
Отчет председателя за 2017 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

Начало года - традиционное время подведения итогов работы за минувший 2017 год 

и утверждение планов на будущее. Совет муниципального образования Кореновский район 

не  отступает  от  принятого  порядка:  в  это  время  депутаты  анализируют  сделанное  и 

намечают  те  основные  направления,  на  которых  предстоит  сосредоточить  усилия,  в 

наступившем 2018 году. 

На  страницах  «Кореновских  Вестей»  предоставляется  отчет  перед  населением 

района,  чтобы  дать  честную  и  объективную  оценку  нашей  совместной  работы  за 

прошедший год.

В 2017 году все комиссии Совета работали в соответствии с планом правотворческой 

и контрольной деятельности. О результатах работы органов власти свидетельствуют цифры 

и факты. За этот период было проведено 12 заседаний - сессий Совета и 12 совместных 

заседаний депутатских комиссий Совета. Общий объем поступивших в представительный 

орган писем составил 224 единицы. В журнал исходящей корреспонденции внесены записи 

о 174 документах. Депутатов, работающих на освобожденной основе в Совете нет.

Депутатами, в качестве субъектов правотворческой инициативы, было разработано и 

внесено 33 проекта правовых актов.

Действующим  законодательством  установлено,  что  в  качестве  субъектов 

правотворческой инициативы могут выступать как глава муниципального образования, так 

и депутаты, прокурор Кореновского района, и инициативная группа граждан Кореновского 

района.

В  структуре  Совета  действуют  7 профильных  комиссий,  курирующих 

соответствующие вопросы местного значения, относящиеся к ведению органов местного 

самоуправления района. В 2017 году работу комиссий представляли:

Комиссия  по финансово-бюджетной  политике,  налоговым вопросам и  социально-

экономическому развитию района — председатель Аладин Владимир Иванович;

Комиссия  по  вопросам  агропромышленного  комплекса,  экологии,  земельным 

вопросам и предпринимательства — председатель Воронин Юрий Владимирович;

Комиссия  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой  защиты 

граждан  и местного самоуправления — председатель Стинский Александр Григорьевич;

Комиссия  по  социальным  вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры, 

физической культуре и спорту, по делам молодежи и семьи — председатель Литовченко 
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Юрий Михайлович;

Комиссия по вопросам промышленности, строительства, транспорта,  связи, ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса — председатель Соловьев Валерий Александрович;

Комиссия по  депутатской этике,  спорам,  межнациональным вопросам,  по делам 

казачества — председатель Колесникова Элла Ильинична;

Одна  из  основных  функций  представительного  органа  местного  самоуправления, 

закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  -  осуществление  нормотворческой 

деятельности  в  соответствии  с  полномочиями,  прописанной  в  Федеральном  и  краевом 

законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе. 

Основными видами деятельности Совета являлись: 

- разработка проектов решений;

- развитие местного самоуправления;

- укрепление финансово-экономических основ;

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета; 

- подготовка замечаний, предложений  по рассматриваемым проектам; 

- реализация контрольных полномочий Совета; 

- взаимодействие с населением и содействие в решении вопросов местного значения, 

проведение приемов граждан, оказание им помощи; 

- участие депутатов в реализации программ социально-экономического развития; 

- конструктивное взаимодействие с исполнительной властью;

- взаимодействие с общественными организациями.

Анализ  тематики  актов,  рассмотренных  представительным  органом  за  истекший 

период и получивших поддержку депутатского корпуса, следующий: 

Вопросы здравоохранения, образования, культуры — 6;

Финансы и экономика — 24;

ЖКХ, ГО и ЧС — 1;

Имущество, землепользование и архитектура — 50;

Принятие поправок к Уставу — 3;

Отчеты муниципальных учреждений, контрольно-счетной палаты и ОВД — 14;
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О признании утратившими силу решений — 26;

Организация работы Совета депутатов и Контрольно счетной палаты — 9;

Прочие — 26;

Итого — 160.

31  января состоялась  первая  в  2017  году  сессия  Совета  муниципального 

образования  Кореновский  район.  В  работе  сессии  приняли  участие  депутат 

Государственной  думы  Российской  Федерации,  депутат  Законодательного  Собрания 

Краснодарского края, глава муниципального образования Кореновский район.

