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ДОКЛАД
Главы Новгородовского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области
«О работе администрации Новгородовского сельсовета за 2016 год»
УВАЖАЕМЫЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ!
Уважаемые жители села, гости, приглашённые, своё выступление начну
с некоторых статистических цифр касающихся нашего сельсовета:
численность населения на 01.01.2017 составляет 1050 человека
В 2016 году родилось — 5 детей, а в 2015 году — 3 детей
Умерло в 2016 году — 22 человека ( в 2015 году - 22 человека).
Смертность превышает рождаемость в 4,4 раза.
Установление отцовства — 2 случая.
Браков заключено — 3
Структура населения Новгородовского сельсовета выглядит следующим
образом:
– пенсионеров — 370 человек;
– детей до 18 лет — 165 человек;
– количество домовладений — 460;
– количество трудоспособного возраста — 515 чел.;
– неработающих — всего 71 чел. (с. Осиновка – 29, д. К-Озерки -13,
с.Новгородовка – 29), в том числе 6 жителей состоят на учете в центре занятости
населения.
Свою деятельность администрация Новгородовского сельсовета осуществляет
в рамках полномочий, определенных статьей 14 ФЗ № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Для осуществления своих полномочий органы местного самоуправления
сельсовета издают и обнародуют нормативно – правовые акты, обязательные для
исполнения на территории нашего муниципального образования. В отчетном году
Новгородовском

сельским

Советом

народных

депутатов

под

моим

председательством было проведено 10 заседаний, на которых было принято 57
решений по актуальным вопросам местного значения. Все эти решения прошли
юридическую и антикоррупционную экспертизу, которую на стадии проектов
проводит Рассказовская межрайонная прокуратура. Все эти решения после принятия
обнародованы путем опубликования в местном печатном издании «Вестник
местного самоуправления». Исполнительный орган, который я также возглавляю –
администрация Новгородовского сельсовета

наделена правом издания в рамках
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своих полномочий соответствующих НПА. Это постановления и распоряжения
администрации сельсовета. В отчетном году администрацией сельсовета принято
166 постановлений администрации сельсовета и 74 распоряжений по актуальным
вопросам местного значения, которые прошли те же процедуры по экспертизам и
обнародованию, что и решения Новгородовского сельского Совета.
В администрации сельсовета работают 3 муниципальных служащих.
За отчетный период в администрацию сельсовета поступило 430 обращений
граждан в устной и 47 письменной форме, работа по рассмотрению обращений
граждан ведётся в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» жалобы и
заявления разрешаются в срок до 30 дней со дня поступления. Основными
принципами деятельности администрации является демократичность, доступность,
гласность, равенство граждан при обращении.
За отчетный период выдано 304 различных справок, 21 характеристик,
совершено 51 нотариальных действий.
На воинском учете состоит 258 человек.

Исполнение бюджета за 2016 год по администрации
Новгородовского сельсовета
Бюджетный

процесс

в

Новгородовском

сельсовете

основывался

на

положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального
образования, а также Положения о бюджетном процессе в Новгородовском
сельсовете, утвержденного решением Новгородовского сельсовета от 17.06.2015 г.
№ 96.
Бюджет поселения за 2016 год исполнен:
по доходам в сумме 4 476, 15 тыс. рублей или на 103,5% к годовым бюджетным
назначениям;
по расходам в сумме 4 414,25 тыс. рублей или на 97,9% к назначениям года
Доходы бюджета поселения за 2016 год сложились из: налога на доходы
физических лиц в сумме 203,9 тысяч рублей, поступление земельного налога в
сумме 896,8 тысяч рублей, при плане 885,5тыс. рублей, поступление налога на
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имущество с физических лиц - 248,1 тысяч рублей, при плане 247,0 тыс.рублей, и
государственная пошлина в сумме 18,5 тысяч рублей, доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в
сумме 41,5 тысяч рублей, при плане 39,8 тыс.руб ,

