Доклад Главы Называевского муниципального района
о деятельности Администрации муниципального района за
2017 год
Уважаемые депутаты Совета муниципального района, приглашенные!
Сегодня в соответствии с Уставом Называевского муниципального
района я представляю Вам доклад о деятельности Администрации
муниципального района за 2017 год.
В своем докладе отмечу основные направления социальноэкономического развития района, в том числе задачи, выполнение которых
было в приоритете в прошедшем году.
И начать хочу с анализа ситуации в сельскохозяйственном
производстве как одном из приоритетных направлений развития нашего
района - продукция сельского хозяйства в общем объеме продукции,
произведенной в районе, составляет более 70 процентов.
Хлеборобами района намолочено 27294 тонн зерна со средней
урожайностью 12,1 ц/га. Наибольшую урожайность более 14 ц/га получили
хозяйства КФХ Шалькин Н.Н., ИП Махновский А.А. и ООО
«Большепесчанское» и менее 7 ц/га в КФХ Безлепкин В.
Сев сортовыми семенами составил 95 % от общей площади посева
зерновых.
На обновление машино-тракторного парка затрачено более 23 млн.
рублей, приобретено 4 комбайна, 2 посевных комплекса и прицепная
техника.
В животноводстве результаты прошедшего года, объявленного годом
животноводства, удалось сохранить на уровне 2016 года, а по отдельным
позициям и улучшить.
Поголовье коров снизилось на 2 процента, и если в ЛПХ снижение
составило 5 процентов (минус 177), то в КФХ отмечается рост поголовья на
35 процентов. Как следствие – увеличение производства молока на 6
процентов. Основными причинами снижения коров в ЛПХ стали: трудности
со сбытом излишков молочной продукции, низкая закупочная цена на
молоко, отток молодого населения из села.
Закуп молока на территории района осуществляет один
заготовительный кооператив «Ласточка». В 2017 году 181 личное подсобное
хозяйство сдавало молоко на переработку, на 56 хозяйств меньше по
сравнению с 2016 годом. На 175 тонн уменьшилось количество молока,

которое подлежало субсидированию. И основная проблема здесь в том, что
заготовитель не вовремя рассчитывается за сданное молоко.
Перед нами стоит задача – развивать животноводческий комплекс
района, в том числе молочное животноводство, добиться стабилизации
поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, продолжать
работу по развитию и организации новых крестьянско-фермерских хозяйств,
оказывать им всевозможную поддержку, в том числе получение субсидий в
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Из-за
распространения по области африканской чумы свиней важной задачей
становится развитие альтернативного животноводства, и на это также
планируется поддержка из областного бюджета.
В 2017 году малыми формами хозяйствования получено 7,3 млн. рублей
субсидии: грантовая поддержка начинающему фермеру 3 млн.рублей,
субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка КРС – 530 тыс. руб., несвязанная поддержка в области
растениеводства – 5,1 млн. рублей.
Всего районом получено субсидий из федерального и областного
бюджетов более 20 млн рублей. Из них 2,8 млн. направлено на поддержку
личных подсобных хозяйств (за реализованное молоко, на возмещение
процентных ставок по кредитам). Район принял участие в отборе на
получение новой субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части
затрат на увеличение поголовья коров. Субсидию получили 51 ЛПХ на 116
коров.
Сельскохозяйственными организациями получено 3,4 млн рублей. Здесь
приобретение семян, реализация молока, несвязанная поддержка в
растениеводстве и другие направления.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
выделено 770 тыс. рублей на строительство одного дома в селе Муравьевка.
Проведена реконструкция 2 км водопровода и насосной станции в селе
Большепесчанка, затраты составили 7,4 млн. рублей.
13,5 млн рублей за счет средств областного и местного бюджетов
направлено на капитальный ремонт дорог в селах Налимово,
Большепесчанка, Кисляки, Князево, Муравьевка. За счет средств дорожного
фонда муниципального района в сумме 2 млн. 600 тыс. руб. были
отремонтированы участки улиц с твердым покрытием в Лорис-Меликово и
деревне Фомиха.