Повестка состояла из 12 вопросов.  Заместитель главы района Ирина Максименко 

предложила  поправки  в  решение  от  25  ноября  2015  года  №  31  «Об  утверждении 

Положения о  пенсии за  выслугу лет  лицам,  замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Кореновский район» в части поэтапного увеличения с 15 лет до 20 лет стажа 

муниципальной службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет.

На основании постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 

февраля  2007  года  №  2936-П  «О  краевом  конкурсе  на  звание  «Лучший  орган 

территориального  общественного  самоуправления»  были  подведены  итоги  конкурса  на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления муниципального 

образования Кореновский район» за 2016 год.

По итогам конкурса признаны победителями:

1 место — органу территориального общественного самоуправления № 1 станицы 

Журавской  Журавского  сельского  поселения  Кореновского  района  (председатель  — 

Сергиенко Ирина Ивановна);

2 место — органу территориального общественного самоуправления «ТОС № 23 

«Северный» Кореновского  городского  поселения Кореновского  района  (председатель — 

Стрельникова Елена Георгиевна); 

3  место  — органу территориального общественного  самоуправления № 2 хутора 

Бураковского  Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района  (председатель  — 

Григорьева Наталья Павловна).

Окончательные итоги конкурса подводятся краевой комиссией и в форме проекта 
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постановления и вносятся на утверждение в Законодательное Собрание Краснодарского 

края. 

В  целях  повышения  эффективности  и  качества  правотворческой  работы  по 

подготовки  проектов  решений,  на  основании  анализа  принимаемых  правовых  актов, 

комиссия по законности подготовила план правотворческой и контрольной деятельности 

Совета муниципального образования Кореновский район на 2017 год. 

Депутат  Государственной  Думы  РФ  Алексей  Езубов  проинформировал 

присутствующих  о  деятельности  Государственной  Думы  РФ  за  IV  квартал  2016  года. 

Депутаты  района  высказали  ряд  вопросов  и  пожеланий,  которые  будут  поставлены 

депутатом на контроль. 

Александр  Команов  представил  отчет  о  работе  Законодательного  Собрания 

Краснодарского Края V Созыва за 2016 год.

7 февраля председатель Совета Василий Слепухин провел заседание депутатских 

комиссий, на которых обсудили семь проектов решений. 

Депутатами была обсуждена 41 поправка к действующему уставу района. Внесение 

изменений обусловлено изменениями в Федеральном и Краевом законодательстве.

Обсудили  предложение  наградить  медалью  муниципального  образования 

Кореновский район «За доблестный труд» III степени за многолетний и добросовестный 

труд, высокий профессионализм и связи с празднованием профессионального праздника 

«День  работников  бытового  обслуживания  населения  и  жилищно-коммунального 

хозяйства»  Рывцикова  Анатолия  Алексеевича,  машиниста  экскаватора  МУП 

Платнировский  «Универсал»  и  Чайку  Николая  Ивановича,  оператора  электролизной 

установки  водоцеха  муниципального  унитарного  предприятия  Кореновского  городского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Заместитель  главы  района  Татьяна  Ковалева  предложила  вынести  на  заседание 

сессии  проект  решения  о  внесении  изменений  в  решение  «Об  учреждении  стипендии 

главы  муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования 

детей»,  это  вызвано  необходимостью  приведения  в  соответствие  c  «дорожной  картой» 

отрасли культура,  отражающей показатели повышения эффективности и качества  услуг 
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детских  школ  искусств  муниципального  образования  Кореновский  район.  Показатель 

«Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов 

различного уровня» ежегодно увеличивается на 2 человека и в 2017 году составляет — 28 

человек. 

14  февраля  2017  года состоялась  открытая  сессия  Совета  муниципального 

образования Кореновский район.  Вел сессию председатель Василий Слепухин, в состав 

президиума были включены: заместитель директора департамента внутренней политики 

администрации Краснодарского края  Вадим Козлов,  глава  района  Сергей Голобородько, 

депутат ЗСК Александр Команов.

