
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  25.12.2013г. № 245 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об отчете главы района о деятельности 
администрации Александровского района 
Оренбургской области за 2013 год 

  

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 19 ч. 6 ст. 25 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Работу администрации Александровского района за 2013 год 
признать удовлетворительной, отчет главы принять к сведению, согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главе района: 
          а) продолжить работу по совершенствованию и развитию форм и 
методов деятельности всех структурных подразделений муниципального 
образования; 

б) сконцентрировать ключевое направление деятельности на 
эффективном осуществлении мер по реализации муниципальных программ и 
проектов. 

в) усилить работу отделов администрации района, структурных 
подразделений, муниципальных предприятий и учреждений по исполнению 
документов вышестоящих органов, решений Совета депутатов, 
распорядительных документов администрации Александровского района, 
качественное предоставление муниципальных услуг и исполнение 
муниципальных функций. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные 
комиссии Совета депутатов. 

5. Решение вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: постоянным комиссиям, заместителям главы администрации 
Александровского района, прокурору, в дело. 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
от 25.12.2013г. № 245 

 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

Началу моего отчета положил видеофильм, который 
обозначил основное направление над которым работали 
администрация района и сельские поселения в 2013 году – это 
инвестиционные вложения в экономику и социальную сферу 
Александровского района. Действительно, уходящий год стал 
годом привлечения больших инвестиций: бюджетных, 
спонсорских, сельхозтоваропроизводителей, личных. За последние 
20 лет таких средств район не получал. 

Год назад, на заседании Совета депутатов, мной был оглашен 
список приоритетных объектов над реализацией которых 
администрация района будет работать. Все, а их более 30, являлись 
мероприятиями Стратегии развития района. 

Начну с основы нашей экономики – сельского хозяйства. 
Ушедший год для сельхозтоваропроизводителей был непростым. 
Из-за негативного воздействия атмосферный засухи в летний 
период произошло списание части сельскохозяйственных культур, 
а в период уборочных работ дожди не позволили своевременно 
убрать технические культуры, тем самым мы значительно не 
дополучили сельхозпродукции, а вместе с ней и прибыль.  

В текущем году общая посевная площадь составила более 118 
тыс. гектаров. Было посеяно 71,2 тыс. гектаров яровых зерновых 
культур, 23,8 тыс. гектаров подсолнечника, 5,5 тыс. гектаров 
однолетних трав. 

Урожайность зерновых составила 8,6 центнера с гектара, а 
технических культур – 10,6 ц/га. 

Ссылка на климатические условия в развитии отрасли 
растениеводства не может быть объясняющей наши низкие 
показатели. Скорее всего здесь другое, и в первую очередь плохая 
технологическая организация сельхозработ. 

В отрасли животноводства всеми сельскохозяйственными 
организациями произведено за 11 месяцев 18883 тонн молока (100 
% к уровню прошлого года), скота и птицы в живом весе 1965 тонн 
(100,3% к уровню прошлого года). Надой на одну фуражную 
корову составил 3486 кг.  

Наша позиция по переходу на эффективные технологии уже в 
текущем году начала давать определенные результаты. Конечно 



говорить о большом скачке рано, но об отдельных направлениях 
можно и нужно. 

Как положительный момент надо отметить, что 
сельхозтоваропроизводители активно приступили к смене 
сельхозтехники и инвентаря. 

В текущем году ее приобретено на сумму 101 млн. рублей. 
Это неплохие инвестиции в сельское хозяйство. 17 тракторов, 14 
комбайнов, 4 грузовых автомобиля, 4 пресс-подборщика, 4 
опрыскивателя и различный сельхозинвентарь пополнили наш 
парк. 

В 2014 году 5 наших сельхозтоваропроизводителей приняли 
участие в различных областных программах развития сельского 
хозяйства. Три участника получили гранты. По программе 
«Поддержка начинающего фермера» на строительство теплицы для 
выращивания огурцов (с. Тукай) и приобретение телок казахской 
белоголовой породы (с. Юртаево) Ибрагимов Денис Мелсович и 
Андреева Тамара Петровна получили по 1,5 млн. рублей, а Быкова 
Марина Викторовна (с. Дмитриевка) по программе «Развитие 
семейных животноводческих ферм» получила 10 млн. рублей на 
строительство фермы. 

