
 

Прогноз социально-экономического развития 

МО «Балайский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

(включая итоги за истекший период  текущего года и  ожидаемые итоги социально-

экономического развития  МО «Балайский сельсовет» за 9 месяцев 2017 года) 

 

 

Общая характеристика  

муниципального образования «Балайский сельсовет» 

 

Муниципальное образование «Балайский сельсовет» (далее МО «Балайский сельсовет) 

образовано в 1978 году и является административно - территориальным образованием, которое 

согласно Уставу  Уярского района  входит в состав Уярского района Красноярского края 

Российской Федерации и имеет статус муниципального образования.  

Общая площадь МО «Балайский сельсовет» составляет 43123,60 га и включает в себя 4 

населенных пунктов: п.Балай, п.Речка, п.Хвойный, п.Дальний. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По данным статистики на 01.01.2017 года на территории МО «Балайский сельсовет» 

зарегистрировано 1403 человека. Численность населения трудоспособного возраста составляет  

647 человек или 49,5% от всей численности населения, а численность пенсионного возраста 

составляет 350 человек или 26,8% от всей численности населения. 

За  9 месяцев 2017 года родилось  5 детей. Коэффициент рождаемости на 1000 человек  

населения очень низкий и равен 0,005.  

Общая смертность за 9 месяцев 2017 года составила 15 человек, за 9 месяцев 2016 года 17 

человек, за 9 месяцев 2017 года -18 человек. Коэффициент смертности на 1000 человек населения 

– 1,8. 

Естественная убыль населения составила 16 человек. 

Естественная убыль полностью покрывается миграционным приростом.     

         По оценке на 2018 год и прогнозу до 2020 года численность населения МО «Балайский 

сельсовет» будет расти на 10-20 человек ежегодно за счет миграционного прироста благодаря 

привлекательной инвестиционной политике, сравнительно низким ценам на жилье и близостью к 

городу Красноярск. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое положение в экономике 

поселения и играет существенную роль в социальной жизни населения. 

Население МО «Балайский сельсовет» обеспечено всеми видами товаров. Крупных торговых 

предприятий на территории МО «Балайский сельсовет» нет. Из предприятий малого бизнеса в 

2017 году работают следующие торговые точки индивидуальных предпринимателей: 

ИП Страмилова Н.С. (магазин) 

ИП Жижилкина О.А (магазин) 

ИП Боднар Н.М. (магазин) 

ИП Дук С.Н.(магазин) 

ИП Усачева А.В.(павильон) 

ИП Синякова Л.Д. (магазин) 

Розничный товарооборот по данным предприятиям не определен. Но это составляет 

некоторый резерв поступления налогов. 

 

Социальная сфера: 



 2 

Из объектов социальной сферы на территории поселения расположены: 

-Детский сад; 

-МБУК «Балайский СДК»; 

-Библиотека; 

-Аптека; 

-МОУ «Балайская средняя школа»; 

 

Сельское хозяйство  

В Муниципальном образовании крестьянские хозяйства отсутствуют.   

Посевная площадь  личных подсобных хозяйств – 119.5 га,  в том числе используется под 

картофель 57.2 га овощи 5.6 га  

 Сельскохозяйственное производство в Муниципальном образовании 417  личных 

подсобных хозяйства, зарегистрированных по мету жительства, всего хозяйств 870.  

            Местонахождение и агрохимические условия сельскохозяйственных предприятий 

муниципального образования не способствуют выращиванию продовольственной пшеницы.  

Животноводство.  

Виды животных Январь-

сентябрь 2016 

год 

Январь-сентябрь 

2017 года 

КРС(крупно рогатый скот) 91 97 

Свиньи 27 48 

Овцы, козы 82 32 

Лошадь 2 2 

Кролики 0 0 

Птица 49 55 

ИТОГО животных 251 246 

 На территории МО Балайский сельсовет происходит снижение поголовья животных в 

хозяйствах населения. Снижение животных произошло за счет уменьшения овец, коз.  

Овощеводство 

 Весь объем овощей и картофеля выращивают личные подсобные хозяйства 

муниципального образования.   

Пчеловодство 

На территории муниципального образования пчеловодством занимаются 5 личных 

подсобных хозяйств, которые реализуют свою продукцию для нужд населения как внутри 

муниципального образования, так и за его пределами.  