налоги на товары (работы,

услуги), реализуемые на территории РФ (доходы от уплаты акцизов) составили
341,12 тысяч рублей, прочие неналоговые доходы — 121,74 тысячи рублей,
безвозмездных поступлений в сумме 45,0 тыс. рублей (100,0% назначений года).
Объем расходов бюджета поселения в 2016 году определен в сумме
4 414,25 тыс. рублей или 97,9% плановых годовых назначений.
Расходы по разделам в 2016 году сложились следующим образом:
Общегосударственные вопросы
В целом исполнение по разделу составило 1947,11 тысяч рублей или 118 % от
назначений года. По этому разделу отражено:
- по подразделу 0104 функционирование местной администрации всего (план 1621,6
тыс. рублей) исполнено 1900,1 тыс. рублей.
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
По данному подразделу расходы составили — всего план 14,8 тыс. рублей
исполнено 47,0 тыс. рублей из них:
осуществление полномочий государственной регистрации актов гражданского
состояния 4,8 тыс. рублей.
Информация о ходе реализации муниципальных программ Новгородовского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области за 2016 год
В

соответствии

с

Положением,

утвержденным

постановлением

администрации Новгородовского сельсовета Рассказовского района от 26.03.2014
года № 30 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Новгородовского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» администрацией сельсовета проведена оценка эффективности
реализации муниципальных программ за 2016 год.
Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась
результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию
программ.
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Из запланированных на 2016 год 2244,5 тыс. руб. средств всех уровней
бюджетов на 31 декабря освоено 2150,6 тыс. руб., что составило 95,8 % к плану.
В рамках бюджетов всех уровней на территории Новгородовского
сельсовета в 2016 году действует 7 муниципальных программ. Анализ итогов
проведённой

проверки

оценки

эффективности

реализации

муниципальных

программ показал, что многие из них имеют высокий уровень эффективности, то
есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены
поставленные задачи, выполнены и целевые индикаторы.
1. Муниципальная программа «Развитие культуры Новгородовского
сельсовета Рассказовского района»
Ответственные исполнители: администрация сельсовета, муниципальные
учреждения культуры Новгородовского сельсовета.
Основными
культурного

и

задачами

программы

информационного

являются:

пространства;

формирование

обновление

единого

специального

оборудования, укрепление материально-технической базы, совершенствование
информационных технологий в учреждениях сферы культуры; сохранение и
развитие историко-культурного наследия сельсовета, поддержка и распространение
лучших культурных традиций и достижений;

совершенствование системы

художественного образования, просветительства, создание благоприятных условий
для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры; создание условий
для развития любительского художественного творчества.
Средства, предусмотренные по данной программе
финансирование учреждений культуры.

направляются на

Из запланированных 713,0 тыс. руб.

потрачено 713,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к плану.
2. Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами
население Новгородовского сельсовета Рассказовского района»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
В рамках данной программы действует
нацеленная на решение конкретных задач.

самостоятельная

подпрограмма,
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Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в Новгородовском сельсовете Рассказовского района»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
Основными