Конечно к государственной поддержке вышеназванные 
предприниматели добавили и свои денежные средства. Все это 
вместе уже сегодня имеет хороший результат.  

Уже сегодня мы обязаны думать о 2014  годе.  Отслеживать 
тексты объявлений о проведении конкурсов, готовить бизнес-
проекты, искать свои внутренние источники, чтобы смело 
участвовать в определенной программе. 

Не случайно последних два года район активно участвует в 
региональной выставке-ярмарке «Меновой двор» и в 
инвестиционных форумах. Наша продукция – якутский картофель, 
канчировский адыгейский сыр, александровский хлеб, 
дмитриевские пельмени – востребована на рынке. К этому списку в 
текущем году прибавилась бахча. КФХ «Вильдан» был удостоен за 
выращивание арбузов и хлеба знака «Наша марка». 

В декабре 2013 года на Евразийском экономическом форуме 
мы представили инвестиционный проект строительства фермы по 
новым технологиям в с. Новоспасское. Это аналог 
животноводческого комплекса, который строится в с. Михайловка 
(Быкова М.В.). Наши проекты были удостоены дипломами. 

Ностальгия по старому прошлому должна уступить место 
новому, прогрессивному и эффективному. Поэтому мы будем 



поддерживать и развивать отношения со всеми заинтересованными 
лицами в реализации таких проектов на территории района. 

Мы поддержали проект племенного хозяйства и в текущем 
году ООО «Эдельбай» официально получило статус племенного 
репродуктора по разведению овец одноименной породы, которое 
является пока единственным в Оренбургском крае. 

Сегодня я не могу не отметить о той поддержке, которую 
оказало государству селу. Из всех бюджетов было выделено 89961 
тыс.руб.  

Не вижу необходимости расшифровывать названные суммы, я 
знаю одно, что они пошли в дело и депутаты-сельхозники это 
подтвердят. 

Уважаемые депутаты! 
Рассказать о всех положительных моментах нашей 

деятельности не возможно, да и нет в этом необходимости. А вот о 
некоторых негативах следует поговорить и прежде всего потому, 
что если не будет движения в их решении, то не будет движения в 
целом. В текущем году мы сдали свои позиции в производстве 
промышленной продукции, ее объемы выполняются всего на 87 %.  

Продолжает оставаться проблемным вопросом оформление 
земельных паев в части невостребованных. Все процедуры 
завершены лишь по Добринскому сельсовету. Оформили доли по 
Ждановскому, Каликинскому, Новомихайловскому, Хортицкому, 
Тукаевскому, Марксовскому сельсоветам. 

Остальные только подали документы на рассмотрение. Я 
прошу проникнутся ответственностью в  решении данного вопроса 
не только начальников отделов земельного и имущественного и 
правового обеспечения, но и в первую очередь глав сельских 
поселений. 

Меня не устраивает наша связь с наукой. Ведется она 
отдельными эпизодами. Системности нет. Мы продолжаем все 
технологические процессы осваивать методом тыка. 

И третий момент – отсутствие кадрового потенциала во 
многих сельскохозяйственных организациях. Здесь проблемы 
имеются у всех. В январе-феврале месяце у дверей моего кабинета 
толпа просителей с просьбой оказать содействие в поступлении 
детей в учебные заведения.  Но вот парадокс –  через 5  лет этих 
«детей»  мы не видим у себя с просьбой трудоустроить.  А это 
плохой симптом. Что же нам остается – прибегать к помощи 
гастарбайтеров? 



Это проблема и администрации, и депутатского корпуса, и 
сельских поселений, и сельхозтоваропроизводителей и населения. 
Зрелость проблемы очевидна и ее надо решать. 

В связи с этим даю поручение своим заместителям 
подготовить свои предложения в этой части. 

Уважаемые депутаты! 
Правительством Оренбургской области постоянно проводится 

мониторинг и определяется рейтинг социально-экономического 
развития муниципальных районов. В сравнении с 2012 годом по 
данным социологических исследований из 35 районов наш района с 
26 позиции переместился на 9. 