Расходы районного бюджета на реализацию мероприятий по
поддержке сельского хозяйства составили 428 тыс. рублей - на награждение
победителей ежегодного трудового соперничества и поощрение сдатчиков
молока.
Производственная сфера
Развитие сельскохозяйственной отрасли сказывается на работе
перерабатывающих предприятий. Мясокомбинату удалось увеличить на 15
процентов производство мяса, но при этом снизился выпуск колбасных
изделий. Производство молока и молочных продуктов кооперативом
«Ласточка» сократилось на 50 процентов. Основная причина – снижение
закупа молока у населения.
Всего организациями района (без учета субъектов малого и среднего
предпринимательства) отгружено продукции, выполнено работ, оказано
услуг на сумму 383,0 млн. руб., рост составил – 101,3 % к уровню 2016 года.
Необходимо отметить, что предприятия района работали относительно
стабильно в сложных экономических условиях. Везде сохранены трудовые
коллективы, у основных работодателей района произошло увеличение
численности работников на 5,3 процента по сравнению с предыдущим годом.
Темп роста объема выполненных работ в Называевском ДРСУ
составил 142 процента. В связи с ремонтом дорог в 2017 году на 45
процентов увеличилось производство асфальтобетонных смесей и составило
14,6 тыс. тонн.
Увеличилась на 4 процента по сравнению с 2016 годом заготовка
древесины в Называевском лесхозе.
Увеличился объем выполненных работ в Комсельхоззаготтрансе с
темпом роста 151 процент. Объем грузоперевозок предприятия увеличился
на 70 процентов и составил 25,3 тыс. тонн.
105 процентов составил темп роста выполненных работ в ОАО
«Называевский элеватор».
Предпринимательство
Исходя из показателей развития производственной сферы,
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства остается

основной в экономике района. Ими отгружено товаров, выполнено работ,
оказано услуг на 653 млн. рублей, что на 19 % выше уровня 2016 года.
В сфере предпринимательства занято 1680 человек, увеличение к
прошлому году на 31 человек. За 2017 год предпринимателями создано 54
рабочих мест.
Трое безработных гражданина получили выплату на открытие
собственного дела (оформлена предпринимательская деятельность по
направлениям: разведение КРС; выращивание цветов и рассады; торговля
автомобильными узлами, деталями и принадлежностями). Ими созданы три
дополнительных постоянных рабочих места, на которые трудоустроены
безработные граждане.
В 2017 году грантовая поддержка начинающим предпринимателям не
предоставлялась, но был организован и проведен конкурс молодежных
бизнес-проектов «Путь к успеху». Данный конкурс выявил молодых людей,
которые могут организовать собственное дело, с ними и необходимо
работать в дальнейшем экономическому отделу.
К сожалению, поступления в бюджет района от предпринимательской
деятельности ежегодно сокращаются. За 2017 год поступило налогов
(единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога)
5 млн 200 тыс.рублей, что составляет 89 процентов к уровню 2016 года.
В конце 2017 года внесены изменения в закон «О межбюджетных
отношениях в Омской области», которые предполагают передачу в
муниципальные бюджеты 10% от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (УСН). До этого налог, взимаемый в
связи с применением УСН, в полном объеме зачислялся в региональную
казну. В 2018 году ждем дополнительных поступлений от предпринимателей
в бюджет района в сумме 960 тыс. руб.
Администрация муниципального района всегда поддерживала и впредь
будет поддерживать активных и предприимчивых людей, которые готовы
организовать собственный бизнес и работать на благо района.
Уровень жизни
Уровень реальных денежных доходов населения района остается
низким. Среднемесячная начисленная заработная плата работников за

