
 

 

Доклад 

главы Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения за 2021 год 

 
Уважаемый Юрий Юрьевич,  

уважаемые депутаты и участники открытой сессии! 

 

В течение 2021 года я, как глава  Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района, осуществлял свою работу в пределах полномочий, 

установленных действующим законодательством и Уставом Белохуторского 

сельского поселения по решению вопросов местного значения и в том числе 

вопросов поставленных Советом  депутатов сельского поселения. Одним из 

главных направлений деятельности была работа с налоговой базой, увеличение 

доходной части бюджета, а также работа, направленная на обеспечение жизне-

деятельности, повышения благоустройства территории населенного пункта.       

Сегодня нам важно проанализировать результаты отчетного года и по-

ставить конкретные задачи по обеспечению устойчивости экономики и соци-

альной сферы на ближайшие годы. 

Деятельность Совета депутатов проходила в тесном сотрудничестве с 

администрацией Белохуторского сельского поселения. Все депутаты осуществ-

ляют свои полномочия без отрыва от основной производственной или служеб-

ной деятельности, работают на общественных началах. 

Именно в результате тесного взаимодействия депутатского корпуса 

местного и районного уровня с жителями поселения решаются не только теку-

щие проблемы, но и корректируется работа администрации сельского поселе-

ния с учетом потребностей населения. 

Территория   Белохуторского сельского поселения составляет  6675,79  

га,  в том числе земли сельхозназначения – 5623,7 га. На начало 2021 года чис-

ленность населения Белохуторского сельского поселения составила 1337 чело-

век . Сокращение численности населения в 2021 году, по прежнему обусловле-

но естественной убылью населения,  умерло 24  человека, родилось  11  чело-

век. Уровень смертности превысил уровень рождаемости в 2 раза.  По- прежне-

му,  основными причинами сокращения населения остается низкая рождае-

мость в следствии определенных экономических и социальных причин, в том 

числе миграции населения.  

В центре занятости на учете по безработице состоит 6 человек. Пробле-

мой остается скрытая безработица. Трудовая занятость населения остаётся 

весьма низкой. Основными причинами безработицы является отсутствие вакан-

сий на территории поселения, размер заработной платы и стоимость проезда к 

месту предлагаемой работы, а так же оказывает влияние сезонный характер 

безработицы. Часть жителей трудоспособного возраста, нигде официально не 

трудоустроена, занимается только личным подсобным хозяйством. Занимаются 
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выращиванием овощей, производством молока, мяса, яиц. На территории Бело-

хуторского сельского поселения осуществляют свою производственно-

хозяйственную деятельность 22 предприятие и организация.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

В 2021 году и по настоящее время население и хозяйствующие субъекты 

обеспечиваются услугами водоснабжения в полном объеме. Протяженность во-

допроводной сети составляет 18,5 км. 

 Была проведена замена водолиний  протяженностью 150 м, что соста-

вило 0,3% от общей протяженности. Всего из бюджета поселения на обеспече-

ние водоснабжения затрачено 200,0 тыс. руб.  

Хотелось бы поблагодарить депутатов и жителей х.Белого за то что они 

с 2015 по 2019 годы с пониманием относились к замене водопровода и мы с ва-

ми смогли за 5 лет поменять все стальные трубы  диаметр 110 мм на полиэти-

леновую трубу диаметр 110мм.Всего было потрачено спонсорских и бюджет-

ных средств местного бюджета 2200,0 тыс. рублей и заменено 5,5 км водопро-

вода. 

 

 

2.ОСВЕЩЕНИЕ 

 

В течении истекшего года проводился текущий ремонт уличного 

освещения на сумму 106,8 тыс. рублей. Полностью произведен ремонт с 

заменой светильников  на светодиодные 15 штук по ул. Северной и ул. 

Горького.  

Сумма оплаты за электроэнергию по уличному освещению составила  

153,9 тыс. руб. 

 

3. ДОРОГИ 

 

В реестре муниципальной собственности состоит 9,3  км дорог местного 

значения. В 2021  году расходы по содержанию дорог составили 1407,5  тыс. 

