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Главы Кадыйского муниципального района В.В.Зайцева. 

о результатах  своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Собранием депутатов Кадыйского муниципального района  

за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты Кадыйского муниципального района, 

 представители общественных организаций, руководители предприятий и учреждений! 

Жители нашего района!  

 

Сегодня в соответствии с требованиями 131 Федерального закона, УставомКадыйского 

муниципального района представляю Вам отчет о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации муниципального района за 2018 год. 

Национальные цели развития страны определяются «Майскими указами» президента, 

главная их задача -добиться повышения уровня жизни населения.  

Каждый пункт Майского указа 2018 г. – это национальный проект, исходя из этого, мы 

и будем анализировать нашу работу. 

 

Демография.  

Показатели демографии в нашем районе оставляют желать лучшего. К сожалению, 

смертность превышает рождаемость: в 2018 году родилось - 68 человек, умерло – 

142.Численность населения в районе на начало 2019 года составила 7021 человек.  

В связи с этим перед нами стоит задача создание условий для повышения рождаемости, 

увеличения возрастного порога жизни за счет популяризации здорового образа жизни и 

увеличения числа людей, занимающихся спортом и физкультурой. На сегодняшний день в 

Кадыйском районе спортом занимается 35 % населения. 

Занятия физической культурой проводятся с упором на базовые виды спорта – легкую 

атлетику, шахматы, лыжные гонки, шорт трек и игровые виды спорта  с привлечением 

штатных тренеров, учителей физкультуры, ветеранов и энтузиастов спорта.Набирают 

популярность общеукрепляющие виды спорта: велоспорт, скандинавская ходьба, занятия с 

применением дыхательных методик. 

 За истекший год в районе оборудовано 5 волейбольных площадок, 1 место для 

обучения детей плаванию в летний период, расчищены 4 катка для катания на коньках.  

144 ребенка прошли обучение плаванию. Соревнования по плаванию возобновлены в 

летних районных спортивных играх. 

В целях привлечения населения  к занятиям спортом проведено 39 массовых 

спортивных мероприятий.  

Активно внедряется комплекс ГТО: в 2018 году норматив на золотые, серебряные и 

бронзовые знаки выполнили 197 человек. 

Объём финансирования на реализацию программы Развития физической физкультуры 

и спорта составил 188,5 тыс. рублей. 

Без внимания не остаются люди с ограниченными возможностями: команда 

Кадыйского района ежегодно учувствует в параспартакиаде. 



 

Здравоохранение.  

Рост продолжительности жизни, снижение уровня смертности – задача и для 

здравоохранения. На сегодняшний день полномочия по здравоохранению являются 

областными, но администрация взаимодействует с Департаментом здравоохранения по 

решению вопросов обслуживания населения района.  

В 2018 году программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи населению района выполнена полностью.  

Прошли диспансеризацию 1215 человек (100% от плана) взрослого населения, более 

одной тысячи детей, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 26 

человек (100% от плана). С профилактической целью в течении года в отдалённые 

населённые пункты (Столпино и Лубяны) выезжал передвижной медицинский комплекс.  

Общее число врачей в районе -13 чел., среднего медицинского персонала – 65 человек.  

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 57% (с учетом совместительства 

79%), средним медицинским персоналом 70 % (с учетом совместительства 83%), младшим 

медицинским персоналом 83%.  

Актуальной остается проблема кадров в медицинском учреждении. Администрация 

района принимает меры, направленные на социальную поддержку молодых специалистов. 

Продолжилось развитие материально-технической сферы здравоохранения: в 

распоряжение отделения «Скорой помощи» поступил новый автомобиль.  

В целях сокращения расходов на отопление Дубковский ФАП переведен в здание 

Дубковской начальной школы. 

 

Образование.  

Образование – приоритетное направление деятельности администрации района. Сеть 

учреждений образования не изменилась. В связи с пожаром с марта 2018г не функционирует 

Котловский детский сад, но не ликвидирован, так как жители категорически против 

ликвидации юридического лица.Впервые за последние три года нам удалось зачислить в 

детские сады и дошкольные группы всех желающих детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Дошкольные учреждения посещают 384 ребенка  В этом учебном году учреждения  

дошкольного образованияпроводили активную работу по реализации федерального 

государственного  стандарта, в соответствии с которым разработана образовательная 

программа и выстроен  учебный процесс.       Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг составляет 93 %.  

