
ОТЧЕТ  
о работе администрации сельского поселения  Екатериновский  сельсовет  

за 2014 год  и задачах  на   2015 год 

 

          Территория сельского поселения Екатериновский сельсовет составляет 

6124 кв. км.  и  включает в себя  3 (три) населенных пункта : с. Екатериновка,  
д. Никольское, с. Большие Хомяки. Благосостояние, порядок, социальная 
справедливость – вот основные критерии, по которым наши селяне оценивают 

свою жизнь. 
          Численность населения на 01.01.2014 года составляет 600 жителей, из них 

пенсионеров -138 (23 %)  человек, жителей  трудоспособного возраста 323   
человека (54 %) ,   студентов  -30 что составляет (5%),   62 школьника –(10%), 
дошкольного возраста-47 что составляет (8%)   .  

          За  отчетный  период  число  новорожденных составило  6  человек – что на 
5  человек меньше в 2013 году, умерло 9 человек- это на 6   человек меньше, чем 

в 2013 году,  средний возраст умерших  мужчин составил 68 лет , у женщин 77 лет     
(средняя продолжительность жизни составила 73 года ). На 01 января 2015  года  
жители трудоспособного возраста которые работают за пределами района 

составляют 142 человека ,в пределах района работают 100 человек, а не 
работают 23 человека , но все они между тем заняты трудом на своих личных 

подсобных хозяйствах. Официально безработных зарегистрированных в Центре 
занятости – 1. 
       В  настоящее  время  одной  из  причин  низкого % занятости населения  

остается недостаток рабочих  мест на территории сельского поселения. 
  Соцработников в сельском поселении 2 (двое), на обслуживании у них находятся  

10 человек  пенсионеров (Атаманова Н.В. -5 человек, Чиликина И.А. – 5человек). 
            На  территории сельского поселения проживают 8  многодетных семей, в 
них 25 детей , 16 семей неполных в них 20 детей, 1  участник ВОВ и  

2   к ним приравненных.  
Бытовые условия жизни сельчан таковы :  

Газификация жилых домов в целом по сельсовету составляет 70 % , в т.ч. в  
с.Екатериновка- 81 % , в с. Большие Хомяки – 55% , в д.Никольское – 50 %. Из 
256-ти  хозяйств: домов -  176  хозяйств с  водопроводом ( 69 %), 77  хозяйств 

пользуются водоразборными колонками, телефонизировано -30 % от общего 
количества домов, почти каждая семья , в том числе и пенсионеры пользуются 

мобильной связью.  
       Охват  населения  жилищными  субсидиями  составляет- 2,77% от общего 

числа населения: 
-7 семей  получили   субсидии на сумму 66 000 тыс. рублей; 

-адресную  помощь  получили 5 семей на  сумму  27300 тыс.  рублей; 

-на проезд учащихся в общеобразовательные учреждения 2 семьи получили  
 З750 тыс. рублей; 
- ежемесячные пособия на ребенка получили 18  семей на   сумму 101070 тыс. 

руб.; 
- пособия на рождение ребенка  получили 3 семьи на сумму 41226 тыс. рублей; 

- пособия по уходу за ребенком от 1,5  до 3-х лет получили 6 человек на сумму          
47537 тыс. руб.; 
- пособия до 1,5 лет  малообеспеченным семьям  получили 8 семей на сумму 

 284378 тыс. рублей; 
-ветераны труда, труженики тыла   в количестве 33  человека по  Областному    

закону получили льгот  на сумму 149000 тыс.рублей ; 



-льготы инвалидам, участникам  ВОВ и  вдовам  получили 44 человека по 
Федеральному закону в  сумме 287 тыс. рублей; 
- 41 человек  получили ЕДВ  на сумму 208 тыс.руб. 