Среди  участников  сессии  были  депутаты  города,  поселений,  руководители 

муниципальных учреждений, руководители органов ТОС, руководители территориальных 

органов федеральных и краевых органов исполнительной власти, казачество, духовенство, 

ветераны,  представители  политических  партий  и  жителей  района.

Сессия состояла из двух частей. В первой части глава района отчитался о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации муниципального образования за 2016 год. В 

ходе  обсуждения  прослушанного  доклада,  депутаты  признали  работу  главы  и 

администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  за  2016  год 

удовлетворительной. 

30 марта  было  рассмотрено 18  проектов  решений.

Начальник отдела МВД по Кореновскому району рассказал присутствующим, что в 2016 

году  Отделом  проведен  комплекс  мероприятий,  направленных  на  предотвращение 

терроризма и экстремизма, перекрытие каналов незаконного ввоза на территорию района 

оружия,  боеприпасов,  взрывчатых устройств,  наркотических,  токсических и взрывчатых 

веществ,  защите  всех  прав  собственности,  борьбе  с  коррупцией,  профилактике 

правонарушений,  а  также  защите  жизни,  здоровья,  прав  и  свобод  граждан.  Согласно 

статистическим данным на территории района учтено 917 преступлений по линиям всех 

служб,  что  на  7,  или  на  0,77  %  больше  аналогично  периода  прошлого  года.  Не 

зарегистрировано  преступлений  террористического  характера  и  экстремистской 

направленности. 

Председатель  контрольно-счетной  комиссии  Любовь  Протченко  в  своем отчете  о 
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работе рассказала, что в 2016 году проведено 19 контрольно-ревизионных мероприятий, в 

рамках которых охвачено 19 объектов, объем проверенных бюджетных средств составил 1 

392 170,0  тыс.руб.,  в  том числе  1  187 890,0  тыс.руб.  при внешней проверке  отчета  об 

исполнении  бюджета  и  бюджетной  (бухгалтерской)  отчетности,  в  рамках  выполнения 

бюджетных  полномочий  Контрольно-счетной  палаты.  По  результатам  проведенных 

контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой в целях принятия надлежащих мер 

и устранения выявленных нарушений и недостатков руководителям проверенных объектов 

направлено 19 представлений. Во исполнение представлений и предписаний Контрольно-

счетной палаты в 2016 году приняты меры и восстановлено в кассу учреждений 152,7 тыс. 

рублей  необоснованных  и  неправомерных  расходов,  привлечено  к  дисциплинарной 

ответственности  11  должностных  лиц.  В  органы  прокуратуры  и  правоохранительные 

органы направлено 10 материалов проверок. 

Также  на  сессии  более  50  миллионов  рублей  было  направлено  для  решения 

социально-значимых вопросов (ремонт полов в детских садах, ремонт кабинетов и крыш в 

школах,  ремонт  столовой,  благоустройство  территорий,  оплата  труда  младших 

воспитателей в группах семейного воспитания и многое другое ). 

На заседании совместных депутатских комиссий 19 апреля были внесены изменения 

в решение 2016 года «О разрешении на оказание платных медицинских услуг и платных 

немедицинских  услуг  муниципальному  бюджетному  учреждению  здравоохранения 

«Кореновская  центральная  районная  больница»,  что  связано  с  обращениями 

государственных  медицинских  и  социальных  учреждений  Выселковского,  Динского 

районов  по  вопросу  проведения  патоморфологических  исследований  тел  умерших  и  в 

целях нормативного урегулирования вопросов оказания платных медицинских и платных 

немедицинских  услуг,  оказываемых  муниципальным  бюджетным  учреждением 

здравоохранения «Кореновская ЦРБ».

Марина Наумова, начальник управления имущественных и земельных отношений, 

доложила депутатам, что в целях оптимизации структуры муниципальной собственности, 

уменьшения бюджетных расходов на содержание объектов муниципальной собственности, 

пополнения  доходной  части  бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район 

необходимо скорректировать и включить дополнительно в Прогнозный план приватизации 
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муниципального  имущества  на  2017  год  25  объектов  движимого  муниципального 

имущества — 40-футовых контейнеров.

Во исполнении  закона  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных  органов  Краснодарского  края,  органов  местного  самоуправления  в 

Краснодарском крае», функционирует официальный сайт Совета.