В этом несомненно заслуга всех тружеников района.  И мы 
должны быть благодарны каждому, кто профессионально исполнял 
свой долг на своем рабочем месте. 

В текущем году нам удалось привлечь и влить в экономику 
района 560 миллионов рублей. Это практически равно годовому 
бюджету муниципального образования. Я признателен 
депутатскому корпусу за то,  что за истекший период ни одно мое 
предложение не было отклонено. Внимательность, 
заинтересованность в решении проблем – была всегда и это было 
на пользу дела. (роль замов, работников, глав с/с). 

560 млн. рублей – много это или мало? В 2012 году 
инвестиции составили около 250 млн. рублей, а в 2011 году всего 
50 млн. рублей. Действительно никогда ранее район не получал 
таких инвестиционных вложений. 

Самый значительный объем инвестиций – 204 млн. рублей – 
был направлен на строительство автомобильной трассы 
Александровка-Ждановка. 22 километра с асфальтовым покрытием 
введены в эксплуатацию. 

Закончено строительство автодороги Подъезд к п. Мирный. 
Осуществлен ремонт грунтовых дорог на участках Мирный – 
Хортица – Ждановка – Кичкасс. Значительные объемы выполнены 
по ямочному ремонту, дворовых территорий многоквартирных 
домов, мостов. В общей сложности на эти мероприятия было 
направлено 80 млн. рублей. 

Следующий проект – это строительство стадиона был начат в 
текущем году. Проектная стоимость объекта – 76 млн. рублей. 
Данный объект должен войти в строй в июне 2014 года,  так как в 
начале июля наш район будет принимать сельских спортсменов 
Оренбуржья в рамках проведения областной спортивной 
спартакиады «Золотой колос Оренбуржья».  



Один из масштабных объектов – реконструкция Хортицкой 
средней школы. 28 декабря мы в торжественной обстановке 
откроем школу для проведения учебного процесса. В 
реконструкцию школы было вложено 32 млн. рублей. 

Кроме капитального ремонта Хортицкой школы работы были 
проведены еще на 17 объектах образования. 23 декабря мы приняли 
детскую дошкольную группу в Новомихайловском филиале 
Исянгильдиновской средней школы. Здесь была проведена 
перепланировка помещений, осуществлен ремонт и с 1 января 15 
дошкольников будут посещать данный детский садик. 

В целом ряде школ нам удалось отремонтировать системы 
электроснабжения, эвакуационные выходы, пожарные водоемы, в 
трех школах (начальные) – теплые туалеты. На эти цели направлено 
более 11 млн. рублей. 

На газификацию населенных пунктов в 2013 году направлено 
30,1 млн. рублей. Газ подведен к с. Новоникитино и с. Юртаево. И 
уже около двух месяцев жители этих малых сел пользуются газом. 
Продолжалась газификация в районном центре, где газ подведен к 
многоквартирным домам и на ул. Маслозаводская, Мичурина. 

В следующем году мы предполагаем развернуть работы по 
газификации с. Михайловка и п. Мирный. Ранее принятая нами 
программа газификации малых сел успешно реализуется.  

Работы по водоснабжению населения, кроме Ждановского 
сельсовета,  где было вложено 20  млн.  рублей,  велись на 
территориях Александровского, Зеленорощинского, Хортицкого 
сельсоветов. Здесь были выполнены объемы на сумму более 13 
млн. рублей. В основном это реконструкция и ремонт 
водопроводных сетей. 

Но проблем от этого меньше не стало. Да весной вода быстро 
пришла в Ждановку, но вот дальше мы откровенно застряли. 
Проектные работы ведутся необоснованно долго. Здесь и 
объективные и субъективные причины.  

18,7 млн. рублей было выделено на ремонт районного Дома 
культуры. Деньги освоены. Но это лишь первый этап. Основные 
мероприятия будут осуществлены в следующем году и выражаю 
надежду, что в конце года мы будем смотреть выступления наших 
артистов в отремонтированном учреждении культуры. 

Кроме РДК еще в 6  объектах культуры осуществлялись 
ремонтные работы. Капитально ремонтировался Яфаровский СДК, 
построен тамбур Краснозвездинского СДК, произведен ремонт 
здания Исянгильдиновского СДК, Новоникитинского клуба. 