Обновляются образовательные программы и в школах района Более 80 % школьников 

обучались по федеральным государственным образовательным стандартам.Наглядным 

показателем качества образования являются результаты: предметных олимпиад.  В 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 74 учащихся 7 -11 

классов. По итогам 12 - признаны победителями, 9-призерами. 8 учащихся района приняли 

участие в  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

В 2018 году все выпускники получили аттестаты, в том числе2 учащихся 

Текунскойшколы - аттестат с отличием, 4 выпускницы  Кадыйской школы награждены 

медалью  «За особые успехи в учении». 



В районе функционирует три учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», «Детская школа искусств» и «Завражная детская музыкальная школа». 

На их базе сформировано 12 детских творческих объединений по трем  направленностям.  За 

2017-2018 учебный  год в учреждениях дополнительного образования  прошли обучение 350 

детей. В 2018 году воспитанница«Дома детского творчества» Надежда Ильюхина заняла 3 

место по Российской Федерации в конкурсе «РДШ – атмосфера творчества» в рамках 

Всероссийского фестиваля «В центре событий» и 2 место в  областном конкурсе «Откройте 

занавес», в номинации «Сценический монолог». 

В летнюю оздоровительную компанию в 4 пришкольных лагерях отдохнули 183 

ребенка, в осенние каникулы организованы пришкольные лагеря с численностью 60детей.  

В 2018 году 349 учащихся льготных категорий получали бесплатное горячее питание. 

В соответствии с «майскими» Указами Президента в районе обеспечивается 

запланированный уровень средней заработной платы педагогических работников. (учителей - 

22127,1 руб. , педагогов дополнительного образования – 22127,3 рублей, воспитателей 

детских садов -19285,2  рублей.) 

В течение 2018 года на содержание образовательных учреждений было выделено из 

муниципального бюджета 53,2 млн. рублей, в том числе на ремонты- более 2 млн. рублей. В 

2018 году за счет внебюджетных средств в сумме 600,0 тыс.рублейотремонтирована кровля 

деревянного корпуса детского сада №1 п.Кадый 

 В рамках областной адресной инвестиционной программыв сентябре 2017 года 

началось строительство столовой на 150 мест с теплым переходом для Кадыйской средней 

школы общей площадью 526 м
2.

. В 2018 году освоено – 7,4 млн.руб., проведена 

корректировка проектной документации – 300 т.р.. Завершен первый этап. 

В феврале 2019 года заключенконтракт с подрядной организацией на выполнение работ по 

второму этапу. Стоимость работ второго этапа составляет 15,4 млн.. рублей.   Все работы 

планируется завершить до 1 июля 2019 года. 

 

Жильё, строительство и современная городская среда  

Для улучшения качества жизни также необходимо создавать в населенных пунктах 

комфортную среду.Третий год подряд район участвует реализации проектов развития, 

основанных на «Общественных инициативах».  

В номинации «Местные инициативы» в 2018 году выполнены 5 проектов на общую 

сумму 1 122 707 руб.: 

- Ремонт кровли Марьинского  дома культуры; 

- Устройство линии освещения ул.Макарьевскаяп.Кадый;. 

- Установка станции частотного управления насосом на артезианской скважине в д. 

Иваньково; 

- Капитальный ремонт артезианской скважины в д. Паньковои вс. Борисоглебское 

За 2017 – 2018 год реализовано 8 проектов стоимостью 1524, 0  тыс.руб. 

В рамках программы«Формирование современной городской среды» в п.Кадый 

благоустроеныдворовые территории многоквартирных домов на ул.Первомайская 1а, 

ул.Макарьевская 82  на общую сумму 622,254 т.р. 

Продолжено Благоустройство центрального парка п.Кадый. Расходы составили  407,46 т.р. 



 За 2017 – 2018 год обустроено 6 дворовых территорий, стоимость работ составила 

1,7 млн.руб. 

В 2019 году планируем благоустроить в посёлке Кадыйеще 3 дворовые территории 

домов по адресу: 

- ул. Ценгтральная, 9; 

- ул.Полянская, 50; 

- ул. Крупской, 13; 

Также планируется благоустройство детской площадки в «Совхозном» микрорайоне с 

установкой игрового оборудования. 