рублей, в том числе  по иску прокурора установка дорожных знаков и обу-

стройство пешеходного перехода  вблизи образовательного учреждения СОШ 

№ 16,ДОУ № 18. 

В 2021 году был подготовлен пакет документов для участия в отборе на 

2021 год в государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края». По результатам отбора в 2021 году был произведен 
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ремонт дороги  на общую сумму 1275,3 тыс. рублей, в том числе местный 

бюджет 115,7 тыс. руб.  по следующим объектам: 

- ремонт ул. Колхозной протяженностью 130 метров, стоимостью 1275,3 

рублей 

              Администрация в настоящее время готовит пакет документов на 

ремонт пешеходных дорожек по ул. Северной ,протяженностью 400 метров 

общей стоимостью 2100,0 тыс. рублей , краевой бюджет1300,0 тыс. руб., 

местный 800,0 тыс. руб. 

               Также в стадии завершения дизайн проект и проектно сметная 

документация на ремонт перехода (тротуарная дорожка ) от ул. Горького 

(Заболотний В.) до ул. Северной (Оробец Т.) протяженностью 570 метров 

общая стоимость работ составит 5,0 мл. рублей. Планируется установка лавочек 

6 штук и светильников на аккумуляторных батареях 10 штук.  

              Хотим подать документы ,чтобы участвовать в государственной 

программе «Инициативное бюджетирование» средства должны выделить на 

реализацию этой программы краевой и федеральный бюджеты. 

 

 

4.БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

В 2019 году  были подготовлены документы для участия в федеральной 

программе «Формирование городской комфортной среды»- программа по 

благоустройству общественных мест - парков, скверов и благодаря губернатору 

Краснодарского края Кондратьеву Вениамину Ивановичу, главе 

муниципального образования Ленинградский район Шулико Юрию Юрьевичу, 

первому заместителю главы  муниципального образования Ленинградский 

район Горобец Ивану Михайловичу, депутатам Совета и всем неравнодушным 

жителям мы с Вами реализовали эту программу на территории хутора. Был 

проведен ремонт парковой зоны, велосипедных дорожек, благоустроена 

территория около памятников, ДК, установлена новая детская игровая 

площадка «Мадагаскар», благоустроены две дополнительные территории, 

дорожка тротуарная к магазину «Юнкер» и парковочная стоянка для 

автомобилей около гаражей для легковых автомобилей. 

Всего было оплачено за выполненные работы 14489,2 мл. рублей, 

федеральный бюджет 13675,1 мл. рублей, краевой бюджет 544,8 тыс. рублей, 

бюджет поселения 869,3 тыс. рублей. 

Таже администрация оплатила из собственных средств за две 

дополнительные территории 161,0 тыс. руб. и 274,9 тыс. руб. 

На территории Белохуторского сельского поселения постоянно 

проводятся плановые работы по благоустройству и наведению санитарного 

порядка в парке, на стадионе,  улицах хутора, а также на кладбище хутора. 

В  зимний период производится расчистка дорог от снежных заносов. С 

весны до осени велась работа по кошению сорной растительности вдоль дорог, 
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на территориях, прилегающих к домовладениям и административным зданиям, 

а также на кладбище. 

Благоустраивалась территория центральной части хутора .На озеленение 

израсходовано 10,0 тыс. рублей. Ремонт косилок – 6,0  тыс. рублей. 

Проведена  работа по сбору и вывозу мусора с территории поселения на 

централизованную свалку ст. Ленинградской. Вывоз твёрдых бытовых отходов, 

а также сбор мусора вдоль дорог, в лесополосах на территории Белохуторского 

сельского поселения  производится ежемесячно. 

Содержание трактора и оплата услуг тракториста, рабочих по 

благоустройству, рабочего по уходу за захоронениями на территории 

кладбища- 620,0 тыс. рублей. 

На работы по благоустройству и наведению санитарного порядка 

привлекаются учащиеся школы, работники бюджетных учреждений, члены 

Совета ветеранов, оказывают помощь предоставлением техники и людских 

ресурсов, финансовой поддержкой  АО «Белое», АО «Трудовое», ИП КФХ 

Ивко И.М. 

