
Отчет о работе Администрации Самарского сельсовета в 2019 

году. 

 

       Муниципальное образование Самарский сельсовет состоит из одного 

села Самарка. Расположено в 15 км от районного центра г.Горняк, с которым 

связано грунтовой дорогой. Общая протяженность дорог по селу 5230м.  

     Жилищный фонд составляет  домов 261, из них нежилых 88, среди 

которых 14 разрушенные. Село благодаря организации «Локтевский 

коммунальщик» полностью охвачено холодным водоснабжением.  

      В с. Самарка по данным статистики 2019года  проживает 546 чел., 

фактически проживает 427 человек, из них 100 детей. Проживает 1 вдова 

погибшего участника  Великой Отечественной войны, «детей войны» 30 

человек.  В 2019г умерло 9 человек, родилось 3 человека. 

В 2019г Администрацией Самарского сельсовета проделана следующая 

работа: 

1) Выдано справок – 197 шт.; 

2) Подготовлено и издано 42 Постановления; 

3) Проведено 8 сессий Совета депутатов Самарского сельсовета.  4 

очередные, то есть плановые и 4 внеочередные сессии. На них было 

принято 32 решения, два наиболее важные из них: по налогам по 

имуществу и по земельному налогу, которые  по закону обязательно 

должны быть опубликованы в газете «К новым рубежам», что 

Администрация и сделала, заплатив за каждое по 2500 руб. 

4) Отвечено на 10  Представлений Прокуратуры Локтевского района, 

приняты меры по устранению расхождений в связи с изменением 

законодательства, отвечено на 5 протестов Прокуратуры,  на  22 

запроса . 

         2019 год начался с освоения 20 000руб., выделенные нам партией 

«Справедливая Россия». Администрацию Самарского сельсовета, директора 

Дома культуры, библиотекаря Кирееву Т.С. как члена избирательной 

комиссии, выдвинутой партией «Справедливая Россия», пригласили на 

встречу с депутатом Госдумы Терентьевым Александром, которая проходила 

в ноябре 2018г. Мы обратились к нему с просьбой помочь нашему Дому 

культуры. В результате нам выделили эту сумму.  Деньги целевые,  их можно  

потратить только на запрашиваемые нами изначально цели. Работали в 



сотрудничестве с управлением культуры, так как договора на покупки 

заключались с ними. Были закуплены два стола, один 2м длиной-ценой 2600 

руб. и один 2,5м- ценой 2900руб, два стула по 865 руб. Были также 

приобретены листы ДВП, валики и краска для пола, панелей, окон на сумму 

12730 руб. Листы ДВП настелены в кабинете директора ДК , а один лист в 

библиотеке. Покрашены полы в зрительном зале до рядов кресел, панели в 

зрительном зале, окна в фойе, библиотеке, в кабинете директора. Еще 

обновили заднюю штору на сцене. Кроме вышеперечисленного закуплены 

две гардины, в фойе поставили четыре ряда кресел по три в каждом, 

переданные нам Администрацией Локтевского района. 

     В 2019 году большая работа проведена с земельными долями. Поданы 

исковые заявления в суд в феврале месяце, в результате 25 долей в 2019г 

были по решению суда переданы в собственность Самарского сельсовета. 

Очень долго оформляли их и еще 5 долей (2018г) в собственность 

самостоятельно через сайт «Росреестр». Не знаем почему, но нам 

неоднократно приходил отказ в оформлении, никто не мог сказать по какой 

причине. В результате многократных попыток нам удалось достичь цели - 

регистрации собственности. Для  оформления долей провели межевание семи 

участков, из них два многоконтурных, за эту работу заплачено 50 000руб. 

     Нами была проведена Специальная оценка условий труда, стоимостью 

2690 руб. Для этого сначала заключили муниципальный контракт с 

организацией, у которой есть лицензия на этот вид деятельности. Затем эти 

документы в отсканированном виде были нами размещены на сайте 

Администрации Локтевского района, и зарегистрированы в г.Барнауле в 

Государственной инспекции по труду. 

    Очень много хлопот нам пришлось пережить в связи с оформлением в 

собственность скважины и земельного участка под размещение скважины. 

5700 рублей стоило оформление в собственность скважины и 5000 рублей 

межевание земли под скважиной. Этот участок земли находится на участке. 

