. Кружилинский,  пер. Радужный, пер. Хлебный и ул. Шапировка.
4. Подготовка к праздничным мероприятиям – 23 февраля, Масленица, 8 марта, День Победы, Шолоховская весна, День России. 

  Подводя итог,  хочется сказать слова благодарности всем, кто участвовал в этой работе, кто не остался в стороне. Это наши депутаты, которые всегда помогали нам в работе с населением, всегда обращали наше внимание на важные проблемы. Это наши граждане, которые состояли на учете в  центре занятости населения, наши социальные работники.  Мы очень благодарны школьным бригадам за проделанную работу. Огромная благодарность нашим сельхозпроизводителям:  Магомедову Т.М., Задорожному В.Н., Гончарову В.В., Павлову М.Т., Пащинскому В.Б., Магомедову М.М.,  и всем организациям, которые сотрудничали с нами. Это школа, детские сады, пожарная часть, амбулатория, ФАП, филиал сбербанка, клубы , библиотека, музей им.Шолохова.
Мы очень надеемся, что и дальше будет продолжено наше сотрудничество, и все больше людей будут проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения. 