 

 

5.ОБРАЗОВАНИЕ,МЕДИЦИНА 

 

В системе образования Белохуторского сельского поселения 

функционируют 2 образовательных учреждения дошкольного и общего 

образования - МБОУ СОШ № 16 и МДОУ № 18 ,в них воспитывается и 

обучается 166 человек. Очерёдность детей в детский сад в возрасте от 1-го  до 7 

лет отсутствует. В детском саде № 18 действуют 2 разновозрастные группы, 

посещает детский сад 50 человек. Число работников детсада составляет 14 

человек, из них – 3 воспитателей. 

Штатная численность работников ВОП медперсонал 2 человека и 2 

вспомогательных работника. Заведует ВОП врач терапевт Дорошенко Сергей 

Владимирович.  

В связи с введением карантина по новой коронавирусной инфекции 

пришлось работать в условиях ограничительных мер. Была организована 

горячая линия по приему заявок по доставке продуктов питания и лекарств 

одинокопроживающим, инвалидам и лицам старше 65 лет. Все заявки 

выполнены. 

Главай, работниками администрации, врачом терапевтом Дорошенко 

С.В., врачом общей практики Хорошевой В.М. ежедневно проводится 

информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу «Вакцинация 

населения Краснодарского края против «COVID-19», а также размещалась 

информация на сайте администрации и в социальных сетях. 

В течение года работали в постоянном режиме мобильные группы 

самоконтроля с целью соблюдения ограничительных мероприятий. В состав 

групп входили :работники администрации ,СДК,ТОС, квартальные, волонтеры, 

жители. Мобильные группы работали ежедневно под руководством 
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специалиста по работе с молодежью Требушней С.А. Не все жители понимали 

насколько непростой является ситуация с коронавирусной инфекцией в мире. 

Жителям вручали уведомления о соблюдении постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, вели разъяснительную 

работу с населением. 

В администрации велась и ведется работа по составлению списков на 

вакцинацию, ревакцинацию. 

Ежемесячно на территории поселения по графику проводились сходы 

граждан с неработающим населением по вопросу вакцинации. 

В конце 2021 года на территории поселения были розданы 

информационные листовки о необходимости вакцинации жителям старше 65 

лет, в количестве 280 штук. 

На 1 февраля 2022 года количество провакцинированных жителей 

поселения составило 784 человек, что составляет 81,8 %.Работа в данном 

направлении продолжается. 

 

 

6.МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Молодежная политика занимает одно из приоритетных направлений 

деятельности администрации Белохуторского сельского поселения.   

Проведены профилактические мероприятия по противодействию 

незаконному обороту и  потреблению наркотических средств. 

В рамках Краевого Закона «О мерах по профилактике безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» проводятся 

рейдовые мероприятия по выявлению нарушений несовершеннолетними 

данного закона, посещение семей несовершеннолетних, стоящих на 

профилактическом учете. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних в 

социально - опасном положении наших семей нет. Специалист по молодежной 

политике Требушняя С.А. знающий и ответственный специалист за свой 

участок работы. 

 

 

 

7.НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Безопасность населения – одна из главных задач. Одним из главных ме-

роприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера 

является его своевременное оповещение и информирование о возникновении 

или угрозе возникновения какой-либо опасности. В целях предупреждения ЧС 

на территории сельского поселения разработана схема оповещения населения, 

куда включены руководители предприятий и учреждений, руководители ТОС. 

Оповещение населения проводится онлайн через группу в Вотсапе, на офици-

альном сайте администрации и на страницах Инстаграмм. 
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Работа Белохуторского СДК проходит в соответствии с Муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг и планом работы на соответству-

ющий год. 

Фотографии, видео- презентации наиболее значимых и интересных ме-

роприятий публикуются на официальном сайте учреждения, в Инстаграмм, в 

Одноклассниках, на официальных стендах. 

Работниками СДК было проведено 38 мероприятий, которые посетило 

1650 человек. 