Благодаря активной помощи нашего представителя в Совете 
Федерации Пожиткова Николая Федоровича, осуществлены 
мероприятия по модернизации связи на территории Султакаевского 
сельсовета. Конечно не все мероприятия сегодня завершены, но 
есть полная уверенность, что через определенное время здесь будет 
устойчивая связь. Общие затраты составят в пределах 8 млн. 
рублей. 

Уважаемые коллеги! 
В прошлогоднем отчете мной было много внимания уделено 

проблеме обеспечения жильем различных категорий населения. И 
помня ваш наказ администрация района за счет бюджетов всех 
уровней улучшила жилищные условия 75 граждан.  Мы улучшили 
показатель прошлого года (72). 

15 вдов участников Великой Отечественной войны получили 
сертификаты, благодаря которым они приобрели более комфортное 
жилье, 31 молодая семья стала получателями социальных выплат в 
рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Александровском районе», 3 семьи молодых специалистов 
получили социальные выплаты по федеральной программе 
«Социальное развитие села до 2013 года», 5 семей получили 
социальные выплаты на приобретение или строительство жилья, 
как граждане, проживающие в сельской местности, 17 квартир 
приобретены для детей-сирот во вновь сданном 24 квартирном 
доме, который построен за счет средств частника, 4 квартиры 
приобретены по социальному найму для медработников, ветеранов 
труда, инвалидам. Настораживает, что сертификаты уходят за 
пределы района. 

Активно участвовали в улучшении жилищных условий 
сельчан целый ряд наших сельских поселений. 

Особенно хотелось бы выделить Александровский сельсовет, 
где в текущем году был произведен капитальный ремонт кровли 
трех многоквартирных домов по ул. Горького. Принятая здесь 
программа планомерно реализуется. Особо здесь следует отметить 
и действия начальника ООО «Коммунальные ресурсы», депутата 
райсовета Игоря Вячеславовича Гринева. 

В текущем году была проделана большая работа по 
подготовке генеральных планов сельских поселений и их 
территориального планирования. Сегодня практически все планы 
близки к завершению. Проведены публичные слушания, 
осуществлены различные согласования. 

Полностью завершили эту работу все советы. 



Для нашего района значимость осуществленных мероприятий 
очень важна, так как без них у нас нет движения вперед. 

Особо хочется остановится на взаимодействии с нашими 
социальными партнерами. На территории района работают четыре 
нефтедобывающие компании, которые занимаются добычей 
углеводородного сырья. С тремя компаниями у нас сложилось 
хорошее социальное партнерство. ЗАО «Преображенскнефть» 
помогло капитально отремонтировать мост в с. Новоникольское 
(1,3  млн.  рублей)  и осуществить ремонт детского садика № 2  в с.  
Ждановка. 

Нефтедобывающая компания «Башнефть» работает на 
территории района совсем недавно, но ее участие в делах района в 
текущем году весомо.  С их помощью мы провели ремонт в 
Марксовском и Дмитриевском клубах и Дмитриевской школе (3,5 
млн. рублей). 

На территории Каликинского и Яфаровского сельсоветов 
осуществляет свою деятельность ООО «Геопрогресс», с помощью 
которого нам удалось провести частичный ремонт наших 
социальных объектов (клубы в с. Каликино и п. Дальний, теплый 
туалет в Комсомольской школе и др. Проектные работы по 
реконструкции Яфаровской СОШ, ремонт дорог). 

У нас заключено соглашение и с нефтяной компанией 
«Оренбургнефть», которая в 2013 году выделила 500 тыс. рублей. 
Вся эта сумма пошла на приобретение мебели, оборудования, 
игрушек для детсадов района. 

Более 8 миллионов рублей район получил от нефтяных 
компаний в текущем году. Примерно такую сумму мы 
рассчитываем получить от нефтяников в следующем году. 

Уважаемые депутаты! 
Конечно обо всем, что сделано в районе рассказать 

невозможно, но очень хочется, так как во всех мероприятиях 
участвовали наши земляки. Они работали не только для себя, но и 
для своих детей и внуков. 

Действительно, где-то мы имеем положительные моменты, а 
где-то не очень приятные. 

