Отчет мэра о результатах деятельности администрации
муниципального образования "Аларский район" в 2017 году
Уважаемые земляки!
2017 год — юбилейный год для района. Это 80-летие драматурга,
нашего земляка А.В. Вампилова и 95-летие Аларского района.
Муниципальное образование "Аларский район" расположено в
западной части Усть-Ордынского Бурятского округа и в южной части
Иркутской области. В состав Аларского района входят 17 муниципальных
образований, на территории которых расположено 70 населенных пунктов.
Аларский район - многонациональный район. 69 % населения составляют
русские, 25 % - буряты, 2 % - татары, 1 % - украинцы и 3 % - другие
национальности. Население района составляет 20520 человек.
В бюджет района за отчетный период поступило доходов – 887 млн.
руб.(2016 г. - 892 млн.руб.), из них 20% доля поступлений (181 млн.руб.) за
счет собственных источников. Основной массой формирующей доходы,
является финансовая помощь из областного бюджета (80%), таким образом,
исполнение расходных обязательств находится в прямой зависимости от
поступивших доходов в бюджет района и финансовой помощи из областного
бюджета.
К числу приоритетных направлений расходов местного бюджета
отнесена заработная плата с начислениями на нее работникам бюджетных
учреждений 545 млн.руб. или 63% от общих расходов, (2016 г. - 521 млн. руб.
или 58%). Средняя заработная плата за 2017 г. по району составила 25874
руб. (103% от уровня 2016г.).
12% (107 млн.руб.) бюджета уходит на финансирование коммунальных
услуг, проведение мероприятий по социальной политике и подготовку
бюджетных учреждений для работы в зимних условиях.
Наш район считается передовым сельскохозяйственным районом в
Иркутской области, который в 2017 году занял третье место по валовому
сбору зерна. Но основную долю в экономике района составляет
промышленность, на долю которой приходится 65%. В основном это добыча
угля, которой занимаются три угольных разреза - Тоготский, Головинский и
Александровский.
Выполнением поставленных задач по сельскому хозяйству в районе
занимаются 10 сельхозпредприятий, 73 крестьянско-фермерских хозяйств, 3
филиала (Наследие, Белореченское и Приморский) и 8200 ЛПХ. В 2017 году
было засеяно 48459 га зерновых культур, рапса 5419 га, кормовых культур
9390 га. Яровой сев составил 58502 га (106 % к уровню 2016 г.). Более
половины зерновых культур были размещены по парам (27820 га). 12%
площадей зерновых было посеяно элитными семенами, кондиционность
семян составила 81%, внесено 2052 тонны минеральных удобрений (263% к
2016 году). Все эти мероприятия хлеборобов позволили в сложных

климатических условиях преодолеть стотысячный рубеж –собрано 102 тысяч
тонн зерна в третий раз за 5 лет, при урожайности 21,2 цн/га. Это 12% от
валового сбора зерна по области и половина собранного зерна по округу.
Хорошие урожаи зерна получили хозяйства «Наследие» рук.Сидоров А.И.26,4 цн/га, «Нива» рук.Холодов С.Н.-23,2 цн/га, КФХ Молева -28,1 цн/га,
Копытова -23,6 цн/га, Тугарина -28 цн/га .
Полеводами района заготовлено на 1 усл.голову скота по 25,3 цн к.е., в
полной мере заготовлено грубых кормов для личного подворья. Вспахано
паров под урожай будущего года 27256 га, введено в оборот 2676 га
залежных земель, засыпано 100% семян.
В животноводстве положительным фактором нужно назвать увеличение
поголовья крупного рогатого скота, до 18907 голов или 103% к уровню
прошлого года.
Среди сельхоз предприятий с хорошими показателями работает ООО
«Нива» (рук. Холодов С.Н., зоотехник Попова О.В.), которые увеличили
продуктивность по надоям молока и по привесам молодняка. Среди КФХ
нужно отметить хозяйство Молева П.И., которое из года в год повышает
производство молока и мяса, увеличивает поголовье скота, вводит новые
площади под зерновые и кормовые культуры.
Из года в год увеличивается сбор молока от населения. 13 кооперативов
закупили молока в 2017 году 8177 тонн, мяса 370 тонн. В результате личные
подворья получили 137 млн.рублей за молоко и 37 млн.руб. за мясо, в 2016
году было собрано молока и мяса на 113 млн. рублей (+61).
Лидерами по закупу молока на территории района – это кооперативы
«Родник» - руководитель Ефименко А.В., «Надежда» - руководитель
Кузнецова А.П.
Положительные сдвиги в сельхозпроизводстве района в 2017 году стали
в т.ч. благодаря государственной поддержке -175 млн. рублей (В 2016 г.- 166
млн). Это позволяет обновлять технику, вводить новые прогрессивные
технологии производства продукции.
Проблема села в настоящее время - это нехватка кадров. Для
привлечения молодых кадров на село действует программа по строительству
жилья. Уже в этом году получили 8 сертификатов на улучшение жилищных
условий работники сельхозпредприятий. Для привлечения молодых кадров
на село в районе включились школы по реализации концепции непрервного
агробизнес образования. Готовятся специалисты на базе Заларинского
агротехникума и Иркутского Аграрного университета, ежегодно
привлекаются студенты на практику в хозяйства.
В районе работают 146 предприятий розничной торговли, 10
предприиятий общественного питания. Оборот розничной торговли составил
940 млн рублей или 110 % к уровню прошлого года, оборот общественного
питания составил 74 млн рублей или 109 % к 2016 г. В 2017 году открылся
торговый комплекс «Гермес» площадью 1480 кв.метров. Введены в строй три
магазина по району (с.Аляты и 2 в п.Кутулик). 11 предприятий торговли
закрылись.