январь-сентябрь 2017 года
составила 22 тысяч 150 рублей, рост к
соответствующему уровню 2016 года составляет 107 %.
На уровне муниципального района продолжала свою работу
межведомственная комиссия по защите трудовых прав работников, на
заседаниях которой рассматривались вопросы соблюдения трудового
законодательства, роста заработной платы, неформальной занятости
населения. В 2017 году выявлено неофициально трудоустроенных 56
человек, которым оказано содействие в официальном оформлении трудовых
отношений.
Нестабильная экономическая ситуация сопровождается оптимизацией
численности персонала - высвобождением работников, но в 2017 году в
сравнении с 2016 годом в 2 раза снизилось количество работодателей,
осуществляющих высвобождение (2017 год – 9 работодателей, 2016 – 19
работодателей). Были высвобождены 31 человек. Наибольшее количество
высвобожденных в БУЗОО "Называевская ЦРБ" (14 человек), ГУ – УПФР в
Называевском районе (8 человек).
Потребность в рабочей силе, заявленная организациями в течение
2017 года, составила 1488 ед., что на 332 ед. больше, чем в течение 2016 года.
По состоянию на 1 января 2018 года в банке данных центра занятости 282
"открытая" вакансия (2016 – 151). Это: 19,5 процента - специалисты высшего
и среднего звена; 85,5 процента – вакансии для замещения рабочих
профессий.
Содействие занятости населения в районе проводилось по двум
направлениям: организация проведения оплачиваемых общественных работ
и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время.
Затраты консолидированного бюджета района на реализацию этих
программ в 2017 году составили 1 млн 225 тысяч рублей, из них на оплату
труда подростков – 944,2 тысяч рублей. При организации трудовой занятости
подростков ставится задача в первую очередь привлечь детей из
малообеспеченных семей и тех, кто стоит на особом контроле из-за
склонности к правонарушениям.
Исполнение бюджета в 2017 году осуществлялось в ситуации жесткой
экономии бюджетных средств, усиления работы по мобилизации доходов и
повышению эффективности бюджетных расходов. Отмечу, что в этих

трудных условиях удалось обеспечить сбалансированность и устойчивость
бюджета в течение всего года.
В целом доходы бюджета муниципального района выполнены на 100
процентов – поступило 532 млн рублей.
Доходы, полученные за счет налоговых и неналоговых доходов,
составили 109,7 млн. руб., это на 6,3 млн. руб. больше чем в 2016 году.
В 2017 году, как и в предыдущие годы, бюджетная политика нашего
района в области расходов была направлена на решение приоритетных
задач социально-культурной сферы, выполнение экономически значимых
программ и мероприятий, безусловное выполнение обязательств бюджета
муниципального района.
Расходы бюджета муниципального района составили 545,6 млн.
рублей. В том числе за счет средств бюджета муниципального района не
имеющих целевого направления 242,2 млн. рублей, которые увеличились по
сравнению с прошлым годом на 7,1 %. Расходы на социально-культурную
сферу составили 78 %, в том числе на оплату труда 55 % от общего объема
расходов в отчетном году.
Необходимо продолжить работу по увеличению доходов. Резерв их
роста и поступления – это работа с организациями, практикующими скрытую
заработную плату, учет имущества, мониторинг торговых площадей,
сокращение недоимки.
Существенную часть доходов бюджета составляют доходы от
использования земли и муниципального имущества. За аренду земельных
участков в 2017 году было начислено и поступило в бюджеты района и
поселений 2 млн 600 тыс. руб., от сдачи в аренду имущества - 4 млн.300
тыс. рублей.
Продолжалась работа по предоставлению земельных участков
многодетным семьям. Всего с момента предоставления (2012 год) поставлено
на учет семей в целях бесплатного предоставления в собственность
земельных участков - 41 семья. В 2017 году поставлено на учет 9 семей,
получили в собственность земельные участки 7 семей, 2 семьи отказались.
Земельные участки предоставлены: в городе Называевске – 6 и в с. Мангут 1.
Администрации города Называевска необходимо сформировать новый
перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям. В

настоящее время имеется только одна площадка для предоставления
участков многодетным семьям ул. Колхозная - пер. Юбилейный.
В 2017 году кадастровые работы проведены по 6 земельным участкам,
т.е. проведено межевание, изготовлены межевые планы, проведены работы
по установлению местоположения границ земельных участков, выделение
земельных участков, израсходовано из средств местного бюджета – 85,8 тыс.
руб. (2016 – 158 тыс. руб.).
По состоянию на 1 января 2017 года действует 20 договоров аренды
муниципального имущества района (2016 год – 19) и 52 договора (2016 год –
50) безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Вопросы повышения полноты сбора налогов и неналоговых платежей,
управления муниципальной собственностью, поступление платежей по
аренде необходимо ежедневно держать на контроле.
Муниципальные закупки осуществлялись в соответствии
законодательством о размещении муниципальных заказов.