задачами

подпрограммы

является

строительство

систем

коммунальной инфраструктуры, повышение уровня качества водоснабжения.
На 2016 год запланированы средства на реализацию подпрограммных
мероприятий в объеме 86,6 тыс. руб. За истекший период проведены плановые и
внеплановые работы по ремонту насосов на водонапорной башне, текущий ремонт
башен. Кассовые расходы составили 86,6 тыс. руб., что привело к выполнению
плана на 100%.
Также в данной программе действуют два мероприятий по организации
уличного освещения и регистрации водопроводных сетей, запланированные
средства составили соответственно 11,0 тыс. руб. и 285,1 тыс. руб. За отчетный
период средства израсходованы полностью и составили к плану 100,0%.
3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Новгородовского сельсовета Рассказовского района»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
Основными задачами программы являются: развитие сети автомобильных
дорог общего пользования; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий
и обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых
маршрутах.
В рамках данной программы на 2016 год предусмотрено денежных средств на
сумму 292,0 тыс. руб.
На 01.01.2017 года на содержание автомобильных дорог общего пользования
сельсовета направлено 198,1 тыс. руб. (67,8% к запланированному). Средства были
потрачены на проведение работ по расчистке дорог от снега.
4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды воспроизводство и
использование природных ресурсов Новгородовского сельсовета
Рассказовского района»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
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На реализацию программных мероприятий в 2016 году запланированы
средства из районного бюджета в объёме 425,7 тыс. руб.
Основными мероприятиями данной программы являются: текущий ремонт
водозаборных скважин; организация парков, содержание и ремонт мест захоронения
и памятников воинской славы.
Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку и
создать более комфортные условия для проживания населения сельсовета.
В течение отчетного года средства были потрачены на оплату счетов по ЖКХ
(ремонт водонапорных башен), в объеме 7,0 тыс. руб., что составило к плану 3,0 %.
5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
Новгородовского сельсовета Рассказовского района, защита его жизненноважных интересов и противодействие преступности»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
В рамках данной программы действуют две самостоятельные подпрограммы,
нацеленные на решение конкретных задач.
Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Новгородовском
сельсовете Рассказовского района».
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
Основными мероприятиями подпрограммы является содержание военноучетного работника.
Запланировано 59,1 тыс. руб., потрачено 59,1 тыс. руб., что составило 100,0%
выполнения плана.
Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородовском сельсовете»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
Запланировано 5,7 тыс. руб., потрачено 5,7 тыс. руб., что составило 100,0%
выполнения плана.
Основными

мероприятиями

подпрограммы

являются

трудоустройство

граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, организация общественных
работ безработным граждан.
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6. Муниципальная программа Новгородовского сельсовета Рассказовского
района «Развитие институтов гражданского общества»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
На 2016 год на реализацию программы запланировано 41,3 тыс. руб. из
средств бюджета сельсовета 36,5 тыс. руб. и областного бюджета 4,8 тыс. руб. На
конец отчетного периода освоено 41,3 тыс. руб. (100,0 % к плану).

Средства

израсходованы проведение мероприятий сельсовета, посвященных памятным датам
воинской славы России.
В ходе мероприятий были достигнуты высокие значения показателей
(индикаторов), позволяющих добиться поставленных в программе целей.
7. Муниципальная программа Новгородовского сельсовета Рассказовского
района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
В рамках данной программы действует одна самостоятельная подпрограмма,
нацеленная на решение конкретных задач.
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности населения и мущества
Новгородовского сельсовета Рассказовского района».
Ответственный исполнитель: администрация Новгородовского сельсовета.
Основными мероприятиями подпрограммы является обеспечение пожарной
безопасности.
На 2016 год на реализацию программы запланировано 325,0 тыс. руб. из средств
бюджета сельсовета. За 12 месяцев 2016 года освоено 325,0 тыс. руб. (100 % к
плану).
Культура, спорт, досуг. Культура представлена на нашей территории тремя
подразделениями Платоновского РДК: Новгородовским, Осиновским и КаменноОзерским филиалами. В них проводятся концерты к юбилейным датам, дни
чествования пожилого человека, народные праздники, такие как День села,
масленица, дискотеки для молодежи и т.д. Все мероприятия проводятся на
достаточно высоком художественном уровне, программы готовятся коллективами
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художественной самодеятельности. Население активно участвует как в подготовке
различных программ, так и в качестве зрителей. Как можем, стараемся поддержать
эти мероприятия, не остаются в стороне и спонсоры, видя на каком уровне
поставлено дело и какое количество зрителей и участников, нам активно помогают
КФХ«Раздолье» (Ю.В.Ситников), КФК «Заря» (М.Н.Зиновьев), ИП Воробьев В. –
выделяют средства на проведение праздников. Проблема существует в том, что
население в этом плане менее активно, все ждут, что кто-то им что то сделает, а
необходимо включаться в этот процесс самим. Да и основное с/х предприятие
находится в тяжелом финансовом положении и на помощь рассчитывать не
приходится.
Спортивная жизнь также протекает достаточно активно. Кроме спортивного
образования наших детей в школах, дети занимаются в спортивных секциях во
внеурочное время. Часто в вечернее время я вижу ребят играющих в футбол на
спортивной площадке у школы с.Новгородовка. В 2016 году в Новгородовской
школе продолжил работать спортивный зал в вечернее время для молодежи, где они
занимаются волейболом, на тренажерах. Результатом стало участие Новгородовской
команды в районных соревнованиях, на которых в прошедшем году по волейболу и
по футболу, в лыжных соревнованиях команда из сельсовета завоевала 2 золота, 3
серебра и 2 бронзы.
Социальная политика
По