С 2011 года в Иркутской области реализуется проект «Народные
инициативы» За 7 лет финансирование из областного бюджета составило 56
млн. рублей. В 2017 году получили 9,4 млн.рублей (в 2016-4,4 млн.рублей).
Эти средства были распределены на мероприятия по приобретению
спортивного инвентаря, сценических костюмов и инструментов для
культурных учреждений, благоустройству населенных пунктов и др.
мероприятия, приобретен микроавтобус «Газель» для спортсменов.
В 2017 году заключено 133 соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве
с хозяйствующими
субъектами
по
социальным
мероприятиям на общую сумму 2 млн 167 тысяч рублей. Средства были
направлены на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий,
помощь после пожара Ныгдинской школы и дер.Вершина, проведение Дня
Победы, Сур-Харбана и юбилейных мероприятий, благотворительный вечер
«Дари Добро» и другие.
Более половины расходов бюджета уходит на образование: (56%).
Система
образования
района
представлена:
это
18
общеобразовательных школ, 25 детских садов, 2 учреждения
дополнительного образования и оздоровительный лагерь «Мечта».
Услуги дошкольного образования предоставляют 25 детских садов.
Обеспеченность кадрами в районе детских учреждений остается стабильной.
В детских садах района работает 88 педагогических работников. Всего в
дошкольных учреждениях района 1208 мест. Очередь детей в детские сады
по району незначительная и будет ликвидирована в 2018 году с вводом в
эксплуатацию детского сада в селе Аляты. Детские сады в 2017 году
посещали 1011 детей (2016-1005).
Численность обучающихся в школах по состоянию на начало 20172018 учебного года составила 2806 чел.
В 2017-2018 учебном году общая численность педагогических
работников в школах Аларского района составила 300 учителей.
За 3 последних года в образовательные организации пришли на работу
28 молодых специалистов.
В целях привлечения молодых учителей для работы в школах,
проводится работа по заключению договоров на целевое обучение между
администрацией района и ВУЗами, в 2017 году по договорам поступило 12
выпускников школ.
В 2017 году в районе получили подъёмные 5 молодых учителей (по
20000 руб.). Приняты в школы района после окончания ВУЗов 4 молодых
специалиста.
Участниками Губернаторского бала выпускников Иркутской области
стали 9 «золотых» медалистов
Введение Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне»
позволило обучающимся приобщиться к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, повысить уровень физической подготовки.
2016 год – I Зимний фестиваль ГТО, участие приняли – 35 учеников.
2017 год – II Зимний фестиваль ГТО, участие приняли 240 учеников. Золотые