          За  последние  годы  все  Вы  знаете, что наше  правительство  Российской 
Федерации большое значение уделяет реализации  Национальных проектов, 

чтобы  каждодневная  жизнь  россиян  улучшилась. Это касается  и  реализации 
Национального  проекта «Развитие АПК»,  в  частности  кредитование  граждан , 
ведущих  личное подсобное хозяйство. В  нашей администрации  на  01.01. 2015 

года насчитывается 55 хозяйств, это семьи  где  содержится  скот. В  течении  
2014  года  кредитов взято   на  сумму 350 тыс. рублей. рублей.  
              Инфраструктура, необходимая для  жизнеобеспечения  жителей 

поселения  такова: 

газовых  сетей -37,1 км ,водопровод -19,4 км,  

4 - водонапорных башни ,уличные  автодороги- 13,33 км . Построено всех дорог с 
твердым покрытием на территории поселения –  8   км -   ( это составляет ,60  %  

от общей протяженности дорог) 
Функционирует  АТС на 110  номеров ,3 остановочных павильона, 3  таксофона  
во  всех  населенных  пунктах,  57  светильников. 

   На территории сельского поселения   расположены  1 КФХ - это  КФХ «Колос»,  
работает  бригада  отделения  ЗАО  АПП «Кировское»,  в  бригаде  работают  20   

человек.  
                           Из объектов соцкультбыта работают :  

МБОУ СОШ в  с. Екатериновка,  1ДК, 1 библиотека,1 Фельдшерский пункт,  

1 магазина ПО «Доброе»,  1 магазин индивидуального предпринимателя 
Овчинниковой В.Н. ООО «ВЕКША»,  1  отделение  связи ,филиал мебельного 

цеха. 
Развитие  малого бизнеса. 

 

    И  так  каковы  же результаты нашей работы по развитию малого бизнеса на 
нашей территории.    

  В   настоящее время в администрации создан  и работает сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив «ЕКАТЕРИНА». 
    В селе Екатериновка функционирует филиал мебельного цеха- где работают 10 

человек . 
     Хорошо работает    магазин  ООО «Векша». Покупателям здесь постоянно 

предлагается разнообразный ассортимент товаров. 
      В  нашем сельском поселении зарегистрировано (пять) индивидуальных 
предпринимателей, вид деятельности у всех разный (торговля, производство 

зерновых , торгово-закупочная деятельность, грузоперевозки и продажа кожаных 
и меховых изделий).    

    
Перспективы развития  нашей  территории таковы : 

 

В нашем сельском  поселении в настоящее время  активно ведется строительство  
жилья : так в деревне Никольское построены два двухэтажных коттеджа, которые 

в ближайшее время  будут введены в эксплуатацию ,в селе Екатериновка по 
улице Школьная и по улице Центральная также построены два двухэтажных 
коттеджа, по улице Сельская  и Школьная находятся три дома в стадии 

незавершенного строительства которые будут в ближайшее время оформлены и в 
текущем году планируют ввести в эксплуатацию. Такой положительной тенденции 

по строительству жилья в  наших населенных пунктов не наблюдалось со времен 
перестройки.            



Школа  является самым большим объектом. 

На начало учебного года в школе  обучаются  42   ученика   и  6 детей от 4,5 до  
6,5 лет посещают группу с кратковременным  пребыванием.  

        Учительскими кадрами школа укомплектована полностью –  это 12 педагогов. 
В разрезе квалификационной категории педагогический коллектив представлен 

следующим образом: 5 учителей- высшая кв. категория, 6 учителей- первая кв. 
категория, 1 учителя- 2 категория. 

         В течение учебного года педагоги и ученики принимали активное участие в 

школьных, районных, областных конкурсах: 
-Кирсанова И.А. участвовала   с ученицей Волковой А. в районном конкурсе 

чтецов «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» где стали 
призером.  
-Попов Е.И.проводил выставку школьных изделий в селе  Доброе, ярмарка. 

- Попов Е.И. вместе с учениками  Чиликиным  А. Забабуриной С. принимали 
участие в   районной олимпиаде по технологии где стали победителями 

школьного этапа. 
-Попов Е.И. с учеником Волковым П. принимали участие в районном конкурсе 
«Олимпиада Сочи2014» где стали призерами. 

-Лукьянова Н.М. с Карлиной К. принимали участие в областном конкурсе «Огонь 
Победы» 

-Лукьянова Н.М.принимала участие с учениками 3 класса в районном конкурсе 
«Лучшая игрушка». 
- Попов Е.И. принимал участие в руководстве РМО учителей технологии, член 

экспертной комиссии при отделе образования по аттестации учителей. 
- Савин А.Ю.  принимала участие в районном конкурсе  «Военно-патриотической 

песни» где стал  призером этого конкурса; 
- учитель Коломеец В.О  принимала участие  в районном конкурсе «Вместо елки-
новогодний букет» 

- Лукьянова Н.М. совместно с ученицей Митяшиной У. принимала участие в 
районном конкурсе «Дорога глазами детей» и стали призерами этого конкурса. 