В апреле проведена акция-праздник «Сад памяти». Была высажена зеле-

ная аллея в память о погибших в годы ВОВ. 

У обелиска Братская могила Н.Б.Макарова погибшего в 1943 году при 

освобождении х. Белого прошла патриотическая акция «Нам жить и помнить». 

В данной акции приняли участие церемониальный отряд «Честь имею» и твор-

ческие коллективы станицы Ленинградской. 

28 августа 2021 года состоялось празднование 129 годовщины образова-

ния х.Белого. На территории сельского поселения была организована и прове-

дена концертная программа творческого коллектива СКК ст. Ленинградской. 

В СДК работает 5 клубных любительских объединений и 4 самостоя-

тельных кружка, которые посещают 100 человек. 

Жизнь участников самодеятельных коллективов учреждения яркая и 

насыщенная, без их непосредственного участия не обходится ни одно меропри-

ятие. Участники самодеятельности вкладывают в каждый номер свою душу и 

задор, с мастерством настоящих профессионалов дарят зрителям свой талант. 

Наиболее ярким было выступление при проведении мероприятий, посвящен-

ных Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта, День молодежи, День России. 

Работники СДК х.Белого награждены дипломом за участие в районном 

конкурсе на лучшее оформлении учреждений культуры и прилегающей терри-

тории «Новогоднее настроение». 

Проблема СДК это замена оконных и дверных блоков, так как окна были 

установлены в 1983 году они уже износились и в зимний период ,когда дуют 

ветра тепло выдувается из ДК. 

Администрация подготовила проектно-сметную документацию которая 

прошла государственную экспертизу, и я думаю что в феврале 2022 года пода-

дим заявку на участие в краевой программе « Культура», общая стоимость вы-

полняемых работ составляет 2302,0 тыс. руб. 

 

8.ТОРГОВЛЯ 

 

 Потребительская сфера Белохуторского сельского поселения сегодня 

насчитывает 7 предприятий, из них 6 предприятий розничной торговли. 

Численность населения занятого в сфере торговли 15 человек. Обеспеченность 

населения продовольственными и промышленными товарами первой 

необходимости составляет 100%.  
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9.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

Многие люди нуждаются в социальной поддержке. За 2021 год за мате-

риальной помощью в Управление соцзащиты населения обратилось 90 жителей 

нашего хутора, имеющих доход ниже прожиточного минимума.  Специалист по 

социальной работе А.А.Губарева оказывает помощь в оформлении детских по-

собий, коммунальных выплат и др. услуг. Работники социальной защиты насе-

ления обслуживают одиноко проживающих пенсионеров.  

 

10.  РАБОТА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ и ИНВАЛИДОВ 

 
В поселении работает Совет ветеранов и инвалидов.  

Основная работа заключалась в оказании информационной помощи  

инвалидам, одиноким пенсионерам. Посещение их на дому, поздравление ко 

Дню рождения,  к Юбилейным датам, ко Дню Победы и т.п. 

Оказывалась помощь в организации вспашки огородов, завозе дров, 

обкосу сорной растительности на придомовых территориях и т.д. 

 

11.ЛИЧНЫЕ  ПОДСОБНЫЕ  ХОЗЯЙСТВА 

 

Основная часть населения хутора живет за счет крестьянского труда. На 

территории всего 380 ЛПХ, из них товарным производством занимаются 21 

ЛПХ. Практически в каждом дворе ведется личное подсобное хозяйство. Сего-

дня ЛПХ - это подспорье и для государства и для людей. Хуторянам нужно 

жить, нужно зарабатывать. В ЛПХ содержится   403 головы КРС, в том числе 

— коровы - 58 гол., птица - 9952 гол,  кролики - 120, овцы, козы- 82 гол.. На зе-

мельных  участках  площадью 58 га граждане, ведущие ЛПХ занимаются сено-

кошением, и выпасом скота. Земельные участки отмежеваны , поставлены на 

кадастровый учет , заключены договора аренды для сенокошения и выпаса ско-

та.  