Информационный электронный портал районного Совета (http://sovet.korenovsk.ru) 

дает полную информацию о деятельности депутатского корпуса. 

За 2017 год  пользователи интернета посетили 225 тысяч раз наш сайт, при этом 

просмотров 563 тысячи страниц.

26 апреля состоялась 20 сессия Совета района. Был заслушан доклад заместителя 

главы Александра  Манько  о  ходе  реализации  закона  Краснодарского  края  «О мировых 

судьях  Краснодарского  края».  В  течении  прошлого  года  совместно  с  департаментом 

внутренней  политики  администрации  Краснодарского  края  проведены  выездные 

совместные  заседания  пяти  постоянных  комитетов  Законодательного  Собрания 

Краснодарского края, в том числе и Кореновский район. До 2016 года 4 судебных участка 

мировых  судей  Кореновского  района  №№  153,154,  155,156  располагались  в  здании 

Кореновского районного суда расположенного по адресу: город Кореновск, ул.Красная 100. 

Решением Совета муниципального образования Кореновский район от 31 августа 

2016 года  было выделено 2  миллиона  293 тысячи 800 рублей для  проведения ремонта 

здания  расположенного  по  адресу:  город  Кореновск,  ул.  Коммунистическая  5  и 

последующей передачи в безвозмездное пользование Управлению Судебного департамента 

в  Краснодарском крае,  общей площадью 299,5  квадратных метров  для  размещения  2-х 

участков мировых судей. 

Фракция  Всероссийской  политической  партии  "Единая  Россия" в  Совете 

муниципального образования Кореновский район VI созыва образована 21 сентября 2015 

года.  Во  фракцию  объединились  22 депутатов  из  25 действующих.  Это  политическое 

большинство задает тон работе всего Совета муниципального образования Кореновский 

район.

Деятельность  депутатов  фракции  сконцентрирована  в  первую  очередь  на 

http://sovet.korenovsk.ru/
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нормативном обеспечении обозначенных в Послании Президента РФ задач, разработку мер 

по  обеспечению  социальной  стабильности  и  улучшения  качества  жизни  жителей 

Кореновского  района,  дальнейшем  развитии  промышленного  потенциала  региона, 

повышении его инвестиционной привлекательности, оказании помощи среднему и малому 

бизнесу,  сельхозтоваропроизводителям.

Наличие  депутатского,  профессионального  и  жизненного  опыта  позволяют 

депутатам - членам фракции успешно выполнять как поставленные Партией политические 

задачи, так и осуществлять законотворческую деятельность, направленную на обеспечение 

социально-экономического развития нашего района, улучшение качества жизни населения. 

Заседания фракции проходят ежемесячно на которых в 2017 году было рассмотрено 

более 20 вопросов.

Эти вопросы  касались  как  организационного  характера   работы фракции, 

выполнения краевых и муниципальных целевых программ, исполнения индикативного 

плана  социально  -  экономического  развития   муниципального образования 

Кореновский район, бюджета на текущий период, так и реализации партийных проектов 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории муниципального образования Кореновский 

район. 

Активную  работу  депутаты  -  единороссы  вели  над  разработкой  нормативной 

документации. В среднем ежегодно с их участием подготавливается и принимается около 

180  решений Совета.

Работа фракции выстраивается на основании утверждаемого на год плана, в который 

по  мере  необходимости  вносятся  дополнения,  добавляются  актуальные  вопросы.  Так, 

весной заслушиваются вопросы, связанные с оздоровлением детей в летний период, летом 

рассматривается  информация  об  уборочной  кампании,  осенью  о  начале  отопительного 

сезона и так далее.

28  июня депутаты  обсудили  выполнение  индикативного  плана  социально-

экономического развития муниципального образования Кореновский район на 2017 год и 

плановый 2018 и 2019 годы по итогам 1 квартала 2017 года», внесли изменение в перечень 

земельных  участков  расположенных  на  территории  сельских  поселений  Кореновского 

района для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, а также обсудили 

необходимость предоставления земельных участков медикам, так как в районе остро не 
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хватает врачей. Работа по этому направлению уже ведется — главы поселений формируют 

участки и передают информацию в администрацию района. 