             
        Для  практического  использования  полученных  знаний, учащимися   
организована  школьная  молодежная  компания «Умелые ручки» Компания  

зарегистрирована  в  «Центре экономического образования  молодежи» в  г. 
Липецке.  Работа  компании  проводится  по программе «Прикладная  экономика», 

которая была создана, чтобы помочь школьникам понять экономическую теорию 
свободного рынка и дать  некоторые практические навыки  в   управлении  
предприятием  в  системе  частного  предпринимательства. Дети занимаются 

практической работой по желанию и естественно  за  деньги, за  свой  труд  дети 
получают  зарплату  в  конце  месяца.                                                   

Что касается культуры, 

то основной задачей в работе сельского клуба, библиотеки, является организация 
досуга населения сельсовета.          

   В Екатериновском СДК проводятся мероприятия согласно  плана, твержденного  
на год:   

              В 2014 году проведены такие культурно-массовые мероприятия  как: 
- по сохранению русской  традиционной культуры 
- организационно-массовая работа; 

- работа с детьми и подростками; 
-  Новогодняя дискотека, «Рождественские колядки»; 

- принимали участие в районном мероприятии  «Праздник сала»; 



- в «День святого Валентина»  было проведено театрализованное  мероприятие 
«Все про любовь»; 
- концертная программа  к 23 февраля «День Защитника- день особый; 

- концертно-конкурсная   программа  к 8 марта «Самая женственная »; 
- народное гулянье «Масленица»; 

- вечер диспут для молодежи  « Что уносит дым сигарет»; 
-в апреле развлекательная программа «Наш веселый каламбур» 
-познавательная программа для школьников «Жизнь без наркотиков» 

- участниками художественной самодеятельности был проведен концерт,   
посвященный Дню Победы « Дети Войны»; 

- проведены такие мероприятия как «Лунный Бал», «Осенний бал», концертная 
программа к «Дню пожилых людей»; 
- детская концертная программа «Вместе весело поем»; 

- к дню Матери концерт «День наших Матерей». 
 

     В Екатериновской сельской библиотеке  кроме  книговыдачи в  2014 году как   с  
учащимися   школы,  так  со  взрослым  населением проводились различные 
мероприятия, а именно :  

- сохранение русской традиционной культуры; 
- организационно – массовая работа; 

- оформлена книжная выставка к 60-ти летию образования Липецкой области 
«Земля Липецкая –край мой родной»; 
-проведена акция «Помоги пернатым выжить» 

-проведена эковикторина «Природа учитель» 
- праздничная программа «Дорогая гостья масленица»; 

- День Защитника Отечества»Запоминайте нас , пока мы есть»; 
- урок истории «Женщина – музыка, женщина – свет»; 
- информационный час « Новое в пенсионном обеспечении»; 

- час откровения «Друг познается в беде»; 
-  час тревоги «О прогнозах экологов»; 

- краеведческое чтение «Люблю тебя мой край родной»; 
- час полезного совета «Тайны целебных трав»; 
- познавательный час экскурсии «Берегите люди эту красоту»; 

- книжная выставка – обзор « В России год истории» (к 150 - летию зарождения    
  Руси); 

- праздник «День животных» , «Их дружбой дорожить умейте» ( с участием 
животных и живым призом – крольчонок»; 
- беседа на тему «Мое село – копия России»; 

- беседа – диалог «День российского флага»; 
- беседа на тему «Все профессии важны, все профессии нужны»; 

- урок мужества и истории «Бородино»; 
- информационный час-обзор « «Вспомним всех поименно»; 
- беседа на тему «Сигарета – это яд, он опасен для ребят»; 

- экологический субботник « Чистые водоемы»; 
- час информации « День пожилых людей»; 

- книжная выставка «Закон для тебя, ты для закона»; 
- урок мужества и истории «Победы, сохранившие живую Русь»; 
-час информации и диалога « Золотые звезды героев земляков». 