В текущем году Федеральная почтовая служба продолжила 
оптимизацию, в ходе которой мы потеряли районную почтовую 
службу. Большие сокращения кадрового потенциала, изъятие и 
перевод в Шарлык всей техники, нарушение схемы доставки 
почтовой корреспонденции, сокращение числа подписчиков и 
объемов самой подписки (к примеры в 2013 году во 2 полугодии на 
«Оренбуржье»  было подписано 324  экз.,  на нашу районку –  3400  



экз., то на следующий год соответственно – 313, 2670), уменьшение 
заработной платы и как следствие очень плохой морально-
психологический климат в коллективе – это итоги оптимизации. 

Данную ситуацию трижды рассматривали на уровне 
Правительства области, но изменений в лучшую сторону нет и 
скорее всего не будет. 

Здесь нам нужно будет вырабатывать свои подходы к данной 
проблеме, искать пути, чтобы жители наших сел получали хотя бы 
элементарные почтовые услуги. 

Уважаемые депутаты! 
Оказание различных услуг населению района одна из главных 

задач, которую администрация района старается эффективно 
решать. 

В районе в настоящее время работает более 170 магазинов. От 
маленьких, невзрачных магазинчиков наши предприниматели 
уходят. Строят современные здания, расширяют ассортимент услуг. 
Это очень хорошо. Мы тем временем продолжаем искать новые 
ресурсы. Сегодня обыденностью стали сельскохозяйственные 
ярмарки. И продукция, продаваемая на них, очень востребована 
населением. Пока у нас не получается проведение подобных 
ярмарок на территориях сельских поселений, но пробовать нужно. 

Сегодня нам удалось  решить с помощью компенсации затрат 
на ГСМ, доставку продовольственных товаров в малые населенные 
пункты. В настоящее время в 16 малых сел доставляются товары по 
такой схеме.  Эту форму работы мы продолжим и в следующем 
году. 

Плюсом для нашей территории стало включение цифрового 
телевещания. Правда пока еще случаются сбои программы, но 
думаю, что период настройки будет завершен в ближайшее время. 

Но у нас остается проблемой сотовая связь. 
В текущем году две наших больших структуры изменили свой 

статус. Социальная защита и здравоохранение из муниципальных 
перешли в разряд государственных учреждений. Жизнь рассудит. 

В системе социальной службы: все малые приюты, Дома 
милосердия были ликвидированы и взамен были открыты большие 
учреждения. В здравоохранении – созданы межрайонные Центры 
различных направлений. 

Для нас бедой остается обеспечение специалистами ФАПов. И 
если ранее мы говорили о малых селах,  то теперь речь ведем о 
больших селах, где нужны медработники. Данной проблемой мы 
будем заниматься и в 2014 году, и в 2015 годах, так как она 
решается очень сложно. 



Уважаемые друзья! 
Немного о работе учреждений культуры.  В текущем году ряд 

учреждений поменял свой статус, но сокращений нами не 
производилось. Серьезно подошли к тому, чем занимаются наши 
работники, ведут ли какую-либо работу, имеется ли какая-либо 
нагрузка. Нас сегодня интересует участие учреждения в жизни 
села. Скорее всего нужно выходить на такую схему: сильный 
коллектив должен обслуживать все населенные пункты сельской 
территории. Да и с библиотеками мы должны строить свои 
взаимоотношения таким образом.  

Прошу Виктора Юрьевича Пономарева в начале следующего 
года высказать свои предложения по данной схеме работы 
учреждений культуры.  

Радует нас то, что в текущем году 8 коллективов подтвердили 
свой уровень народных коллективов. Они прекрасно смотрелись и 
на наших сценах и на областных. 

Образование.  В текущем году нам пришлось изменить статус 
многих школ. Из средних в основную были переведены: 
Петровская,  Султакаевская. Георгиевская, Притокская, 
Дмитриевская, Новомихайловская школы стали филиалами других, 
более крупных школ. Причина – сокращение числа учащихся.  

Сейчас у нас обучается всего 1717 человек. Это очень мало. 
Наши попытки сохранить школу и тем самым село положительных 
моментов не дает. Село стареет. Притока молодежи нет, за 
исключением с. Александровка. 