Сегодня в условиях экономического кризиса, укрепление личных под-

собных хозяйств - это одно из направлений по улучшению уровня и качества 

жизни людей. Благодарен людям, которые умеют  работать на себя и в сложных 

условиях нехватки рабочих мест они нашли способы для улучшения своего 

благосостояния.   

Специалистами администрации поселения постоянно ведется учет  

вновь приобретаемого скота в личных подсобных хозяйствах граждан, прово-

дится  уточнение поголовья скота. Из средств краевого бюджета выдано субси-

дий за сданную продукцию гражданам, ведущим ЛПХ  в 2021 году – 148,2 тыс. 

рублей, в том числе за реализуемое молоко 89,3 тыс. рублей, строительство 

теплиц-49,0 тыс. рублей.  

 

12.РАБОТА АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ 
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В своей деятельности администрация поселения руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, Законами Краснодарского края, нормативными правовыми актами 

органов государственной власти и управления Российской Федерации и 

Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы 

муниципального образования Ленинградский  район, Уставом Белохуторского 

сельского поселения, решениями  Совета Белохуторского сельского поселения  

района. 

За истекший период 2021 года администрацией Белохуторского сельского 

поселения принято 97 постановлений, 68 распоряжений по общим вопросам и 

102 распоряжения по личному составу. 

В целях предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей 

проводятся мероприятия по противопожарной пропаганде и профилактике 

пожаров . Работниками администрации совместно с членами ТОС проводятся 

профилактические обходы с вручением памяток, ознакомление под роспись 

мерам пожарной безопасности. Многодетным семьям установлены автономные 

противопожарные датчики. 

 

13. ВОИНСКИЙ УЧЁТ И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 

          За период 2021 года состоит на воинском учёте – 264 военнообязанных. 

Проведена постановка на воинский учет юношей – 8 человек. 

Проведено 2 комиссии по призыву – общее количество призывников   14 

человек. Призвано в ряды вооруженных сил Российской Армии в 2021 году – 4 

человека.  

 

14. РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

В администрации поселения работает административная комиссия. В 

2021 году проведено 4 заседания административной комиссии, на них 

рассмотрено 8 протоколов, из них: 

1. Всего вынесено 8 решений о предупреждении, из них большая часть за 

нарушение правил благоустройства. 

В своей работе комиссия  опиралась на Краевой Закон «Об 

административных правонарушениях». 

 

 

 

15. РАБОТА СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

 

           На территории Белохуторского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность Совет профилактики. 

  Семей состоящих на учете Совета профилактики нет. 
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В течение 2021 года проведено 19 заседаний Совета профилактики, на 

них рассматривались наиболее актуальные вопросы. 

          Профилактика правонарушений граждан:  

         - профилактика семейного неблагополучия; 

         - профилактика с «трудными» подростками;  

         - профилактика безнадзорности.   

 Ежемесячно администрацией сельского поселения совместно  

представителями полиции, школ, казачества проводятся комиссионные рейды 

по семьям, состоящем на профилактическом учете, а также ведется работа по 

выявлению  лиц, подлежащих профилактическому воздействию.  

 

16. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

За 2021 год в  администрацию Белохуторского сельского поселения по-

ступило 15 обращений граждан , 1 письменное  обращение. 

В зависимости от времени года и погодных условий менялись просьбы 

и  обращения  граждан. Вопросы по  коммунальным  услугам,  вывоз мусора  и  

кошение сорной  травы у домовладений, по освещению улиц, предоставление 

земельных участков под ЛПХ и другие. По обращениям граждан  проводился 

выезд на место, с целью детального  изучения проблемы.  

 

17. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
          

В 2021 году собственные доходы бюджета сельского поселения состави-

ли: 6266,6 тыс. рублей. Из них:  

НДФЛ – 2533,1 тыс. руб. 

Имущество – 325,6 тыс. руб. 

Земельный – 2094,8 тыс. руб. 

МТБ – 321,6 тыс. руб. 

ЕСХН – 277,0 тыс. руб. 

Вся доходная часть бюджета за 2021 год составила 21515,7 тыс. рублей. 