переданном в аренду Администрацией Локтевского района известковому 

заводу. Чтобы подписать документы по согласованию границ, пришлось из 

Барнаула вызывать лиц, арендуемых этот земельный участок. Приехал 

представитель без права подписывать необходимые документы. Пришлось 

ждать другого. Трудность еще заключалась в том, что участок находится  на 

землях двух советов Самарского и Золотухинского.  

      Оформили в собственность чугунный недействующий водопровод с 

целью дальнейшей продажи. Кадастровые работы обошлись в 15 000 руб. 



Прошли регистрацию на сайте Торги.гов.ру  и  8 июля 2019г впервые 

Администрация Самарского сельсовета  провела аукцион по продаже 

муниципального имущества – чугунного водопровода. По результатам 

аукциона водопровод продан за 310 444 руб. 05 коп.  

Деньги пошли на следующие цели: 

1) Заплатили налог 20% НДС - 62 000руб.; 

2) Купили компьютер (МФУ, монитор, системный блок, клавиатура, мышь) - 

55 500 руб.; 

3) Кадастровому инженеру Пустоваловой С.В. оплатили работы по 

межеванию семи участков, из них 3 многоконтурных - 50 000руб; 

4) 109 719 руб.66 коп.- выплата задолженности по зарплате за полтора 

месяца. 

5) 33 135руб. 34 коп. – фонды (пенсионный, соцстрах). 

Итого: 310 355руб., осталось 90 руб. 

       Как я уже говорила выше, приобрели за 55500 руб. 

многофункциональное устройство три в одном (сканер, копир, печать), 

монитор, системный блок. На старом компьютере не хватало мощности для 

выхода в интернет, для локальной сети, невозможно закачивать необходимые 

для работы программы, так как он «подвисал», монитор мигал. После 

покупки нового оборудования, все старое было передано в пользование в 

Самарский Дом культуры. Теперь все документы набираются и 

распечатываются в Доме Культуры  самостоятельно без нашей помощи. 

       19 марта 2019 г. провели День Администрации Самарского сельсовета с 

участием Главы Локтевского района Глазуновой Г.П. и заместителей 

Пилипас Е.А., Чичикина С.В. 

     28 мая был организован прием Прокурора Паршикова Ивана Сергеевича в 

Самарском СДК.  

      4 июля проводил прием Пенсионный фонд. 

      28 ноября прием представителей налоговой инспекции г.Рубцовска. 

Жители не активны, на прием приходили по два, три человека. 



 29.03.2019г приняты изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

Наряду с  изменениями, связанными с изменением законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края, внесены изменения по смене 

юридического адреса сельсовета с ул.  Центральная, д. 79 на ул. Тельмана 

д.63, пом.2. 

      18 июля в налоговой инспекции г.Рубцовска зарегистрировали новый 

юридический адрес. Этот процесс обошелся в 250 руб. заполнение 

декларации плюс заверка  у нотариуса 1800 руб. и дорога  210 руб. туда и 210 

руб. обратно. Итого: 2470 руб. 

        Администрация Самарского сельсовета 17 октября приняла участие в 

семинаре, проходившем в г.Рубцовске «Проблемы внедрения 

профессиональных стандартов». 

      В связи со вступлением с 1 января 2020г. в силу закона о Профстандарте 

глава сельсовета Амирова Г.Н. обучалась с марта по декабрь 2019г  по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» в АПК в 

г.Барнауле. С 17 по 19 декабря прошла защита выпускной аттестационной 

работы, получен Диплом профпереподготовки по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

      Глава сельсовета Амирова Г.Н. прошла обучение по курсу «Охрана 

труда» в г.Горняк, стоимость 1000 рублей. 

Асанова Е.А. начала обучение «Специалист в сфере закупок» В Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Сибирский институт государственного и муниципального 

управления» в объеме 260 ч. Стоимость обучения 7 400руб., но для нас это 

было бесплатно, так как вошли в программу, предложенную Управлением 

социальной защиты Локтевского района. 

       27 августа в г.Горняк присутствовали на  встрече с депутатом Госдумы 

от партии «Единая Россия» Кувшиновой Натальей Сергеевной, где я  с 

главой Золотухинского сельсовета подняли вопрос о домах, проданных под 

материнский капитал, а также попросили оказать помощь денежную для 

покупки медиапроектора для Самарского СДК. Его стоимость примерно 

30 000руб. Пока такую помощь оказать не смогли, но вопрос с повестки дня 

не снимают. 