Проблемы демографии. Большого демографического бума мы 
не видим. Но радуемся тем малым прибавкам, которые имели в 
2011, 2012 и в текущем году. Прекрасно понимаем, что открытие 
новых детсадов очень затратное мероприятие, тем не менее 
ремонтируем старые, строим новые и открываем дошкольные 
группы на базе школ, тем саамы мы стремимся сохранить 
потенциал наших образовательных учреждений. 

В плане работы с населением мы придерживаемся тех же 
опробованных ранее форм. В начале текущего года (февраль, март) 
в 48 населенных пунктах провели собрания с жителями сел, где со 
всеми отчетами выступили глава района, глава сельсовета, староста 
села. Кстати, в текущем году депутатами Законодательного 
собрания Оренбургской области приняты закон «О старостах». 
Работать она начнет с 2014 года.  Для нас он интересен тем,  что за 
свою работу старосты будут получать деньги. Хотя сумма не 
велика, всего 2000 рублей в месяц, но это уже что-то, по крайней 
мере можно компенсировать какие-то затраты. 



Проведена в 2013 году 10 дней информации, в том числе один 
с участием областной информационной группы. 

Продолжена практика приема граждан по личным вопросам. 
Лично мной в 2013 году было принято 253 человека. 

Вопросы различны. Очень много по улучшению жилищных 
условий, оказанию материальной помощи, коммунальным 
вопросам. Есть и такая категория людей, которые приходят лишь 
для того, чтобы просто пообщаться. 

Прошу всех: депутатов, работников администрации, глав 
сельсоветов будьте очень внимательных к посетителю, корректны 
во время приема.  Нашим жителям не хватает простого 
человеческого общения. 

В 2013  году мы  провели около десятка встреч с ветеранами 
труда различных специальностей. Они были благодарны, за то, что 
о них еще помнят. И наша акция «Александровские истоки» 
становится очень популярной и востребованной. Все больше 
выходцев из района и оторванных от него проникаются чувством 
любви к своей малой Родине. Активно участвуют в мероприятиях, 
оказывая при этом материальную и организационную поддержку. 

Уважаемые депутаты! 
Большой объем мероприятий был проведен в сельских 

поселениях. Конечно он мог быть более весомым, но фонд 
финансовой поддержки несколько регулирует наши потребности. Я 
не будут подробно останавливаться на каждой территории. В 
нашем видеофильме подробно рассказано о всех мероприятиях. И 
думаю, что подобный подход мы будем использовать и в 2014 году. 

Несколько моментов по организации работы аппарата 
администрации района. Штат укомплектован. Возрастной диапазон 
представлен равномерно. 

На 25 декабря 2013 года издано 1227 постановлений и 59 
распоряжений. 

Уважаемые депутаты! 
Завершая свое выступление, хочу заострить ваше внимание на 

тех мероприятиях, которые предстоит нам решать в 2014 году. 
Наряду с решением проблем в экономике, главное наше 
направление – подготовить и провести летние спортивные игры 
«Золотой колос Оренбуржья». Оргкомитет в настоящее время 
создан, план составлен и вся наша деятельность подчинена данному 
мероприятия. 

Следующее направление – вступить в ремонтные работы в 
Александровской средней школе. За один год все работы 
осуществить невозможно, скорее всего они будут разбиты на 



этапы. (Завершить проектные работы: Ждановская школа, пристрой 
детсадов Яфарово, Каменка). 

Продолжим работы по ремонту и строительству водопроводов 
(с. Ждановка, с. Михайловка и др.). 

Переходящим остается ремонт РДК, а также: 
- газификация: Михайловка, Мирный 
- строительство жилья (не менее показателей 2013 года) 
- сельское хозяйство (техника, семена, фермы, технологии) 
- дороги (Ждановка, школьные маршруты), приоритет 
- земли (завершение оформления, инвесторы) 
- генеральные планы (завершение) 
Завершая свой отчет я рассчитываю на конструктивное 

обсуждение и дополнение по некоторым аспектам работы, на 
предложения по совершенствованию форм и методов деятельности 
структурных подразделений администрации района, 
муниципальных учреждений и предприятий, сельских поселений, 
хозяйствующих структур. 

Спасибо за внимание. 
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