данному

разделу

предусмотрены

государственных полномочий по организации

расходы

на

осуществление

деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав в сумме 0,3 тыс. рублей

(план 0,3 тыс.р).

Особое внимание уделяется приобщению подростков и молодежи к здоровому
образу жизни. Оборудуются спортивные площадки.

В 2016году в спортзале

Новгородовского филиала МБОУ Платоновская СОШ проводятся спортивные
секции по волейболу.
На территории села проводятся еженедельная выездная торговля. Культура на
селе представлена тремя филиалами Районного дома культуры. Основной целью
культуры является удовлетворение потребности в организации досуга и отдыха
населения. Удельный вес взрослого населения, участвующего в культурно-
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досуговых мероприятиях, за последнее время возрос значительно. Работники
культуры ведут работу по повышению качества проводимых мероприятий с целью
привлечения большого числа, как зрителей, так и участников мероприятий. С этой
целью в поселениях сельсовета проводятся праздники, конкурсы, массовые гулянья.
Все это позитивным образом влияет на изменения криминогенной обстановки на
территории сельсовета.
Совершенных преступлений на территории сельсовета несовершеннолетними
за 2016 год нет.
Администрация сельсовета совместно с общественностью
участковому

уполномоченному

полиции

содействие

оказывают

в

проведении

профилактической воспитательной работы с неблагополучными семьями, с
подростками, склонными к совершению правонарушений.
Одной из главных задач стоящих перед сельсоветом, это необходимость
совершенствование поселковых дорог.
Сеть поселковых, автомобильных дорог является одним из важнейших
элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает
огромное

влияние

на

повышение

уровня

и

условий

жизни

населения

Новгородовского сельсовета.
Между тем, состояние дорожной сети далеко не соответствует социальным
потребностям. Проблема бездорожья особенно обостряется весной и осенью в связи
с повышением уровня грунтовых вод.
Транспортные перевозки населения между городом и селом осуществляет
предприниматель Максяшкина Л.В, по договору с районом автобус ходит по
согласованному расписанию каждый

день. Нареканий по автоперевозкам у

населения нет.
Большая работа в 2016 году проделана

администрацией

сельсовета по

обеспечению и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
сельсовета, повышение комфортности условий для проживания жителей. Зимой
очистка дорог

от

снега, летом — окос травы прилегающей территории к

центральным

дорогам,

уборка мусора,

вырубка

грейдирование уличных дорог, устройство освещения улиц.

деревьев и кустарников,
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Территория сельсовета обслуживалась в 2016 году:
газоснабжением — ОАО «Тамбовоблгаз»
водоснабжением — МУП «ЖКХ Рассказовского района»
электроснабжением — Тамбовским филиалом ОАО «Тамбовская сетевая
компания» и Рассказовскими районными электросетями.