-лекции на тему: алкоголь, наркомания, проституция, современный этикет. 
       В  2014 году  продолжалось обновление художественной литературы. 

  
Что касается медицины отмечаем следующее:  



на  территории  нашего поселения  функционируют   1  медицинский пункт  в   
селе  Екатериновка  зав. медицинским пунктом Зюкина М.А., в настоящее время 
она работает одна, так как  должность санитарки сокращена . Здание  

медицинского пункта отремонтировано , находится в хорошем состоянии. Здесь 
проводится лечение ,согласно плана , и по  назначениям врачей  ЦРБ тем  людям 

которые  не в состоянии находится или ездить на дневной стационар.  
      В  здании медпункта открыт  аптечный отдел ,где продаются  лекарства, 
указанные в обязательном минимальном перечне из списка нерецептурных 

препаратов и некоторые  другие  медикаменты  по просьбе жителей. Завоз 
медикаментов производится постоянно.   

     Что касается медицинского обслуживания жителей села Большие Хомяки и 
деревни Никольское , согласно произведенного вызова  выезжает машина скорой 
помощи с Трубетчинской больницы.  

      Общий  процент охвата  флюроографическим обследованием  в  2014  году  
составляет  по   сельскому  поселению 85  %.                                   

Торговля 

Продовольственными  и частично промышленными товарами жителей сельского 
поселения   обеспечивает 1 магазина ПО «Доброе» в с.Екатериновка   и  частный 

магазин ООО «Векша». 
            В  д. Никольское и в село Большие Хомяки товары первой необходимости 

доставляются автолавкой 2 раза в неделю. Хлебобулочные изделия в магазин  
села Екатериновка доставляются ежедневно. Поэтому я думаю, что острых  
вопросов по торговому обеспечению нет .  

      План по товарообороту магазином  ПО  выполнен  только на 104,0 % , а 
именно: 

-  магазину был доведен  план 4мл400 тыс. рублей  выполнен  на   сумму – 
4мл579 тыс. рублей.         
     Магазины ПО продавцами укомплектованы ,в настоящее время    на  их  работу    

нареканий нет  , если возникают вопросы,  мы стараемся решать  в рабочем 
порядке.     Закупкой излишек молока администрация   сельского поселения не 

занимается. В настоящее время излишки молока населением реализуются  на 
дому  80 рублей стоит  трехлитровая банка , часть жителей торгует молоком на 
рынке в селе  Трубетчино. 

 
                                   Что касается  бытового  обслуживания, 

то  в с.Екатериновка в магазине ПО «Доброе» размещен  комплексно-приемный 
пункт, сюда выезжает парикмахер , если требуется  телемастер  или закройщик, 
то согласно поданным заявкам  мастера выезжают  и оказывают услуги, в 

комплексно-приемном пункте оказываются   и  ритуальные услуги. 
Связь.  

В нашем сельском поселении работает одно   почтовое  отделение в  
с. Екатериновка, в настоящее время   начальником ОПС  работает Карлина 
Марина Николаевна. 

  Трудятся три почтальона: д. Никольское обслуживает Юрова Валентина 
Егоровна, с.Екатериновка -  Калачева Марина Васильевна, с. Большие Хомяки 

обслуживает – Мигунова Валентина Андреевна. Все работают  на 0,5 ставки , три 
дня в неделю: вторник, четверг, суббота,  Работают  без жалоб  и каких либо 
замечаний . Почту до жителей поселения доставляют своевременно.                               

Телефонная связь . 

В селе Екатериновка функционирует  АТС ,которая рассчитана на 110 номеров,  в 

начале 2014 года  Добровским центром услуги связи Липецкого филиала  ОАО 
«Центр Телеком» была проделана огромная работа 



по замене устаревшего оборудования на  АТС, после замены оборудования 
жители нашего населенного пункта получили возможность подключиться к 
услугам Интернет и все желающие жители с февраля месяца 2014 года у которых 

имеются телефоны через модемы пользуются данной услугой.  Население нашего 
сельсовета  также пользуются услугами таксофонов , которые установлены в 

каждом населенном пункте.  
       Школа и администрация сельского поселения пользуются широкополосным 
интернетом . 

О работе администрации сельсовета. 
 