значки получили 26 человек, серебряные – 73 человека, бронзовые – 51
человек.
В региональный проект агробизнес-образования успешно включились
Алятская, Иваническая, Тыргетуйская и Бахтайская школы. Лауреатом
областного конкурса «Начинающий фермер» стала ученица 10 класса
Бахтайская СОШ Матханова Снежана с проектом «Бизнес-план развития
садоводства».
Важной частью социальной политики в Аларском районе является
развитие дополнительного образования детей.
В районе действуют 2 организации дополнительного образования
детей: РДДТ, ДЮСШ с охватом 1634 человека (58% от общего количества
обучающихся) в 2016 году - 1490 человек (54%).
В МКУ ДО ДЮСШ осуществляется деятельность по 8 видам спорта.
Также в 18 школах работают 49 спортивных кружков.
В РДДТ работают 60 объединений по пяти направлениям.
На базе школ организованы 18 постоянно действующих волонтёрских
объединений помощи ветеранам.
Аларская районная пионерская организация «Алаир» работает в 12
школах района.
В 18 школах действуют отряды юных инспекторов дорожного
движения.
Одной из основных практик улучшения физического и психического
здоровья детей, профилактики асоциального поведения является летний
отдых. В 2017 году отдых и оздоровление были организованы для 2550 детей
и подростков (92%).
Кружки по робототехнике организованы в Кутуликской, Бахтайской,
Аларской и Алятской школах.
Охват обучающихся, состоящих на профилактических учётах, отдыхом
и трудовой занятостью в летний период 2017 года составил 100%.
Постоянно обновляется парк автобусов для подвоза детей в школу. В
2017 году приобретен школьный автобус ПАЗ для Тыргетуйской СОШ,
подвоз детей в районе осуществляется бесплатно.
В 2017 году за счет средств местного бюджета в учреждениях
образования проведены текущие ремонты, мероприятия по подготовке к зиме
на сумму 2931 тыс.рублей, а также в школах и детсадах проведены текущие
ремонтные работы с привлечением спонсорских и внебюджетных средств на
сумму 1180,0 тыс. руб .
В 2017 году проведен капитальный ремонт спортзала Александровской
СОШ. Продолжается капитальный ремонт МБОУ Кутуликская СОШ.
В сентябре 2017 г. начато строительство школы- сад на 169 мест в
с.Ныгда. Ввод объекта в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2018 года.
Ведутся работы по подготовке к строительству спортивного зала
Бахтайской СОШ, спортивного зала в селе Апхульта, средних школ в селе
Идеал и Ангарский.

В 2017 году Кутуликская средняя школа участвовала в Форуме
Победителей общеобразовательных организаций за достижения в
инновационной педагогической деятельности в г.Москва.
По итогам районных конкурсов Лучшим учителем года признана
Жеребцова Наталья Владимировна из Алятской средней школы., Лучший
воспитателем года стала Сухарева Алена Геннадьевна из детского сада №1
пос. Кутулик, Лучшим учеником года признана Иванова Лариса из
Кутуликской СОШ. Лучшим дошкольным учреждением признан
Забитуйский детский сад.
Культура
Культура на уровне района представлена: Комитет по культуре,
районный Дом культуры, центральная библиотека им.А.В.Вампилова,
районная школа искусств им.А.Ф.Зонхоева и краеведческий музей Аларского
района). На уровне поселений – это 16 ИКЦ (информационно-культурные
центры) в состав, которых входят 29 домов культуры и 26 библиотек.
Главными культурными событиями года стали юбилейные мероприятия
празднования 95 –летия образования Аларского района, 80-летия Иркутской
области, 80-летия драматурга А.В.Вампилова, 80-летия В.Г.Распутина и 80летия Усть-Ордынского Бурятского округа.
В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению
празднования 80-летия Иркутской области были организованы обменные
гастроли творческих коллективов. 21 февраля 2017 года на сцене районного
Дома культуры выступили творческие коллективы Усть-Удинского района, а
2 июня состоялось праздничное мероприятие в Усть-Удинском районе,
гостями которой были творческие коллективы Аларского района. Была
подготовлена 2-х часовая концертная программа, выставки, посвященные
юбилеям Вампилова и Распутина. 21 марта 2017 года в рамках празднования
80-летия Усть-Ордынского Бурятского округа в Национальном музее округа
прошло открытие выставки «Культура и искусство Аларского района».
24 июня состоялся районный культурно-спортивный праздник «СурХарбан» посвященный 95-летию образования Аларского района, на котором
с творческими отчетами выступили самодеятельные коллективы района.
В течение 2017 года в краеведческом музее прошли выставки «Слава
района - в селениях», где 17 муниципальных образований демонстрировали
историю, современное состояние поселения.
Впервые были проведены обменные концерты между творческими
коллективами поселений Аларского района.
С 26-29 марта 2017 году хореографический коллектив «Наран»
районного ДК принял участие во Всероссийском региональном фестивале
детско-юношеского творчества «Звездный дождь» в г. Красноярске и стал
дипломантом фестиваля.
Постоянно
обновляется
материально-техническое
состояние
учреждений культуры. За прошедший год проведен ремонт Могоеновского и