с

За 2017 год было проведено 94 электронных аукциона на общую сумму
97141 тыс. рублей (2016 год – 57 на сумму 33503 тыс. руб.) по результатам,
которых был заключен 71 муниципальный контракт.
По итогам проведенных аукционов получена
первоначальной цены в сумме 11 млн 60 тыс. руб.

экономия

от

По 29 электронным аукционам, объявленным с предоставлением
преимуществ
субъектам
малого
предпринимательства,
социально
ориентированным некоммерческим организациям были заключены
муниципальные контракты на общую сумму 48 млн. 460 тыс. рублей, что
составило 40 % от совокупного годового объема закупок для определения
доли закупок.
Как и в предыдущие годы, основные усилия Администрации
муниципального района и комитета по образованию были направлены на
повышение качества образования на территории Называевского
муниципального района.
В летний период проведена целенаправленная работа по подготовке
школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к началу
2017-2018 учебного года. Средства из местного бюджета направлены на
проведение косметических ремонтов образовательных организаций, а также

на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов. С целью
улучшения условий для занятий школьников физической культурой и
спортом проведены капитальные ремонты спортивных залов Налимовской и
Байымбетовской СОШ, частичная замена полов в спортивных залах СОШ №
4 и № 1. Произведена замена окон на пластиковые в МБОУ «Путиловская
СОШ». Проведена поверка счетчиков учета тепла, полностью подготовлены
тепловые сети. Все котельные обеспечены топливом в полном объеме к
сезонной потребности.
Для кадрового обеспечения муниципальной системы образования
Называевского района характерны позитивные тенденции:
- возрастает доля учителей с высшим профессиональным образованием –
83,8 процента в 2017 году (2016 год – 83 %);
- увеличивается численность молодых в возрасте до 35 лет педагогов –
25,9 %;
Кадровый состав образовательных организаций постоянно развивается.
Учитель математики МБОУ «Называевская СОШ № 4» Волгина Наталья
Александровна заняла 2-е место в финале областного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года 2017», учителя Баргова Светлана Алексеевна и
Черняева Ульяна Владимировна победили в областном конкурсе «Наставник
+ молодой педагог», Федорова Ирина Анатольевна победитель областного
конкурса «Лучший учитель изобразительного искусства», учитель МБОУ
«Называевская СОШ №4» Удилова Татьяна Александровна победитель
областного конкурса «Лучший учитель биологии».
В системе образования продолжается поэтапный переход на новые
образовательные стандарты, в том числе и для детей с нарушениями
интеллекта.
Результаты образовательного процесса стабильны. По русскому языку
средний результат по району составил 68,8 балла, что выше прошлогоднего
на 8,9. Впервые в районе выпускница средней школы № 4 Рац Виктория
получила максимальный результат по этому предмету -100 баллов.
Качество обучения с 54 процентов в 2016 году повысилось до 81
процента в 2017 году.
Кроме учебного процесса, работники отрасли вкладывают много
усилий в обеспечение отдыха и занятости детей в каникулярное время.
В летний период на территории района функционировало 17 лагерей
дневного пребывания, и в течение 3-х сезонов работал детский