Главным направлением в работе администрации сельского  поселения за 2014 
год было решение  социально-экономических вопросов , коммунальных и 
бытовых, подготовка объектов соцкультбыта к работе в  зимних условиях , 

благоустройства населенных пунктов и др. 
 

В 2014 году  выполнены следующие работы: 
 

1. В  течении  всего  2014 года  проводилась  работа  по  благоустройству  трех  

кладбищ:  в селе Екатериновка, Большие Хомяки  и  деревне Никольское. 
 

2.Продолжено строительство металлической изгороди на кладбище в селе 
Екатериновка  . 
 

3.Отремонтирована дорога в асфальтовом покрытии  по улице Черемушки в селе 
Екатериновка: 

 
4.Произведен ремонт дороги в щебеночном исполнении по улице Советская в 
деревне Никольское. 

 
5.В течении всего летнего периода производили окашивание  улиц от сорной 

растительности во всех трех населенных пунктах. 
 
6.Еженедельно в четверг на территории сельского поселения проводился 

санитарный день (уборка территории). 
 

7. В течении года производился текущий ремонт уличного освещения . 
 
8.Ведется систематический контроль за вывозом мусора и ликвидацией 

стихийных свалок. 
 

                                      Работа с обращениями граждан 

Главным критерием оценки работы органов местного самоуправления является 
уровень жизни  населения, и одним из показателей может быть количество 

обращений, поступивших в администрацию сельского поселения в течении 2014 
года их было  4 письменных заявлений, и 33 устных. Ни одно обращение не 

осталось без внимания. 
    В основном людей волнуют вопросы жилищно -коммунального хозяйства, 
землепользования ,благоустройства, состояние дорог. По всем поступившим 

вопросам принимались меры для их устранения, направлялись запросы в 
соответствующие органы. 

    Также администрацией сельского поселения за истекший год, было выдано 
1148 справок, совершено 11 нотариальных действий(доверенности.)  



    
О работе с преступностью и правонарушениями 

можно судить по таким показателям:   

    За 12 месяцев 2014года на территории нашего поселения органами 
правопорядка осуществлен комплекс мер  по дальнейшему усилению борьбы с 

преступностью и другими правонарушениями. 
Криминологическая обстановка на нашей территории остается спокойной. 
Однако за  отчетный период зарегистрировано 4 преступления,2 преступления  

остаются не раскрытыми ( кража имущества).Не допущено совершения 
преступлений, таких как убийство, разбой, хулиганство, изнасилование. 

Старшим участковым уполномоченным полиции Шулениным А.А. пресечено 86 
административных правонарушений , в том числе: 
-мелкое хулиганство-15 

-за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей-19 
-за  появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения-20 

-за распитие в общественных местах алкогольной продукции-11 
-за нарушение в области дорожного движения-1. 
Старшим участковым уполномоченным полиции Шулениным А.А. осуществляются  

профилактические мероприятия в отношении 12 лиц , состоящих на учетах, 
в том числе 4 ранее судимыми, 1 осужденным к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы, 2 семейно-бытовыми дебоширами, 
2 злоупотребляющими спиртными напитками ,  2 неблагополучными семьями. 
 

  В настоящее   время  попыток и фактов совершения террористических актов на 
территории   сельского поселения   не  выявлено, в  среде  несовершеннолетних  

и на почве ксенофобии, национального, расового и  религиозного экстремизма  
также  не  выявлено. 

Финансовая деятельность . 

 Основными показателями в деятельности муниципального образования является 
исполнение бюджета . Он за 2014 год  по доходам выполнен в сумме 

4128,3тыс.руб.П о расходам бюджет сельского поселения исполнен в сумме 
3818,9 тыс.руб.  Собственных  доходов поступило  1462,3  тыс. рублей , при плане  
1281,8 тыс. руб.114 %.Одно из важнейших направлений в работе органов  

местного самоуправления занимает благоустройство населенных пунктов. На эти 
цели было израсходовано 268.0тыс .руб., затраты на уличное освещение 

составили 176 тыс.руб.. На содержание и ремонт дорог произведены затраты  
На сумму 591,9 тыс. руб. в том числе за счет областных средств на сумму 197 
тыс.руб.     

          Поступления в 2014 году  платных  услуг  ДК составили – 22,4тыс. руб., 
полученные средства  были израсходованы на собственные нужды ДК.          