Зонского ДК, строится Дом культуры со спортзалом и библиотекой в пос.
Забитуй, ведется подготовительная работа по строительству ДК в селе Аларь.
В 2017 году 5 молодых специалистов культуры получили подъемные из
районного бюджета по 20 тыс.руб.
Здравоохранение
В структуру здравоохранения входят: ЦРБ, 4 участковые больницы
и 32 ФАПа. В ноябре 2017 года на базе Иванической участковой
больницы открылось психиатрическое отделение на 35 мест.
Также в 2017 году построены 4 новых здания ФАП в деревнях Куркат,
Быково, Апхайта, в селе Егоровск. (В 2018 году д.Тыргетуй и с.Зоны). Для
обеспечения медпомощи населению в отдаленных деревнях Кундулун,
Вершина, Хигинск и Аршан созданы домовые хозяйства. Ответственные за
них прошли обучения навыкам первой медицинской помощи.
По итогам проведения дополнительной диспансеризации отдельных
групп взрослого населения Аларского района отмечается положительная
динамика в 2017 году 95,5% (2016г. 84,1%).
Продолжительность жизни населения составляет 68 лет. Мужчины 62
года, женщины 74. Родилось в 2017 году 380 человек. Умерло 277 человек.
(+103 человек).
Общая численность работников здравоохранения составила 499
человек. Из них:
– врачи – 49 (57%).
В 2017 году отмечается увеличение показателей обеспеченности и
процент укомплектованности медицинскими кадрами. В 2017 году принято
на работу 9 врачей, в т.ч. 6 врачей по Программе «Земский доктор». В 2017
году районом предоставлены подъемные по 20 тыс. рублей 5 врачам.
Для привлечения медицинских кадров в район, администрация в
настоящее время проводит работу по привлечению средств на строительство
квартир для медиков и ремонт здания старой поликлиники под общежитие.
Введена в эксплуатацию поликлиника районной больницы в п.Кутулик
на 200 посещений в смену. Планируется ввод стационара в 2018 году на 155
коек.
ЖКХ и строительство
ЖКХ района представлено 98 водонапорными башнями, 2-мя
канализационно-насосными станциями, станцией биологической очистки, 35ю котельными. Протяженность инженерных сетей составляет 1099 км, из
них ветхих 192 км. 309 трансформаторных подстанций.
Отопительный сезон в районе начался 15 сентября 2017г. К
отопительному сезону 2017-2018 гг. было подготовлено 100%.
В течение отопительного сезона аварий и остановок подачи тепловой
энергии к объектам не происходило. Мелкие неисправности устранены без
остановки подачи тепла.
Обеспеченность топливом на отопительный
сезон составила 100% котельных. Запас угля на 15 суток на всех котельных
соблюдался.