     В сентябре 2019г. проведены дополнительные выборы депутата 

избирательного округа № 4, вместо выбывшего Мануйлова В.А.,  на это 

потрачено денежных средств из местного бюджета 20 000рублей. 

Объявление в газету о выборах стоит 2000 рублей. Итого: 22000 рублей. 

       14 ноября Администрация Самарского сельсовета и Совет ветеранов 

приняли участие в круглом столе «Ответственное материнство – счастливое 

детство», которое было приурочено ко Дню матери и проведено Советом 

женщин и Управлением социальной защиты Локтевского района. 

      Адмиистрация Самарского сельсовета присутствовала на всех сессиях 

районного Совета депутатов. 

       13 декабря Самарский сельсовет принял участие в VIII cъезде 

Ассоциации муниципальных образований в г.Барнауле, где поднимались 

вопросы здравоохранения, сбора и вывоза ТКО. Губернатору В.П.Томенко я 

задала вопрос о том, будет ли снижена плата за услугу по обращению с ТКО, 

66 руб.06 коп. это дорого для селян Рубцовской зоны. Ответ есть в 

видеозаписи, где говорится, что изначально тариф был более ста рублей, его 

понизили до 66руб. и 06 коп.и пока не планируется понижение. 

      17 декабря за хорошую работу нашему Самарскому сельсовету вручена 

медаль в честь 80-летия представительной власти в Алтайском крае. Вручал 

эту награду депутат АКЗС  Бенслер С.А. Этой  же награды удостоены еще 

три из 18-ти сельсоветов. Это Кировский сельсовет, Золотухинский и 

Новомихайловский. 

Дорожная деятельность 

      На дорожную деятельность в год выделяется 32 000 руб, то есть на один 

квартал 8000 руб. практически все деньги уходят на очистку дорог в зимний 

период.  За январь, февраль и март 2019г дороги были прочищены 5 раз. 

Один час обходится около 1800 руб. если трактор работает 4 часа, то 8000 

руб. уходит на оплату одного раза  почистить дорогу 

       18 мая были отправлены более десяти фотографий с видами трещин и 

разрушений мостового перехода по улице Центральная и более десяти 

фотографий водопропускной трубы по улице Тельмана первому заместителю 

главы района для составления списка объектов дорожной инфраструктуры, 

требующей ремонта. Этот список отправлен в Алтайавтодор. 



       20 мая прошла встреча в Самарском сельсовете по теме обустройства 

пешеходного перехода с участием Инспектора ГИБДД Шуляковым  М. и 

первым заместителем  Чичикиным С.В. 

       7 июня в районной администрации состоялось совещание с участием 

директора ООО «Дорожные Знаки Алтая» Гущиной М. по вопросу 

обустройства пешеходного перехода. 

      Администрацией Локтевского района из дорожного фонда выделено 

258 683 рубля на обустройство пешеходного перехода около МКОУ 

«Самарская СОШ». С ООО «Дорожные Знаки Алтая» нами был заключен 

муниципальный контракт, по которому пешеходный переход обустроен, 

установлен светофор Т-7, который функционирует на солнечной батарее. В 

темное время дорогу освещает лампа, также работающая от солнечной 

батареи, о которой давно просили жительницы нашего села, беспокоясь о 

том, как в темноте в зимнее время дети дойдут до школы. Переустановлены 

некоторые дорожные знаки, смонтирована искусственная дорожная 

неровность, установлены знаки, необходимые для этого препятствия. 

      Светофор-то установили, но из-за разросшихся над дорогой веток 

деревьев, его было не видно. Пришлось спиливать некоторые клены 

полностью, а где-то спилить большие ветки. Мусор был убран. Спиленные 

ветки и деревья отвезли в котельную Дома культуры. 

      Весной, как только откроются дороги, по гарантийному письму ООО 

«Дорожные Знаки Алтая» должны провести разметку дорожного полотна 

холодным пластиком, так как летом не было необходимого материала, и 

разметка бесплатно была сделана простой краской. 

        К пешеходному переходу по правилам организации дорожного 

движения обязательно должны быть установлены перильные ограждения. 