Транспортно – коммуникационный  комплекс 

Транспортный комплекс муниципального образования представлен  следующими видами: 

железнодорожным и автомобильным. 

            Основой железнодорожного транспорта муниципального образования является ОАО РЖД 

России.     На территории МО Балайский сельсовет организованы пассажирские перевозки  

осуществляющиеся по одному маршруту Уяр-Балай-Роща. 

 Для реализации вопроса по организации транспортного обслуживания населения ежегодно 

разрабатывается программа  пассажирских перевозок. Программа предусматривает охват 

пассажирскими перевозками всех жителей муниципального образования. Расписание движения 

транспортных средств согласовано таким образом, чтобы пассажирские перевозки 

осуществлялись с учетом возможности доставки жителей образования  в районный центр в ранние 

часы.  

В МО «Балайский сельсовет» почтовая связь представлена Рыбинским почтамтом УФПС 

Красноярского края филиалами ФГУП Почта России. Количество отделений почтовой связи  1.  

Количество операторов сотовой связи на территории поселения 2. 
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Лесной комплекс 

 Одним из секторов, обладающих значительным потенциалом, развитие которого может 

оказать  существенное влияние на перспективы  развития экономики муниципального 

образования, является лесной комплекс. В настоящее время заготовкой  и первичной переработкой 

древесины в муниципальном образовании занимаются только частные предприниматели. 

Положение усложняется тем, что основные запасы древесины находятся в труднодоступных 

местах, поэтому их освоение требует значительных материальных и финансовых затрат на 

строительство лесовозных дорог, что под силу только крупным лесопользователям. Кроме того, 

наличие значительных объемов мелкой, низкотоварной древесины не позволяет обеспечить 

эффективность лесного комплекса без организации глубокой переработки древесины. С целью 

активизации инвестиционной деятельности в лесной отрасли муниципального образования 

предусматривается включение образования в инвестиционную карту лесной отрасли края. Для 

повышения эффективности распределения и использования лесных ресурсов муниципального 

образования она предполагается усиление контроля за ходом лесозаготовок, стимулирование 

деятельности традиционных лесопользователей, принятие мер по снижению теневого оборота 

лесопродукции, регулирование процессов предоставления в аренду участков лесного фонда.  

 В настоящее время лесосечный фонд  используется в незначительных объемах. 

Социальная защита населения 

         В 2017 году сеть учреждений социального обслуживания была представлена 2 социальными 

работниками и 1 специалистом по работе с населением.  

В связи с нестабильной экономической ситуацией в поселке, невысоким уровнем жизни 

населения, численность граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, возрастает. Более 

половины пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.  

Социальная помощь ориентирована на граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в первую очередь, семьям с детьми, инвалидам, одиноким пожилым гражданам.  

          Социальное обслуживание населения заключается в  оказании адресной помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

Муниципальные финансы 

Бюджет муниципального образования служит основным инструментом регулирования 

экономики, исполняя роль финансового плана муниципального образования, является фондом 

денежных средств, обеспечивающим местные расходы. 

Бюджетная и налоговая политика 

 

Бюджетная и налоговая политика в Балайском сельсовете определена на среднесрочный 

трехлетний период 2018-2020 годы и направлена на создание условий для сохранения и 

закрепления положительных темпов экономического роста.  

Налоговые поступления в бюджет Балайского сельсовета будут зачисляться в 

соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этот период будут максимально использоваться все возможности по наполнению 

доходной базы бюджета и оптимизации расходных обязательств. 

В 2018 году на территории сельсовета сохранятся действующие льготы по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц. 

Формирование доходной части бюджета Балайского сельсовета будет осуществляться за 

счет собственных доходов, субвенций и дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. 

 

Общая характеристика бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 г. 

 Бюджет поселения(тыс.руб) 

 факт Уточненный 

план 

бюджета 

Ожидаемое 

исполнение 

бюджета 

Фактическое 

Исполнение 

на 01.10. 