В рамках подготовки к зиме 2017-2018 г.г. жилищно-коммунального
хозяйства были проведены мероприятия по ремонту котельного
оборудования, ремонту систем водоснабжения и водоотведения, замене окон
в школах, приобретение конвекторов для отопления в школах, ремонту
электропроводки и др. мероприятия на сумму 4 млн.222 тыс.рублей.
Построены линии электропередач в д. Быково и в п. Кутулик по улицам
70 лет Октября, Вторая Медицинская, Третья Медицинская.
В 2017 году начаты работы по ликвидации свалки по автодороге
Кутулик-Аляты.
Протяженность сети автомобильных дорог района составляет 752 км. Из
них: автодорога федерального значения Красноярск - Иркутск - 31 км,
дороги областного значения - 442 км, местного значения - 279 км. На баланс
района приняты 29 км бесхозных дорог. В 2017 году начаты работы по
капитальному ремонту дороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (0-14 км).
СПОРТ
Цель: привлечение жителей Аларского района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Для
решения этой цели в районе введен в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс (ФОК), капитально отремонтирован спортивный
стадион в п.Кутулик, построены 22 хоккейных корта, 5 ипподромов, 3
стандартные спортивные площадки в школах, приобретены 12 борцовских
ковров и другие мероприятия.
Спортсменам поставлена задача принимать активное участие в
различных видах соревнований районного, окружного, регионального и
всероссийского масштабов.
За 2017 год было проведено 84 районных соревнований (в 2016 – 77). В
районе проведена пятая районная Зимниада – 2017 года и районный
культурно – спортивный праздник «Сур – Харбан». За последние пять лет
наши спортсмены дважды занимали третье призовое место в областном
спортивном празднике Сур-Харбан, в 2017 году с небольшим отставанием
заняли четвертое место.
В районе по подготовке спортсменов действует ДЮСШ, кроме того в
школах и поселениях работают секции по разным видам спорта:
По вольной борьбе готовят атлетов 7 тренеров. Борцы принимают
участие в областных, окружных соревнованиях, а также воспитанники
участвуют в соревнованиях республиканского масштаба.
По лыжному спорту сборная района комплектуется из числа
воспитанников Иванической, Тыргетуйской, и Бахтайской школ, где
тренерами работают Стаматов Борис Иванович, Андреев Георгий
Прокопьевич и Атанов Михаил Федорович.
Расширяется число занимающихся гиревым спортом под
руководством тренера ДЮСШ Королева Алексея Петровича.
Воспитанники тренеров по шашкам Бареевой Марины Райнуровны,
Озонова Петра Романовича выступают на районных, областных,

межрегиональных, всероссийских соревнованиях. Нужно отметить
перспективную игру молодых шашистов Бухашеева Тимура и Озонову
Марию, которые добились звания «Кандидатов в мастера спорта».
Стабильно выступают шахматисты – Большакова Ирина, Габеева
Эржена, Яковлев Александр, Баргуев Александр и др.
На новый уровень вышла сборная команда по хоккею с мячом.
Участие в Зимниаде – 2017 приняло участие 12 команд из муниципальных
образований. В п. Кутулик, п. Забитуй, с. Нельхай работают секции ДЮСШ
по хоккею с мячом. В 2017 году открыты корты в МО «Могоенок» и МО
«Аляты».
Конный спорт вышел на более высокий уровень, приобрел новых
сторонников, любителей этого вида спорта. Проведены соревнования по
открытию конного сезона, районный Сур - Харбан принимал ипподром в
д. Маломолево. Лошади С.Н. Холодова, А.Р. Тумурова, П.И. Молева
составляют конкуренцию сильным лошадям Осинского, Боханского,
Нукутского и других районов.
Сборная команда района по футболу два года подряд занимает первое
место на областном КСП «Сур – Харбан», в шестой раз стала победителем
Областных сельских игр.
Подтвердила свой класс сборная женская команда по волейболу, в
очередной раз выиграли областной «Сур-Харбан -2017». Неоднократно
одерживают победы на различных соревнованиях городского и областного
уровня.
Стабильно высокие результаты на соревнованиях различного уровня
показывают стрелки из лука тренера ДЮСШ А.М. Бадрянова.
Проводятся соревнования по бурятским шахматам «Шатар».
В 2017 году Аларский район занял первое место в Иркутской области
(4 группа) по развитию массового спорта и получил 1 млн.рублей, который
был потрачен на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
Так держать.
Проведены спортивные соревнования среди ветеранских организаций
Спартакиада ветеранов.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Аларский район» проведено 35 заседаний, в
том числе 4 выездных, на которых рассмотрено 441 протокол об
административном правонарушении, из них: 39 протоколов в отношении
несовершеннолетних, 320 протокола в отношении родителей, 7 протоколов в
отношении иных лиц, 75 протоколов по Закону Иркутской области
(комендантский час).
Активно
на
территории
района
работают
общественные
некоммерческие организации такие, как Совет Ветеранов, Союз сельских
женщин, районный Совет женщин.
За 2017 год отделом муниципальной службы подготовлены наградные
материалы на тружеников Аларского района о награждении наградами
министерств и ведомств Российской Федерации, Иркутской области, Усть-