Установить перильные ограждения была задача Администрации Самарского 

сельсовета. Для этого был закуплен по контракту металлопрофиль и 

необходимые материалы: цемент, песок, для сварки электроды, краска по 

металлу и оплата работ, всего на сумму 108 535рублей. 

      В соответствии с Проектом организации дорожного движения 

установлены знаки дорожного перехода напротив Дома культуры. 

      Два раза в течение года подсыпались дороги, сначала известковым 

камнем, осенью мелким песком. 



       13 ноября с главным инженером Степановой О.Н. и мастером Дорожно-

строительного управления произвели осмотр и обмер дороги по ул. 

Центральной для составления дефектной ведомости, чтобы в будущем 

ходатайствовать перед Администрацией района о выделении денег для 

участия в программе по ремонту улично-дорожной сети.  50 % дорожного 

полотна по ул. Центральной требует ямочного ремонта. 

     По муниципальному контракту закуплены два дорожных знака 3.4 

(ограничение 5 тонн) и крепления к ним. Такие знаки стоят на въезд и выезд 

из села. Но их требуется обновить. По ходатайству Администрации 

Самарского сельсовета дорожные службы  дали разрешение на перенос 

одного знака из этих знаков ближе к повороту на объездную дорогу на 

с.Золотуха. 

Самарский СДК 

        30 апреля состоялся Смотр художественной самодеятельности, итоги 

которого были подведены в декабре, заняли третье место, приз – четыре 

микрофона. 

       9 мая проведен митинг-концерт, посвященный 74-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Хотелось бы, чтобы МКОУ «Самарская 

СОШ» принимала более активное участие в таких мероприятиях. 

         Также 9 Мая традиционно Самарский СДК и Совет ветеранов 

поздравляют на дому «Детей войны» с праздником. 

        24 мая прошла «Битва хоров». Впервые приняла участие молодежь – 

пять девочек школьников. Заняли II место. 

         17 августа совместно Администрация Самарского сельсовета и 

Самарский СДК провели День села. В этом году решили провести чуть 

пораньше, чтобы гости, приехавшие на лето, смогли присутствовать на 

празднике. Сначала отключение электричества испортило настроение, но 

зато как радовались загоревшимся лампочкам. Концерт прошел в хорошем 

настроении. Были подведены результаты конкурса «Лучшая усадьба» и 

вручены призы. В фойе зала была оформлена выставка фотографий лучших 

усадеб нашего села. Хотелось бы, чтобы жители нашего села активно 

посещали такие мероприятия. 

       24 августа прошло событие, к которому наш сельсовет очень долго и 

волнительно готовился. Это 95-летний юбилей Локтевского района.  Мы 

закупали шары, использовали красивые цветы, изготовленные ребятами 



выпускниками, просили жителей села приготовить блюда немецкой кухни, 

так как наш куст (села Самарка, Ермошиха и Золотуха) были ответственные 

за палатку, где будут представлены блюда немецкой кухни. Благодаря 

работникам нашего Самарского СДК Хряпиной О.В. и Киреевой Т.С., группе 

«Ивушка», главному специалисту Самарского сельсовета Асановой Е.А. и 

всех тех, кто готовил блюда немецкой кухни Шмунк Т.И., Эрбис , Жданова 

С., Чепурченко Т., кто помогал нам оформлять нашу палатку Больц Л., нашу 

колонну, всем тем, кто не посчитался со своим временем и прибыл на 

праздник, чтобы пройти в колонне нашего села, мы выглядели совсем 

неплохо. Всем большое спасибо! 

         В этот же день 24 августа в селе в 16-й раз проходил турнир памяти 

Михаила Повняка. Но поскольку это событие ни разу не освещалось в 

местной газете, на что сетовал спонсор этого мероприятия Грищенко Ю.В., 

мы заранее еще в июле оповестили и пригласили корреспондента  районной 

газеты «К новым рубежам» Татьяну Ивановну Рейзвих вести репортаж с 

места событий. На что Татьяна Ивановна с удовольствием согласилась, но 

сказала, что возможно будут проблемы с транспортом. Наш участник 

футбольной команды турнира Колесник М. доставил Татьяну Ивановну из 

г.Горняка к месту проведения турнира. В газете появился первый, и я считаю, 

замечательный репортаж о традиционном событии нашего села. Спасибо 

коллективу МКОУ «Самарская СОШ» за организацию и проведение этого 

спортивного мероприятия и предпринимателю Грищенко Ю.В. 