в проекте бюджета 

поселения  
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поселения поселения  

2016 2017г 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доходы всего: 11773,29 10823,63 10823,63 6258,02 7074,8 6897,93 6721,06 

из них        

Собственные 3809,77 3695,25 3695,25 2633,57 2352,10 2400,6 2474,9 

Дотации 252,9 762,0 762,0 571,5 255,5 703,7 701,3 

Субвенция 66,4 66,0 66,0 49,37 74,8 0,0 0 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

7644,22 6300,38 6300,38 2983,58 4392,4 3793,63 3544,86 

Расходы всего: 11709,56 10902,32 10902,32 5974,72 7074,8 6897,93 6721,06 

 

Бюджет Балайского сельсовета определен на 2018 год по доходам в объеме 7074,8 тыс. 

рублей и  расходам 7074,8 тыс. рублей. Бюджет Балайского сельсовета является дотационным, так 

как доля собственных доходов бюджета не превышает 40% по прогнозу на 2018 год составляет 

33,0%, за 9 месяцев 2017 год доля собственных доходов равна 34%, в 2016 году-32%. Наблюдается 

снижение собственных доходов за счет снижения налоговых доходов по земельному налогу от 

юридических лиц по налогу физических лиц. С 01 января 2018 года в бюджет Балайского 

сельсовета налог на доходы физических лиц будет поступать в размере 2%. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность МО «Балайский сельсовет» 

включает в себя: Защиту населения и территорий МО Балайский сельсовет от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и профилактику экстремизма и терроризма на 

территории МО Балайский сельсовет.  

Объем финансирования составил:  ожидаемое исполнение бюджета поселения за 2017 год 

составляет -410,03 тыс.рублей, фактическое исполнение на 01.09.2017 года составило -334,13 

тыс.рублей. На 2018 год прогноз финансирования составил – 383,05 тыс.руб, на 2019 и 2020 -

374,55 и 374,55 тыс.рублей соответственно. 

Целью подпрограммы «Защита населения  и территорий МО Балайский сельсовет от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера МО Балайский сельсовет. 

В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи:  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации 

пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического 

достижения целевых индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным 

подпрограммой. 

Целью подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО 

Балайский сельсовет» является: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам  профилактики 

терроризма и экстремизма; 

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории МО 

Балайский сельсовет; 

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 

межкультурного сотрудничества. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Балайский 

сельсовет; 

- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для 
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обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением МО Балайский 

сельсовет, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности населения. 

Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые проблемы, стоящие перед 

органами местного самоуправления Балайского сельсовета в части создания условий реального 

снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррористической защиты. 

Национальная экономика 

Дорожный фонд 

Продолжатся работы по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети поселения. 

Предложенные подпрограммой «Дорожный фонд» муниципальной программы «Поселок 

наш родной -МО «Балайский сельсовет» мероприятия  позволят решить ряд  социально-

экономических проблем: 

- обеспечат повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

- обеспечат улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, 

проживающего на территории  поселения, за счет  текущего ремонта внутрипоселковых 

автомобильных дорог; 

- обеспечат снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на 

окружающую среду и др. 

Общественная эффективность подпрограммы связана с совокупностью «транспортного 

эффекта» и «нетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации подпрограммы как для 

участников дорожного движения, так и для населения.  

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования. 

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: 

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог. 

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет  текущего ремонта,  

автомобильных дорог внутрипоселкового значения на уровне 100 процентов от общей 

протяженности автомобильных дорог местного значения. 

В рамках подпрограммы «Дорожный фонд» общий объем финансирования составил: в 

2017 году –ожидаемое исполнение составит 420,43 тыс.руб, фактическое исполнение на 01.09.2017 

года 262,67тыс.рублей. На 2018 год прогноз составит 245,4 тыс.рублей на прогнозный период 

20189-2020гг 164,9тыс.рублей. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство 

 Для повышения качества коммунальных услуг для населения  МО «Балайский сельсовет» и 

эффективного использования природных ресурсов  необходимо обеспечить масштабную 

модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры. Модернизация позволит: 

- обеспечить комфортные условия  проживания населения путем повышения качества 

предоставления коммунальных услуг; 

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; 

- предельно ограничить рост стоимости  коммунальных услуг для потребителя; 

- улучшить экологическое состояние в поселении. 