В течении прошедшего года плодотворно взаимодействовали с многими 

учреждениями и органами власти  местными и районными. Финансовая под-

держка администрации Белохуторского сельского поселения при проведении 

праздничных мероприятий, спонсорская помощь АО «Белое», АО «Трудовое», 

КФХ «Надежда», ИП Шакун, ООО «Ленводоканал», сотрудничали и совместно 

проводили мероприятия с МБОУ СОШ № 16, МДОУ  № 18.  

В 2021 году не все запланированные мероприятия выполнены.                      

Следующая наша главная задача: обеспечение роста собственных доходов и за-

нятости населения.  

В 2022 году нам необходимо увеличить доходную часть бюджета для то-

го чтобы принимать участие как в краевых, так и в государственных програм-

мах и больше денег направлять на благоустройство нашего хутора. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Совместно с администрацией района и управлением образования 

решить вопрос по замене окон в СОШ № 16 и в ДОУ № 18, так же 

благоустройство территории школы и детского садика. 

2.В 2022 году начать ремонт пешеходного тротуара по ул.Северной. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2022-2023 год 

 

В перспективе благоустройства Белохуторского сельского поселения за-

планированы такие мероприятия: 

           2022 год 

          -участие в программе «Инициативное бюджетирование» ремонт пеше-

ходного тротуара  от ул. Горького до  ул. Северной протяженностью560 метров. 

           -замена оконных блоков и дверей в МКУ СДК х. Белого. 

           -ремонт тротуара по ул. Северной от Ильченко Р. до Докучай Н. ; 

           -строительство детской спортивной площадки с варкаутом и тренажера-

ми на территории  СОШ № 16. 

           - озеленение мест общего пользования, обновление зеленых насаждений 

в парковой зоне и другие мероприятия по благоустройству . 

           -строительство детской игровой площадки по ул. Северной. 

            2023 год 

          - ремонт дорог местного значения по ул. Колхозной и ул. Северной; 

          -ремонт уличного освещения, замена светильников на светодиодные.    

         

 

            Еще раз от имени всего актива Белохуторского сельского поселения 

разрешите выразить благодарность губернатору Кубани Кондратьеву 

Вениамину Ивановичу, председателю ЗСК КК под руководством Бурлачко 

Юрия  Александровича за помощь , которую оказывает исполнительная и 

законодательная власть Кубани в развитии нашей территории. 

Выражаю благодарность за понимание, поддержку и помощь в решении 

глобальных социальных проблем жителей поселения главе муниципального 

образования Ленинградский район Шулико Юрию Юрьевичу, председателю 

Совета муниципального образования Горелко Игорю Анатольевичу, 

заместителям главы муниципального образования Ленинградский район, 

депутату ЗСК КК Чабанцу Сергею Григорьевичу, депутату ГД РФ Лоцманову 

Дмитрию Николаевичу, депутатам Совета муниципального образования 

Ленинградский район Акимову Александру Акимовичу и Высоцкой Ольге 

Викторовне, депутатам Совета Белохуторского сельского поселения, Совету 

ветеранов и инвалидов, представителям силовых структур, руководителям 

предприятий, учреждений, организаций района, руководителям и всем 

работникам организаций и предприятий нашего поселения, руководителям 
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ТОС, квартальным и всем неравнодушным жителям поселения за работу в 

единой команде. 

Особые слова благодарности за безвозмездную помощь в решении 

проблем нашего поселения мы говорим АО «Белое» генеральный директор 

Залата С.И.,АО «Трудовое» генеральный директор Борисов Г.Ю. ,КФХ Шакун 

Валентина Алексеевна, КФХ Ивко Иван Михайлович. 

Впереди у нас много новых задач, которые потребуют от нас 

взаимопонимания, конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки. 

Для сохранения и приумножения того, что уже создано нужно находить 

непростые решения социальных вопросов, так и проблем отдельного 

конкретного жителя. Надеюсь ,что наши совместные усилия приведут к 

исполнению всех намеченных планов. 

 

 

 

Глава  Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 

 