Нареканий связанных с некачественной работой

ОАО «Тамбовоблгаз»,

водонапорных систем со стороны жителей в сельсовет не поступало.
Коммунальное хозяйство занимает

одно из

приоритетных направлений

нашей деятельности, население уже привыкло к тому, что стабильно газо-,электро- и
водоснабжение, по селу чистятся дороги.
По социальному блоку
Количество семей находящихся в социально опасном положении – 3 семьи —
семья Долговых, Давыдовых, Самойловой, количество в них детей - 8чел.
Многодетной семье Санталовой Е.Г., проживающей по адресу: с. Осиновка,
ул.Юмашевка,12, была оказана администрацией Рассказовского района помощь в
подключении электричества к дому и уплаты задолженности по газу.
Количество сирот по отцу, проживающих с матерью, находящихся

на

территории сельсовета - 3чел .
На территории сельсовета проживают 8 многодетных семей;1 семья имеют
1ребенка-инвалида(дошкольница) .
В сельсовете работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Свою работу комиссия организует по годовому плану. В 2016 году было
проведено 12 заседаний.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях:
1. О состоянии безнадзорности , преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
2. Рассмотрение материалов, поступивших в комиссию на ЗП.
3. Посещение неблагополучных семей на дому.
4. Осуществляется постоянный контроль за неблагополучными семьями.
На территории сельсовета расположены следующие муниципальные
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учреждения:
Новгородовский и Осиновские филиалы МБОУ «Платоновская СОШ» - 7 чел.
Осиновский филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района»
-1 чел.
Осиновский, Каменно-Озерский и Новгородовские филиалы МБУК «Районный дом
культуры Рассказовского района» - 4 чел
Администрация Новгородовского сельсовета - 6 чел.
Организации:
Осиновский, Каменно-Озерский и Новгородовские медпункты

Платоновской

поликлиники - 5 чел.,
Отделение почтовой связи в с.Осиновка, с.Новгородовка и получение и раздача
почты в д.Каменные Озерки— 7 чел.
Предприятий потребительского рынка:–3 магазина, 2 ларька.

Благоустройство территории сельсовета в 2016 году
Сразу после схода снега была организована уборка территории общественных
мест и частных домовладений от мусора. Силами администрации сельсовета,
работников клубных учреждений, учителей школ приведены в порядок обочины
всех дорог, с которых был убран и вывезен мусор. Частично убраны и вывезены
несанкционированные свалки. Достойно содержится территория сельских кладбищ.
Мы ежегодно и систематически проводим мероприятия по уборке прилегающей
территории, периодически вывозим мусор.
В летний период в населенных пунктах проводится борьба с бурьяном и
сорной растительностью – в общественных местах с помощью тракторной косилки,
ручных бензокосилок, на территориях частных усадеб силами населения.
Очистка улиц от снега – 198,12 тыс. рублей
На уличное освещение в 2016 году составила 11,0 тыс. рублей
В 2016 году в бюджет сельсовета на реализацию проекта «Народная
инициатива» было направлено 300,0 тыс. рублей. За счет этих средств и
дополнительно направленных средств на софинансирование проекта в сумме 45,0
тыс. рублей были проведены работы по четырем проектам:
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 Установка остановочного павильона в д.Каменные Озерки;
 Благоустройство и ремонт с.Новгородовка;
 Ремонт обводной трубы и плотины-дороги в д.Каменные Озерки;
 Ремонт плотины-дороги в с.Осиновка.
В прошедшем году по просьбе жителей д.Каменные Озерки был
Установлен мемориал воинам-землякам, не вернувшимся с войны 1941-45гг. в
д.Каменные Озерки. Этот проект сельсовет мог осуществить только при 100%
финансовой помощи администрации Рассказовского района.

Чрезвычайные происшествия:
25 мая 2016 года в результате проливных дождей поднялся уровень на всех
водоемах, и из-за прорыва двух плотин вверх по течению р.Мокрая Панда была
разрушена Селивановская ГТС. В результате огромный поток воды снес
пешеходный мостик в с.Осиновка (мост восстановлен за счет резервного фонда в 5
тыс.рублей), а также размыл плотину-дорогу по балке р.Мокрая Панда.
31 октября 2016 г. в с.Новгородовка были обнаружены 3 туши сдохших
свиней, выброшенных за пределы села. Также было заявлено о падеже поголовья
поросят. Вызванные ветслужбы утилизировали свиней согласно санитарному
регламенту. Они взяли анализы на чуму свиней. В результате диагноз чумы свиней
не подтвердился. ( В 2015 году в с.Новгородовка был определен очаг бешенства, и
село было закрыто на карантин в августе-сентябре.)