 
О плане социально-экономического развития 

сельсовета на 2015  год. 

Основной задачей сельского поселения является повышение уровня и качества 
жизни населения. Поэтому в 2015  году  малообеспеченным жителям также будут 

выделяться  субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Работа по 
оформлению субсидий на территории сельсовета ведется постоянно  
      На 2015 год  в бюджет  сельского поселения заложено  на  благоустройство  

сельского  поселения   140,0  тыс.руб. , из них  на  освещение  улиц  -  138,0  тыс. 
руб, вывоз ТБО-2тыс.руб.  
 Выделены деньги на мероприятия: 

- по  физической культуре и спорту-  1,0  тыс.рублей; 



-по противопожарной охране -1,0 тыс. рублей ; 
 
      А  всего  бюджет   сельского  поселения  на  2015  год  утвержден  по 

доходам   и  расходам   в  сумме  -  2 417 700  рублей  
 

                  В  2015 году  планируем  выполнить следующие  работы:  

1. Открыть торговую точку в д. Никольское. 
2. Завершить строительство изгороди на кладбище в с. Екатериновка. 

4. Завершить строительство изгороди лицевой стороны кладбища в д. Никольское  
с последующей покраской. 

5. Продолжать работу по благоустройству населенных пунктов (установка 
контейнерных площадок, обустройство клумб). 
6.Активизировать работу по привлечению средств от юридических и физических 

лиц на благоустройство территории. 
7.Ходатайствовать перед администрацией Добровского муниципального района : 

-о ремонте дороги по ул.Школьная в селе Екатериновка в асфальтовом 
исполнении протяженностью 1,1 км. 
8.Продолжать работу по развитию на территории сельского поселения малого и 

среднего бизнеса. 
9.Активизировать работу сельскохозяйственного кредитного потребительского  

Кооператива по привлечению средств от физических лиц (вкладов) под проценты. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

РЕШЕНИЕ 

отчетного собрания о проделанной работе  администрации сельсовета  
за 2014 год и  задачах на 2015 год. 

 
1.Работу администрации сельсовета за 2014 год признать удовлетворительной. 



2. Развернуть работу администрации и всех структурных подразделений по 

выполнению ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Р.Ф.» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 

-по выполнению задач ,поставленных на 2015 год, уделив особое внимание 
вопросам, влияющих на улучшение качества жизни населения: 

-поднять  роль человеческого фактора; 
-улучшить медицинское обслуживание населения  так как  в селе проживают 
почти все пенсионеры; 

-зав. ФП Зюкиной М.А.  усилить  профессиональную работу по снижению уровня 
смертности населения за счет повышения качества медицинской помощи; 

-директору школы (Поповой Л.М.) продолжать  работу  по повышению качества 
образования учащихся и повышения уровня  подготовки учителей. 
-директору  МБУК  Екатериновский «ДЦК» (Партолиной О.Н.) активизировать 

работу кружков, секций, художественной  самодеятельности с целью организации 
досуга населения, обеспечить информационно-пропагандистскую  работу по 

формированию у населения особенно молодежи здорового образа жизни; 
-в торговле и бытовом обслуживании населения добиваться повышение  культуры 
и качества обслуживания покупателей; 
-администрации сельского поселения :  

- необходимо больше уделять  внимание ветеранам войны и труда ,инвалидам, 

оказывать  им практическую помощь в быту; 
-активизировать работу по привлечению средств от юридических и физических 
лиц на благоустройство территории; 

-вести работу по выявлению очагов социальной напряженности и экстремистских 
и террористических проявлений.   
3.Открыть торговую точку в д. Никольское. 
4.Завершить строительство изгороди на кладбище в с. Екатериновка. 
5. Завершить строительство изгороди лицевой стороны кладбища в д. Никольское  

с последующей покраской. 
6. Продолжать работу по благоустройству населенных пунктов (  установка 

контейнерных площадок,  обустройство клумб). 
7. Ходатайствовать перед администрацией Добровского муниципального района : 

- о ремонте дороги в асфальтовом исполнении по улице Школьная в селе 

Екатериновка протяженностью 1,1 км; 
8.Активизировать работу сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива по привлечению средств от физических лиц (вкладов) под проценты .  
 
 

Председатель собрания:               В.В.Забабурина 