Ордынского Бурятского округа, администрации МО «Аларский район». Из
них награждены:
- 1 человек государственной наградой Российской Федерации
(Копытов Александр Дмитриевич – заслуженный работник сельского
хозяйства);
- 6 человек ведомственной наградой Российской Федерации – в т.ч.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
- Андреев Георгий Прокопьевич – учитель Тыргетуйской СОШ;
- Зюзькова Мария Иннокентьевна – учитель Алятской СОШ;
- Плынская Екатерина Владаса – учитель Табарсукской СОШ;
Почетным званием «Почетный работник сферы образования РФ»
- Архинчеева Оксана Валерьевна – директор Нельхайской СОШ;
- Овсянникова Нина Геннадьевна – учитель Кутуликской СОШ;
- Селезнева Татьяна Сергеевна – учитель Идеальской СОШ.
- 160 человек наградами Губернатора Иркутской области, министерств
Иркутской области;
- 36 человек наградами Усть-Ордынского Бурятского округа;
- 462 человек наградами администрации МО «Аларский район».
Уважаемые земляки!
Вся проделанная работа в отчетном году проведена не только
администрацией района, но и вами. Наиболее крупные мероприятия 2017
года: Строительство ФАПов в населенных пунктах Егоровск, Куркат,
Апхайта стоимостью 7 млн.руб.каждый, Ремонт автомобильной дороги
Кутулик-Аляты (2,69 км. – 29 млн.руб.), Капитальный ремонт улиц
Ветеринарная и Нагорная в п.Кутулик (62,1 млн.руб.), Строительство
стационара ЦРБ в п.Кутулик (II очередь, 2017г.-366,2 млн.руб.).
Предстоит еще более сложная работа на предстоящий период, ведь перед
районом стоит много нерешенных проблем, которые нужно решать при
вашей поддержке.
Предстоит закончить строительство дома культуры в поселке
Забитуй (2017г. – 46,4 млн.руб., 2018г. - 38,4 млн.руб., срок ввода сентябрь
2018г.), детского сада в с.Аляты (2017г. – 42,0 млн.руб., 2018г. – 35,0
млн.руб.), 13 км. дороги Кутулик-Бахтай-Хадахан (2017г. – 122,4 млн.руб.,
2018г. – 130,8 млн.руб., 50% готовности), сдача второй очереди ЦРБ
(открытие апрель 2018 года), капитальный ремонт здания Кутуликская
СОШ (общий объем финансирования 37,1 млн.руб.),строительство школысад на 169 мест в д.Ныгда, выполнение мероприятий в рамках проектов

народных инициатив, максимальное участие в различных федеральных и
областных программах, проектирование и экспертиза будущих социальных
проектов района, дорог, дальнейшее развитие сельского хозяйства с
переработкой, достижение высоких результатов в культурных и спортивных
мероприятиях ра йонного, окружного, областного и федеральных уровней.
Выполнение данных мероприятий способствует более комфортному
проживанию жителей в нашем районе.
Планируется:
1. Капитальный ремонт здания Александровской школы (общая
сумма 73,4 млн.руб.);
2. Выборочный капитальный ремонт здания
(кровля, оконные блоки) (2018 г.-4,4 млн.руб.);

детского

сада

3. Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
по
ул.Медицинская в п.Кутулик (сметная стоимость объекта – 52,4
млн.руб.);
4. Приобретение 3-х термороботов по областной программе в
Иванический и Отрадновский дет.сады и Табарскую школу
(общая сумма – 6,9 млн.руб.).
2017 год был юбилейным для района. 2018 год – выборный год,
выборы Президента РФ, депутатов Законодательного собрания Иркутской
области, глав поселений района и депутатов в поселениях.
Свой отчет хочу закончить словами нашего земляка, драматурга
Александра Вампилова «Не забывайте делать невозможное, чтобы
достигнуть возможного»!
Спасибо за внимание!