Одно  из  важных  решений  сессии  -  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы 

муниципального  образования  Кореновский  район,  определения  даты,  времени,  места 

проведения  конкурса,  даты  начала  и  окончания,  места,  времени  приема  документов, 

назначения  от  муниципального  образования  Кореновский  район  членов  конкурсной 

комиссии  по  проведению  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы 

муниципального образования Кореновский район.

Заместитель  главы  Ирина  Максименко  представила  проект  решения  «Об 

учреждении медали муниципального образования Кореновский район «Гордимся именем 

твоим»,  положение  устанавливает  порядок  награждения  медалью  муниципального 

образования  Кореновский  район  «Гордимся  именем  твоим».  Награждение  медалью 

муниципального образования Кореновский район «Гордимся именем твоим» проводится в 

целях  реализации  муниципального  этапа  поисково-просветительской  экспедиции  «Имя 

Кубани»,  посвященной  80-летию  образования  Краснодарского  края  в  муниципальном 

образования  Кореновский  район»  и  является  формой  популяризации  социального  и 

историко-культурного  наследия  Кубани,  Кореновского  района,  жизни  и  деятельности 

известных земляков и соотечественников на муниципальном уровне, которые удостоены 

присвоения  Почетного  титула  «Имя  района».  Награждение  осуществляется  по  итогам 

муниципального этапа краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани».

Изучив  до  сессии  правовые  положения,  градостроительные  регламенты, 

графические  материалы,  депутаты  приняли  решения  утверждающие  правила 

землепользования и застройки Братковского и Сергиевского сельских поселений, что было 

необходимо для создания условий для устойчивого развития территорий муниципального 

образования Кореновский район, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия,  создания  условий  для  планировки  территорий  района,  обеспечения  прав  и 

законных  интересов  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе  правообладателей 

земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  и  создания  условий  для 

привлечения инвестиций на территории муниципального образования Кореновский район.

В 2017 году исполнилось 225 лет с начала освоения казаками Кубанских земель и 
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80 лет со дня образования Краснодарского края. Кореновский район богат на людей, чьими 

именами могут гордится не только их родственники, но и жители района и края в целом. 

На сессии принято решение наградить 91 человека в номинациях: «За доблестный труд» 

разных степеней, «За заслуги перед Кореновским районом», «За проявленную доблесть», 

«За  спортивные  достижения»,  «Меценат  муниципального  образования  Кореновский 

район», «Гордимся именем твоим». 

На  основании поступивших ходатайств  от  Кореновской  районной  организации 

Краснодарской краевой общественной  организации ветеранов  (пенсионеров,  инвалидов) 

войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов  и  коллектива 

«Кореновский  элеватор»,  руководствуясь  Положением  о  «Почетном гражданине 

муниципального  образования  Кореновский  район»  депутаты  решили  присвоить  звание 

«Почетный  гражданин  муниципального  образования  Кореновский  район»: Бабенко 

Валентину  Михайловичу,  Гаврилюк  Станиславу  Ивановичу,  Хализеву  Николаю 

Васильевичу  —  эти  люди  внесли  весомый  вклад  в  развитие  района,  в  развитие 

патриотизма, трудовой и общественной работе.

Пристальное внимание депутаты, глава района уделили отчету о проделанной работе 

МБУЗ «Кореновская центральная районная больница» за 2016 год. Основной проблемой в 

работе  отрасли  «Здравоохранение»  в  районе  остается  неукомплектованность 

медицинскими  кадрами  лечебных  учреждений,  низкая  материально-техническая  база, 

изношенность, ветхость зданий и сооружений. Требуется незамедлительный капитальный 

ремонт  пищеблока  с  заменой  всего  оборудования,  терапевтического  корпуса,  детского 

отделения  лечебно-административного  корпуса.  Платнировской,  Дядьковской, 

Новоберезанской  участковых  больниц. Принято  30  человек  среднего  медицинского 

персонала, уволилось 41 чел.  Стоит отметить, что аналогичный отток среднего персонала 

продолжается  на  протяжении  последних  трех  лет.  Ситуация  с  укомплектованностью 

медицинских  сестер и  фельдшеров  значительно  усугубилась.  В  целом по учреждениям 