         28 августа вокальная группа «Ивушки» дала небольшой концерт для 

сельхозпроизводителей с.Самарка, выступали у околицы села, рядом с 

подворьем Бондаренко Сергея Петровича. Нас радушно принимали и 

аплодировали. 

       30 августа в г.Горняке традиционно проходит школьный базар. От 

нашего села выступали на площадке импровизированной сцены два детских 

коллектива «Колокольчики» и «Смайлики». Среди других коллективов наши 

артисты получили самые лучшие отзывы и высокую оценку дали заведующая 

отделом культуры Сибякина и Пилипас Е.А. 

       22 ноября в ДК им.Островского вокальная группа «Ивушки» приняла 

участие в концерте, посвященном Дню сельхозработника. Песня «Выйду 

ночью в поле с конем» стала в прошедшем году визитной карточкой нашего 

коллектива. 



       13 декабря в ДК им.Островского состоялся  гала-концерт районного 

фестиваля сельских коллективов художественной самодеятельности 

«Волшебный мир чудес» с подведением итогов и награждением. Наш 

коллектив в смотре художественной самодеятельности занял почетное III 

место и приз - четыре беспроводных микрофона. 

        На проведение праздника Новый год закуплена живая елка стоимостью 

1000 руб. 28 декабря проведен детский новогодний праздник и 31 декабря 

праздник для взрослых. 

       30 декабря было организовано поздравление на дому Деда Мороза со 

Снегурочкой. 

       27 декабря на школьной елке начальной школы и старшего звена 

Администрацией Самарского сельсовета и Председателем совета ветеранов 

Мальцевой Надеждой Николаевной  были отмечены небольшими 

новогодними подарками дети, принимавшие активное участие в жизни села. 

Занимаясь в вокальной группе «Колокольчик», «Смайлики» и выступая на 

концертах, они радуют нас своими номерами и все возрастающим 

артистическим мастерством. 

Обустройство села 

        В январе-феврале 2019г в помещении сельсовета сделан косметический 

ремонт - в четырех комнатах были переклеены обои. 

      В этом году мы также окрасили синей краской снаружи помещение 1, где 

находится отделение «Почты России», внутри здания окрашен  пол, стены и 

потолок коридора. Его вид был плачевный. Теперь в это помещение приятно 

заходить. На эти работы закуплено 3 банки синей краски, 1 банка коричневой 

краски, 1 банка белой краски, 1 банка салатной краски, 3 бутылки уайт-

спирита. 

       На территории земельного участка Тельмана, д.63 т.е. сельсовета 

установлен новый туалет, сделанный депутатом Карташовым В.В. из 

подручных материалов. 

     В октябре месяце с территории сельсовета вывезена зола. На чердаке 

здания администрации отсутствовала дверь, Карташов Виктор Васильевич 

сколотил и установил ее. Теперь снег не сыплется на чердак. 

       С 5 по 8-е июля скосили травостой на территории кладбища, также 

спилили дерево за территорией кладбища, чтобы можно было вывезти 



скопившийся за много лет в углу мусор, но большие ямы не позволяют это 

сделать обыкновенному трактору. Для того, чтобы его погрузить нужен 

грейфильный трактор, которого у нас нет. Просьба туда мусор больше не 

складировать. 

      В октябре месяце с территории кладбища вывезена большая куча мусора.  

      Теперь о собраниях жителей села. Их провели в 2019 году много: в апреле 

собрание было посвящено пожарной безопасности, 26 сентября, 4 октября, 11 

октября, 22 октября. Это те, которые затрагивали тему участия в ППМИ. 

        В 2019 году для обустройства села Администрация Самарского 

сельсовета приняла решение принять участие в Проекте поддержки местных 

инициатив. Задолго до этого, с 2018 года я изучила весь материал, 

размещенный на сайте этого проекта Алтай-предлагай, это и условия участия 

и необходимые мероприятия. Неоднократно консультировались у Главы 

Кировского сельсовета Гришуниной Марины Викторовны по вопросам 

участия в проекте, так как они являются первопроходцами, ездили с 

Карташовым В.В. смотрели их проект. 