     Общая сумма средств,необходимых для выполнения работсоставляет 1,4 млн.р. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей»ежегодно осуществляется вручение молодым семьям нашего района сертификатов для 

получения субсидии на приобретение жилья. В 2018 годвыдано 2 сертификата, в текущем 

году сертификаты вручены 3 многодетным семьям. 

Введено в эксплуатацию 7 жилых домов, общей площадью 611 квадратных метров, что 

составляет 51% от целевого показателя (1200 кв.м). Для сравнения в 2017 году план по вводу 

жилья был выполнен на 14,7 %. 

В соответствии с действующим законодательством проводилась работа по подготовке 

к отопительному сезону 2018-2019 гг. 

В период подготовки проведена модернизация котельной в здании 

«Сельхозуправления» электрокотлы заменены на два котла, работающих на топливных 

брикетах. Затраты составили 270 тыс. руб. За отопительный сезон получили 

экономию195тыс. руб.; 

Инспекцией Ростехнадзора,  району выдан паспорт готовности к зиме. Все 

коммунальные объекты обслуживает одно коммунальное предприятие ООО 

«Теплоснабжающее предприятие» по договорам аренды. Ведётся работа по регистрации 

коммунальных объектов и передаче их в концессию.   

В целом отопительный сезон проходит без больших проблем, хотя аварии случались и 

устранялись. Но надо отметить, что назрела необходимость замены инженерных 

коммуникаций. 

 

Экология  

В целях благоустройства в прошлом году на территории района традиционно 

проводились субботники по сбору мусора, посадке деревьев и кустарников, кронированию, 

выпиловке старых деревьев. 

Всего за 2018 год ликвидировано 57 несанкционированных свалок мусора,  убрано и 

вывезено 1610 м3 твердых бытовых отходов, 360 м3 крупногабаритного мусора, приняло 

участие в мероприятиях 3600 человек. 

Вопрос по обращению с ТКО является для жителей нашего района одним из важных. 

Работу в этой сфере осуществляет «Региональный оператор по обращению с ТКО». В 2018 

году региональный оператор  приступил к обслуживанию населенных пунктов Вёшкинского, 

Селищенского, Паньковского с/п. До конца 2019 года планируется организовать вывоз 

твердых коммунальных отходов региональным оператором с территории всего района. 



В рамках Дней защиты проведено озеленение территории родника «Покровский» - 

высажены саженцы яблонь и слив в количестве 30 штук, проведен ремонт каптажа и 

установка нового желоба родника «Вербиловский». 

 

Безопасные и качественные дороги  

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» нацелен на снижение 

рисков ДТП на дорогах регионального и местного значения, увеличение доли дорожной сети 

в нормативном состоянии и сокращении числа мест концентрации ДТП. 

В прошедшем годув рамках проектов развития, основанных на «Общественных 

инициативах»,в номинации «Дорожная деятельность» выполнены работы по ремонту 

дорожного покрытия ул.Мира,  Октябрьская, Балакирева п. Кадый,  на сумму 2 539 613 руб. 

В целом с 2015 года осуществлен ремонт 8 улиц районного центра (Костромская, 

Вагинская, Восточная, пер.Комсомольский, Советская) Стоимость дорожных работ 

составила 8,2 млн.руб., в том числе областного бюджета 2,5млн.руб. 

Полностью выполнен план дорожных работ, проводимых за счет средств областного, 

районного дорожного фонда и дорожного фонда городского поселения п.Кадый.  Объем 

затрат составил  более 5,5 млн.рублей: 

- Ремонт участка объездной дороги п.Кадый  "ул.Макарьевская - ул.Лесная"  

- ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Полянская, ул.Центральная п.Кадый. 

Для обеспечения проезда от федеральной трассы на автодорогу Кадый-Завражье в 

объезд посёлка Кадый с 2015 года  ведутся работы по восстановлению объездной дороги: 

В  2019 году планируется завершить работы по полному восстановлению объездной 

дороги. Для этого требуется отремонтировать участок «фанерный комбинат – 

ул.Комарова»протяжённостью 0,95 км, стоимостью 3,4 млн. руб.  