Проблемы и задачи сельсовета на 2017год
Для повышения инвестиционной привлекательности в первую очередь
необходимо развивать и ремонтировать дорожную сеть. Населенные пункты
сельсовета располагаются далеко от райцентра и друг от друга, дорожная сеть в них
самих, между ними и между ними и райцентром находится в очень плохом
состоянии. Дороги с твердым покрытием внутри населенных пунктов практически
отсутствуют, в период осенней, весенней распутицы, летних дождей приходят
практически в непроезжее состояние. Дороги между населенными пунктами и
соединяющие с райцентром хоть и с твердым покрытием, но очень разбиты от
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с.Осиновка до с.Новгородовка. Все это является проблемой №1 для территории и
одним

из

основных

факторов,

сдерживающих

предпринимательскую

и

инвестиционную активность на территории сельсовета, а также является одной из
основных причин, по которым люди не хотят выбирать территорию сельсовета для
своего постоянного места жительства и не хотят строить здесь жилье. Поэтому во
взаимодействии с администрацией Рассказовского района, с сельскохозяйственными
предприятиями

этим

вопросам

будет

придано

первостепенное

значение.

Планируется полностью отремонтировать дорогу Рассказово – Осиновка, начать
отсыпку щебнем дорог внутри населенных пунктов. И пусть за один год все
проблемы в этой сфере конечно же не решить, но нам необходимо поступательно и
целенаправленно двигаться в этом направлении из года в год, не снижая, а
наращивая обороты.
В 2017 году планируется начать работу по вывозу мусора в с.Новгородовка.
Это новый вид коммунальных услуг, который необходимо наладить.
В прошедшем году не дошли в полном объеме, что называется, руки
бесхозных усадеб, которых на территории сельсовета очень много.

до

Мы навели

порядок далеко не в каждом захолустном уголке, но приложили руки к наведению
порядка практически в каждом населенном пункте сельсовета. Всю эту работу мы
будем только усиливать и наращивать и должны уже в ближайшее время добиться
того, чтобы каждый уголок наших сел был чистым, красивым и благоустроенным.
Конечно, все должны понимать, что одной бесконечной уборкой территории этого
не добьешься. Нужна обстановка нетерпимости к неряшливому поведению. Не
мусорите сами, приучите к этому своих детей и внуков и не позволяйте делать этого
другим. У нас, к сожалению, такая ситуация – можно прибраться к Пасхе, к майским
праздникам, к приезду начальства, но проходит неделя, другая и нас снова
буквально накрывает волной мусора и грязи и в такой ситуации сколько его не
убирай, чище не становится. Поэтому прошу - в школах, семьях уделять
экологической культуре повышенное внимание. Ребенок с детских лет должен
понять, что мусорить это мерзко, противно, гадко и недопустимо.
Планируется еще больше проводить культурно – массовых мероприятий на
базе филиалов учреждений культуры и школ, больше вовлекать в эти мероприятия
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молодежь, воспитывать в них трудолюбие, уважение к старшему поколению,
чувства патриотизма, способствовать развитию экологической культуры.
Также необходимо работать над духовно – нравственным и культурным
совершенствованием населения сельсовета, его сплоченностью и единением. Для
этого необходимо в первую очередь уделять внимание восстановлению утраченных
христианских традиций. В текущем году планируется продолжение

реализации

проектов по строительству храма в с.Новгородовка и в с.Осиновка

силами

прихожан. Планируется силами населения и на средства, собранные от населения
благоустроить места около строящихся церквей.

Уважаемые депутаты Новгородовского сельсовета!
В

завершении

своего

выступления

мне

хотелось

поблагодарить

всех

присутствующих в зале и выразить слова благодарности, попросить всех
односельчан которым не безразлично село и его благоустройство не оставаться в
стороне; находить время и средства для поддержания порядка в селе.
Благодарю за внимание!