         Глава сельсовета Амирова Г.Н. и главный специалист Асанова Е.А. 

посетили два семинара, проходившие в г.Змеиногорске по участию в ППМИ. 

Решили, что надо попробовать. Было проведено четыре собрания жителей 

села Самарка, на которых обсуждался этот вопрос. Активность жителей села 

была низкой, поэтому и пришлось собираться  несколько раз. Наконец-то 

определились с проектом, была выбрана большинством голосов «Детская 

площадка». 

        В газете «К Новым рубежам»  было опубликовано две статьи (авторы 

депутаты Афанасьева С. С. и Бондаренко В.С.) о проведении собрания по 

выбору типа проекта, о том, как проголосовали, о выборе инициативной 

группы, так как это было одним из условий участия в проекте. 

          Большая работа проведена при помощи Совета депутатов Самарского 

сельсовета для распространении и сбора анкет по выбору проекта. Также 

проведена разъяснительная работа с юридическими лицами о денежной 

помощи в реализации проекта, заручились их гарантийными письмами. 

Участок, на котором мы собрались установить детскую площадку, был 

отмежеван (стоимость работ 5 тыс.руб., 25 октября приезжала кадастровый 

инженер Антипова Ю. для замера участка), оформлен в бессрочное 

пользование и зарегистрирован на сайте «Росреестра». 



         При оформлении заявки не загружались видео с собрания по выбору 

проекта, так как размер файла превышал допустимый, пришлось обращаться 

к программисту районной Администрации, файлы были загружены. Наконец-

то 3 декабря была подана заявка. Были замечания, мы дорабатывали. Не 

хватало подписи руководителя инициативной группы Бондаренко В.  Все 

сделали, вновь загрузили. Звонили, спрашивали, в общем, руку постоянно 

держали на пульсе. И 6-го февраля, я в очередной раз позвонив, узнала, что 

мы прошли конкурсный отбор. 

        28 ноября 2019г. прошла встреча с депутатом Госдумы Бессарабовым 

Даниилом Владимировичем. Его пригласила именно  наше село посетить 

глава Администрации Локтевского района Глазунова Г.П. для того, чтобы 

обратить внимание на состояние нашего мостового перехода и 

водопропускной трубы. Также остановку сделали на мосту через речку 

Золотушку, по которому проходит школьный маршрут  в с.Ермошиха, а 

также в с.Раздольное. По результатам поездки составлено ходатайство в  

министерства по профилям. 

         Кроме этого, проходили сходы по «больной» теме «Обращения с  

твердыми коммунальными отходами». Это федеральный закон, который 

должны исполнять органы местного самоуправления. После согласования и 

подписания графика с 1 октября региональный оператор «ВторГеоРесурс» 

начал работу в нашем районе, в том числе и в нашем селе. Как все новое, 

мусорная реформа идет с пробуксовкой, не все учтено. Конечно, сначала 

надо было построить заводы по переработке мусора, оборудовать 

контейнерные площадки, установить на них контейнеры, закупить машины – 

контейнеровозы, а потом собирать мусор. Но у нас путь был наооборот, 

который вызвал у людей недовольство и возмущение.  В конце года нам 

выделили без малого 30000 руб. на закупку трех контейнеров. По совету 

отдела ЖКХ мы их заказали в ООО «Комбытсервис». Перед тем, как 

подписать контракт я на совещании в кабинете главы Администрации района 

просила руководителя «ВторГеоРесурса» дать нам рекомендации, какие 

контейнеры надо заказывать, чтобы они подходили той машине, которую 

закупят. Но никаких рекомендаций не было. 

      С машиной по вывозу мусора два  раза в 2019 году  проезжала, смотрела, 

как идет уборка пакетов, график вывешиваем постоянно. Организовали 

оплату по вывозу мусора в нашем почтовом отделении, что требовало немало 

усилий. Теперь жители села имеют возможность здесь на месте произвести 

оплату.  

                                   Направления работы на 2020год, это:  



1) Уточнить месторасположение контейнерных площадок. Каждый депутат 

на своем участке пройдет и определит место, где не заметает зимой, 

равноудаленное, чтобы недалеко было идти; 

2) Благоустройство села, санитарное состояние села;  

3) Приобретение триммера; 

6) Несанкционированная продажа алкогольных напитков. 