Всего на строительство моста и ремонт объездной дороги будет освоено 18,3 млн., в 

т.ч.16,8 млн. руб. средства областного дорожного фонда 

После ввода объездной дороги в эксплуатацию значительно снизится транспортная 

нагрузка на дороги в п.Кадый 

В рамках содержания дорог производилась выпиловка деревьев и кустарников вдоль 

обочин, установка и замена дорожных знаков, в весенний период времени - ямочный ремонт. 

В целях участия в программе развития сельских территорийразработана проектная 

документация на «Реконструкцию подъезда к Дубковскому сельскому дому культуры по 

адресу:  Костромская область, Кадыйский район, п. Дубки, ул. Полевая д.1» стоимостью 

1600,0 т.р. В этом году планируем реализовать данный проект. Стоимость проекта 61,0 

млн.руб. в том числе 59,0 млн.руб. финансирование федерального бюджета. В настоящее 

время проводим мероприятия по выбору подрядчика 

 

Производительность труда и занятость населения  

Важным критерием оценки общей экономической ситуации в районе является размер 

доходов населения. Заработная плата — это основной источник доходов. В целом по 

отраслям экономики за 2018 год средняя заработная плата работающих составила 22484 

рубля.. В течение года массовых случаев невыплаты заработной платы зафиксировано не 

было. В районе в постоянном режиме работала рабочая группа «По снижению неформальной 



занятости и легализации заработной платы». Уровень официальной безработицы по району 

составил 0,54%. Он остается стабильным на протяжении последних нескольких лет.  

Объем отгруженной продукции в промышленности всеми предприятиями района за 

2018 год составил 452,6 млн.рублей или 95% к уровню 2017 года в действующих ценах.  

Традиционно основную долю составляет заготовка, обработка древесины и 

производство изделий из дерева. Доля продукции лесной отрасли составляет 90%в общем 

объеме отгруженной продукции. 

Неплохие показатели в текстильном производстве. Рост производства составил 3,1% к 

уровню 2017 года. На двух текстильных предприятиях района осуществляется  полный цикл 

производства:  от изготовления нитей до получения текстильного изделия  для 

профессиональной уборки помещений. Изготавливается более 100 видов изделий. Сбыт 

готовой продукции осуществляется по всей территории РФ, ближнее зарубежье 

(Белоруссия), а так же некоторые страны Дальнего Востока. Годовой объем производства 

составляет 570 тыс.шт. изделий. 

Хотелось бы отметить и сельское хозяйство. Продолжает развиваться ООО 

«Костромское рыбное хозяйство». Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве 

составляет 187 голов.  Обрабатывается 1300 га сельскохозяйственных угодий. Посевные 

площади в 2018 году сохранены на уровне предыдущего года Все площади были заняты 

кормовыми культурами. По итогам 2018  года  выручка от производственной деятельности 

КФХ составила 554 тыс. руб.  

В прошедшем году  открылось новое   КФХ Малинин Иван Сергеевич,  который 

планирует заниматься растениеводством. Уже осенью хозяйство произвело вспашку зяби под 

урожай 2019 года на 77 га. Весной планируется посеять сою и пшеницу. 

В феврале этого года КФХ создал КаптаровРовшан, который планирует заниматься 

разведение овец. В Завражном сельском поселении  планируют открытие КФХ семья  

Соковых, у которых в планах открытие цеха по производству сыра. В  Чернышевском 

сельском поселении ведется работа по созданию «СПК» на базе бывшего колхоза «Ильич».   

 

Цифровая экономика.  

Информационные технологии внедряются в сферу управления и взаимодействия с 

населением. Для совершенствования работы с обращениями граждан администрации всех 

поселений района подключились к единой сети ВипНетКлиент, которая позволяет 

контролировать результаты рассмотрения обращений как на уровне области, так и на уровне 

управления по обращению граждан администрации Президента.  

В течение года проводили большую работу по оказанию помощи в регистрации 

граждан на портале Госуслуг. Всего было зарегистрировано 1400 чел.  

Активно развивается предоставление услуг через многофункциональный центр.  

В электронный вид переведены 9 муниципальных услуг. 

Электронными услугами через библиотечные учреждения воспользовались 423 

человека 

Значимым проектом на 2019 год является внедрение Цифрового телевидения на 

территории района. Большую работу по информированию населения совместно с 

администрацией района проводили и проводят главы всех поселений и служба социального 

обеспечения. 