здравоохранения  района  укомплектованность  медицинскими  кадрами  составляет:

врачами  –  50%,  средним  медицинским  персоналом  –  66,6  %.  Депутаты  заострили 

внимание, что кадровым вопросом необходимо заниматься на этапе учебы ребенка в школе, 

отбирать кандидатов, проводить разъяснительные  встречи, беседы и другие мероприятия 

направленные на привлечение кадров в сферу здравоохранения.
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4  октября  сессия Совета была  посвящена  выборам  главы  муниципального 

образования  Кореновский  район.  В  период  с  1  августа  по  05  сентября  2017  года  в 

конкурсную комиссию были предоставлены документы кандидатов на должность главы 

муниципального образования Кореновский район. Всего в комиссию подали документы 3 

кандидата.  22  сентября  2017  года  состоялось  заседание  конкурсной  комиссии  в  ходе 

которой были рассмотрены представленные кандидатами документы.  С кандидатами на 

должность  главы  муниципального  образования  Кореновский  район  члены  конкурсной 

комиссии провели собеседование.  По результатам заседания конкурсной комиссии было 

принято  решение  —  зарегистрировать  в  качестве  кандидатов  на  должность  главы 

муниципального образования Кореновский район следующих участников:  Жаботинского 

Александра  Ивановича,  Еригина  Анатолия  Николаевича,  Голобородько  Сергея 

Анатольевича. 

Каждый  из  кандидатов  на  должность  главы  муниципального  образования 

Кореновский район выступил перед депутатами с речью о своей программе, о планах на 

следующие  5  лет  по  развитию  Кореновского  района.  Далее  путем  процедуры  тайного 

голосования  был  избран главой муниципального  образования  Кореновский  район — 

Голобородько Сергей Анатольевич. 

25  октября были  внесены уточняющие  поправки  в  бюджет  района  на  2017  год: 

увеличена  доходная  часть  бюджета  на  11740,8 тыс.  руб.  за  счет  поступлений сверх 

запланированных  сумм,  что  позволило  откорректировать  плановые  назначения:  на 

муниципальную целевую программу «Развитие  образования» на  2017 — 2019 годы,  на 

целевую  программу  «Развитие  Культуры»,  на  финансирование  ведомственных  целевых 

программ.

На протяжении многих лет,  в ноябре депутатский корпус,  во исполнение решения 

Совета муниципального образования Кореновский район от 24 февраля 2011 года № 107 

«О  Почетной  грамоте  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район»,  на 

основании  ходатайств  администраций  городского  и   сельских  поселений,  Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Кореновском районе, Управления социальной 

защиты населения в Кореновском районе за многолетний добросовестный труд в системе 
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здравоохранения,  достижение  высоких  результатов  в  трудовой   и  общественной 

деятельности,  за  вклад  в  развитие  культуры муниципального  образования  Кореновский 

район,  за заслуги в области образования,  за добросовестный труд в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения, наградил 30 жителей Кореновскогоо района 

Почетной грамотой Совета и единовременной денежной премией.

Успехи, достигнутые в 2017 году — это успехи всего населения района: ветеранов, 

руководителей, новичков,  молодых работников. Ежегодно в районе меняется ситуация в 

лучшую сторону  по  благоустройству  поселений,  растет  культура  поселений,  экономика 

меняется  в  лучшу  сторону.  Конечно,  для  серьезного  рывка  в  жкономике  нужны 

инвестиции, чем постоянно занимается исполнительная власть и депутатский корпус на 

всех уровнях власти. Сложностей, трудностей хватает, но трудно было отцам и дедам, а 

именно в трудных условиях в России появляется новое, прогрессивное в производстве, что 

позволяет  жить,  созидать  и  двигаться  вперед  и  только  вперед.  Высокое  мастерство, 

профессионализм,  преданность  любимому  делу  помогает  находить  решения,  творить, 

развивать, сохранять, преумножать добрые дела

В  2018  году  всем  предприятиям,  ндивидуальным  предпринимателям  —  желаем 

увеличения  производства,  создания  конкурентноспособной  продукции.  Приглашать  к 

сотрудничеству  партнеров  на  порядочной  основе  ради  прогресса,  что  позволит  решить 

многие социальные вопросы в районе.
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