оздоровительный лагерь «Берёзка». В
лагерях дневного пребывания
отдохнуло 873 ребенка, в ДОЛ «Березка» 540 ребят.
Как и в предыдущие годы, особое внимание уделялось детям из
малообеспеченных семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения
родителей.
346 старшеклассников трудились над благоустройством и озеленением
населённых пунктов, пришкольных участков и территорий через "Центр
занятости населения».
В дошкольном образовании основной задачей было принятие мер по
сохранению «нулевой» очерёдности в городские дошкольные учреждения и
обеспечение услугами дошкольного образования всех нуждающихся детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
С сентября 2017 года начал функционировать консультационный центр
для родителей, чьи дети получают дошкольное образование в семейной
форме. Центр создан на базе Называевского детского сада № 2 и основные
задачи его - оказание консультативной помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Центр посещают 15 семей.
В целях выполнения Соглашения между Правительством Омской области
и Администрацией Называевского муниципального района в 2017 году два
детских сада – Искровский и Лорис-Меликовский - реорганизованы в форме
присоединения к средних школам.
В сфере культуры приоритетным направлением стало укрепление
материально-технической базы учреждений. Всего из бюджетов различных
уровней на ремонтно-строительные работы направлено 9 млн. 319 тыс. руб.,
из них средства бюджета муниципального района составили 4 млн. 540 тыс.
руб.:
- выполнен капитальный ремонт кровли и системы электроснабжения,
заменены двери и окна в Лорис-Меликовском Доме культуры;
- в Мангутском ДК отремонтированы электропроводка и потолок,
заменены окна, установлен новый насос в котельной;
- заменены окна в Покровском и Черемновском Домах культуры;
- событием в культурной жизни района стало открытие современного
кинотеатра в городе Называевске.

2017 год стал юбилейным для народного театра «Сотоварищи»
Районного Дворца культуры. В год 55-летия своей творческой деятельности
коллектив стал обладателем Гран-при областного фестиваля любительских
театров «Театральные встречи. Калачинск-2017», а также Дипломов
«Лучший актёрский ансамбль» и «Специальный приз жюри».
Большой общественный резонанс получают народные гуляния и
праздники национальных культур. На высоком эмоциональном и
организационном уровне в Называевске прошёл II районный праздник
славянской культуры «Троицкие хороводы». Более 2000 артистов и зрителей
были задействованы в мероприятии.
Пятый год подряд отмечается казахский праздник Наурыз. Покровское
сельское поселение приняло более 2500 зрителей, гостей и участников.
Национальное самодеятельное творчество, обрядовая кухня, национальные
игры, скачки сделали программу праздника интересной и насыщенной.
Эстафета передана Черемновскому сельскому поселению.
Сохранила свои позиции детская школа искусств. В настоящее время
обучается 250 детей. Эффективность обучения подтверждается участием
детей в конкурсных мероприятиях, в которых дипломы лауреатов получили
156 учащихся. Достижения учащихся отмечены на региональном уровне.
Обладателями стипендии одарённым учащимся Министерства культуры
Омской области стали двое учеников, ещё пять получили стипендии
Администрации Называевского муниципального района.
По линии спорта и молодежной политики проведены все
запланированные мероприятия - за год их было более тысячи, затраты
бюджета муниципального района составили 539 тыс. руб. (2016 год - 705,4
тыс. рублей).
На хорошем организационном уровне прошли районные спортивнокультурные праздники «Праздник Севера – Называевск - 2017» и «Королева
спорта – Князево – 2017», на которых присутствовало свыше 1000
участников.
Вопросы здравоохранения - это уровень региональной власти, но
район не может остаться в стороне от проблем в этой отрасли. Основная
проблема - обеспеченность специалистами, а, следовательно, и доступность
медицинской помощи для жителей района.

Обеспеченность врачами в ЦРБ увеличилась с 49 процентов в 2016
году до 56,9 процентов в 2017 году. В 2017г. на работу в ЦРБ прибыло 3
врача, выбыло - 2 врача.
В 2017 году удалось укомплектовать штатами 1 амбулаторию и 1 ФАП,
но остаются без медицинского работников 3 сельских амбулатории и 11
ФАПов.
Для молодых спе6циалистов, работающих в Князевской амбулатории,
Администрацией района приобретается жилой дом.
Мы будет и в дальнейшем по возможности обеспечивать врачей
муниципальным жильем.
Социальные вопросы по-прежнему составляют большую часть
обращений граждан в Администрацию района. Продолжена работа по
оказанию адресной помощи отдельным категориям граждан: выплаты
Почетным гражданам района и помощь малообеспеченным семьям составили
96 тыс. рублей, 140 тыс. руб. выделено из резервного фонда муниципального
района администрации города Называевска для поддержки семей,
пострадавшим от пожаров.
Совместная работа в социальной сфере продолжается и при
взаимодействии со структурами Министерства труда и социального развития
Омской области: - это и реализации программы «Доступная среда»,
социальное партнерство в регулировании социально-трудовых отношений,
мониторинг состояния кадрового потенциала и уровня общей безработицы.
Направлена заявка в Министерство труда и социального развития для
получения субсидии на ремонт здания Черемновской участковой больницы
для размещения специализированного жилья для престарелых граждан.
Актуальным в настоящее время является взаимодействие с
некоммерческими организациями социальной направленности. Учитывая,
что весомая поддержка таким организациям оказывается на федеральном и
областном уровнях, перед нами стоит задача о создании хотя бы одной
социально ориентированной некоммерческой организации в целях
реализации социальных проектов на территории района.
Одной из важнейших задач в деятельности Администрации
муниципального района остается подготовка к отопительному сезону и
успешное его прохождение.