В последнее время, повышенное внимание уделяется благоустройству территории 

муниципального образования Балайский сельсовет (далее – территории). Повышение уровня 

благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом 

развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения и 

временного пребывания гостей на данной территории. 

Уровень благоустройства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 
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экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие 

уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития. 

Жилищно-коммунальная инфраструктура МО Балайский сельсовет направлена на решение 

задач: содержание и ремонт водопроводных сетей, содержание и ремонт объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

Задачами жилищно-коммунальной инфраструктуры МО Балайский сельсовет являются:  

- содержание сети уличного освещения; 

- увеличение доли освещенных улиц и переулков; 

- уменьшение количества несанкционированных свалок; 

- содержание и ремонт водопроводных сетей  

Общий объем финансирования на жилищно-коммунальную инфраструктуру МО Балайский 

сельсовет составил: 

тыс.рублей 

 2016 

год(факт) 

2017 год(оценка) 2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 
Уточне

нный 

план 

бюджет

а 

поселен

ия 

Ожидаем

ое 

исполнен

ие 

бюджета 

поселения  

Фактичес

кое 

исполнен

ие с 

января о 

сентябрь 

2015 года 

Коммунальное 

хозяйство 

255,18 348,82 348,82 248,82 350,27   

Благоустройство 484,53 520,03 520,03 385,58 568,14 362,54 233,92 

Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

4346,50 2601,69 2601,69 142,13 286,52 285,84 285,84 

ИТОГО 5083,21 3470,54 3470,54 776,53 1204,93 648,38 648,38 

 

К коммунальному хозяйству относится содержание и ремонт объектов водоснабжения. На 

территории МО «Балайский сельсовет» находятся три водозаборных башни, две насосных станции 

со скважинами площадью 63,3 кв.м, скважина площадью 11,7 кв.м, одна водонапорная башня и 

наружные сети водопровода протяженностью  8070м. В 2017 году проведены текущие  ремонты 

наружных сетей водопровода по ул.Ленина и ул.Трактовая, капитальный ремонт котельной. В 

2018 году планируется передача коммунального хозяйства обслуживающей организации путем 

составления концессионного соглашения. 

В области благоустройства ежегодно с наступлением весенне-летнего периода, в целях сбора 

и удаления накопившегося за зимний период неорганизованного бытового и хозяйственного 

мусора, улучшения санитарного и технического состояния объектов благоустройства на 

территории Балайского сельсовета проводятся субботники.  

Также ежегодно администрацией Балайского сельсовета проводятся мероприятия по 

ликвидации несанкционированных свалок на территории и мероприятия по сбору и вывозу ТБО на 

территории МО «Балайский сельсовет» начиная с апреля месяца и по октябрь. На 2018 год 

планируется  продолжить работу по сбору  и вывозу мусора, а также на ликвидацию 

несанкционированных свалок, запланировано на приобретение прожекторов и на  заключение 

контрактов в области благоустройства. 

Стоит отметить недостаточный уровень развития системы уличного освещения на 
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территории муниципального образования «Балайский сельсовет». Проблема заключается в 

неудовлетворительном состоянии сетей уличного освещения, использовании устаревших 

технологий при эксплуатации. Монтаж новых и реконструкция старых сетей уличного освещения 

позволят создать более безопасные условия для проживания жителей и гостей территории МО 

Балайский сельсовет. Так в 2018 году администрацией Балайского сельсовета будут продолжать 

проводить мероприятия по улучшению уличного освещения. 

В связи с тем, что в рамках «Дорожного фонда» не хватает денежных средств на содержание 

автомобильных дорог проводится работа по содержанию автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства.  

Культура 

Тыс.руб 

 2016 

год(факт) 

2017 год(оценка) 2018 

прогноз 

2019 

прогн

оз 

2020 

прогно

з Уточне

нный 

план 

бюджет

а 

поселен

ия 

Ожидаем

ое 

исполнен

ие 

бюджета 

поселения  

Фактичес

кое 

исполнен

ие с 

января по 

сентябрь 

201 года 

Клубы 1485,84 1467,04 1467,04 1122,19 464,1 443,25 405,45 

Библиотека 207,08 197,23 197,23 145,07 153,2 136,75 136,75 

Итого культура, 

кинематография 

1692,92 1664,27 1664,27 1267,26 823,6 580 542,25 

ИТОГО 1692,92 1664,27 1664,27 1267,26 823,6 580 542,25 

 

Основной целью  муниципальной программы Балайского сельсовета Уярского района 

Красноярского края «Культура муниципального образования Балайский сельсовет» является  

создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала 

населения МО «Балайский сельсовет». 