На подготовку объектов ЖКХ было выделено более 2 млн. 900 тыс.
рублей на приобретение новых отопительных котлов, дымовых труб,
резервных источников электроснабжения, выполнена замена 420 метров
изношенных участков тепловых сетей.
К сетям централизованного водоснабжения подключено 118 абонентов
в сельских населенных пунктах - аул Байымбет, Гагаринка, Котино,
Налимово, Спасск.
Администрация муниципального района занималась газификацией
села. Завершены работы по проектированию внутрипоселковых сетей с.
Налимово, по селу Лорис-Меликово проектные работы затягиваются на 2018
г. по причине того, что АО «Омскоблгаз» не выданы технические условия на
присоединение.
В 2018 г. планируется начать строительство внутрипоселковых сетей
в с. Налимово за счет средств субсидии из областного бюджета в рамках
реализации государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области» и софинансирования
из местного бюджета. «Газпромом» выполнены работы по строительству
газопровода – отвода до с. Налимово.
В прошедшем году при поддержке областного Правительства
значительно увеличено финансирование капитального ремонта дорог. В
городе Называевске отремонтировано дорожное покрытие протяженностью
3,1 км по улицам Первомайская, Красная, Кирова, Пролетарская, Кутузова на
общую сумму 24 млн. рублей. В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» с финансирование более 8 млн. рублей
проведен ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям
21 –го многоквартирного дома.
В 2017 году все сельские автобусные маршруты были сохранены,
Администрацией муниципального района предоставлено субсидий ООО
«Называевское АТП» почти 6 млн. 300 тыс. рублей, из них средства бюджета
муниципального района составили 655 тыс. рублей.
Главной проблемой остается подтопление района и нам удалось
привлечь внимание областного Правительства. На Мангутское поселение
выделили 10 млн. 400 тыс. рублей и в феврале – апреле 2017 года были
проведены работы по очистке русла канала от рабочего поселка Мангут в
сторону Крутинского района, благодаря чему на территории Мангутского

поселения уровень воды значительно
подтопление других территорий.

понизился,
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Постоянно на повестке дня находятся вопросы по благоустройству
населенных пунктов, решение проблем по утилизации отходов, ликвидации
несанкционированных свалок.
Бюджет 2018 года очень сложный, расходы запланированы с
уменьшением в сравнении с 2017 годом. Кроме того, на нас ложится
обязанность выполнения установленных показателей среднемесячной
заработной платы с 1 января 2018 года по сферам образования и культуры,
требующих дополнительных расходов муниципального бюджета.
Тем не менее, району необходимо жить и развиваться, поэтому кроме
текущей деятельности, Администрация ставит перед собой следующие
задачи:
- содействовать развитию личных подсобных хозяйств;
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений
образования и культуры – в первую очередь через участие в федеральных
программах;
- продолжить содействие развитию предпринимательства на территории
района, в том числе через государственные программы, реализуемые
Министерством сельского хозяйства и Министерством экономики Омской
области;
- наладить эффективный земельный контроль;
- возобновить проведение конкурса по благоустройству среди сельских
поселений;
- продолжить работу по ремонту дорог в городе Называевске и селах
района;
- проводить работу по энергоэффективности и энергосбережению в
сфере ЖКХ;
- продолжить работу по газификации района

Спасибо за внимание.