Задача программы заключается в удовлетворение потребностей населения МО «Балайский 

сельсовет» в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей, 

сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. 

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты 

культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и 

проявляются в увеличении интеллектуального, творческого потенциала, изменении ценностных 

ориентиров и норм поведения граждан, что в итоге влечет за собой изменения в основах 

функционирования общества. 

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в 

повышении социальной роли культуры в жизни жителей МО «Балайский сельсовет» и, 

соответственно, в повышении качества жизни в нашем поселении, в создании благоприятной 

социокультурной атмосферы. Этот эффект, отложенный во времени, в частности, будет 

выражаться в увеличении к завершению 2020 года при выполнении Программы в полном объеме: 

-доли населения, охваченной оказываемыми услугами; 

- количества проведенных  культурно – массовых мероприятий в рамках реализации 

Программы.  

- фактической книговыдачи в Балайской сельской библиотеке. 

Кроме достижения данных показателей эффективности, реализация Программы обеспечит 

улучшение условий пребывания пользователей в учреждениях культуры и повышение 

комфортности и качества предоставляемых услуг. 
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Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от 

степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Ожидаемые результаты: 

1.Количество мероприятий, направленных на организацию и проведение культурных 

событий, в том числе на  межрайонном уровне, составит всего 490 единиц, в том числе по годам: в 

2018 году – 162 ед., в 2019 году – 164 ед.; в 2020 году 164 

2.Фактичекая книговыдача составит всего единиц: в 2018 году – 29385 ед., в 2019 году – 

29785 ед, в 2020 году -29785 ед 

3.Ожидается увеличение доли населения, охваченной оказываемыми услугами 

учреждениями культуры: в 2018 году-67; в 2019 году – 70%, в 2020 году 70% 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

-повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг; 

-рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; 

-повышение уровня проведения культурных мероприятий; 

  -развитию  межрайонного сотрудничества в сфере культуры. 

Общий объем финансирования составил в 2016 году:1692,92тыс.рублей, в 2017 году 

ожидается -1664,27тыс.рублей, фактическое исполнение-1267,26тыс.рублей, на 2018 год 

планируются расходы в сумме -823,6 тыс.руб.Данное снижение связано с тем, что по культуре 

переданы частично полномочия в район, а именно в части выполнения муниципального задания. 

Местное самоуправление 

Планируются: 

продолжение работы по разработке и утверждению  административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг; 

ведение реестра муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых 

(выполняемых) администрацией поселения. 

В 2018 году и на период до 2020 года продолжится работа по практической реализации 

федерального и областного законодательства о муниципальной службе: 

применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для 

муниципальной службы; 

внедрение и применение  современных  методов кадровой работы, повышение 

профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результативной 

деятельности; 

формирование позитивного имиджа муниципальной службы. 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» разработан 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  (проектов 

нормативных правовых актов) Администрации Балайского сельсовета, утвержденный Решением 

Балайского сельского Совета депутатов от 31.08.2012 №26-74 

Для повышения доверия населения к органам власти, информированности жителей 

поселения продолжится реализация следующих мероприятий: 

- проведение собраний(сходов) граждан;  

-проведение дней личного приема граждан Главой сельсовета и специалистами 

администрации сельсовета; 

- проведение публичных слушаний и других форм взаимодействия; 

  - рассмотрение письменных и устных обращений граждан, в соответствии с федеральным 

законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», с обеспечением индивидуального изучения каждого вопроса и принятием 

соответствующих мер для его решения; 

- освещение событий и мероприятий на территории поселения в средствах массовой 

информации. 



 9 

Продолжится размещение информации на официальном сайте Администрации Балайского 

сельсовета balayadm.ru и публикация в газете «Вперед». 

В администрации Балайского сельсовета проводятся работы с населением следующими 

общественными группами: Совет Ветеранов, Женсовет, Совет профилактики, административная 

комиссия. 