 

Культура  

Развитие общества невозможно без укрепления Российской гражданственности на 

основе культурных ценностей всех народов, населяющих нашу страну. Сегодня у культуры 

особая роль, а потому и повышенное внимание к укреплению материально - технической 

базы муниципальных домов культуры, школ искусств и поддержке различных творческих 

объединений.  

Сеть учреждений  культуры Кадыйского муниципального района не просто сохранена, 

а увеличилась на 1 единицу за счет присоединения к структуре МКУ «Кадыйской районный 

краеведческий музей» структурного подразделения историко-культурный музей с. 

Завражье.., на ремонт кровли  по проекту «Местный дом культуры» привлечены 

федеральные средства на сумму 880 тыс. руб. Приобретены 5 комплектов оргтехники в 

библиотеки района, в 8 библиотеках созданы условия для пользования интернет-ресурсами 

В 2018 году рамках проекта «Местный дом культуры» МКУ «Районный дом народного 

творчества и досуга» была выделена субсидия в размере 925,0 тыс. рублей на ремонт кровли. 

В течение года проведены ремонты в 12 учреждениях культуры на общую сумму 1 900 тыс. 

руб 

В 2018 году продолжилось укрепление материально-технической учреждений 

культуры: приобретены 5 ПК, 2 МФУ, фортепиано.  

В 2018 году на районной сцене была поставлена работа театральной группы под 

руководством М.А. Смирновой В. Арро «Прощание с Ветлугиным». В дальнейшем спектакль 

был представлен вниманию  сельских жителей, а также заявлен на областной конкурс 

«Театральные встречи», где творческая группа была удостоена звания лауреатов. 

Наступивший год объявлен годом театра 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен 

Годом волонтера. Волонтерский корпус района насчитывает более 200 (двухсот) человек. В 

течение 2018 года участники 18 объединений волонтеров оказывали помощь в подготовке и 

проведении основных мероприятий в сфере развития добровольчества. Во Всероссийском 

конкурсе волонтерских проектов приняли участие 6  проектов от Кадыйского района, 2 стали 

финалистами. 

Была продолжена работа по развитию юнармейского движения, в этом году в ряды 

«Юнармии» вступило 11 человек. Всего в районе 34 юнармейца. 

 

БЮДЖЕТ 

 

Работа по направлениям «Майских указов» Президента обеспечивается деятельностью 

администраций Кадыйского муниципального района.  

Мероприятия, которые нам удалось реализовать, решение проблем в будущем и 

реализация планов возможны только при эффективном использовании финансовых ресурсов. 

Бюджет района за 2018 год исполнен с дефицитом в размере 1,1 млн. руб. (доходы – 

228,4 млн.руб, расходы – 229,5млн.руб.).  

тыс.руб. 

Показатель 2015г 2016г 2017г 2018г. 

ДОХОДЫ, всего 15 174 744, 175 551, 228429,



5938,4 2 1 3 

в т.ч. налоговые 34945,5 34893,2 35677,0 39477,0 

неналоговые 8802,9 12075,0 8915,1 10115,1 

 

тыс.руб 

 

В течение  года достигнуто снижение недоимки по налоговым доходам на 613,0 

тыс.руб. В целом за прошедший год поступление налоговых и неналоговых доходов 

увеличилось на 5,0млн.руб. по сравнению с 2017годом. 

Как одной из основ местного самоуправления, уделяется постоянное внимание 

вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Кадыйского района.  

По состоянию на 01.01.2019 г. зарегистрировано право собственности Кадыйского 

муниципального района на 22объекта в том числе за период 2018 года проведена 

государственная регистрация права на 22 объектов.  

В течение прошлого года было сформировано 11 земельных участков.  

От продажи земельных участков в районный бюджет поступило 335,0 тыс. рублей  

Всего по состоянию на 01.01.2019 года учитывается 835 договоров аренды земельных 

участков, и поступление от них в 2018 году составило почти 2,5 млн. руб.  

В результате взыскания задолженности по арендной плате в бюджетную систему 

района поступило 671,3 рублей 

За период 2018 года сумма поступлений в бюджет района от сдачи в аренду 

муниципального имущества составила 137,636  тыс рублей.  

         Администрацией района  в  2018 году проводилась постоянная работа по 

привлечению в район дополнительных средств из вышестоящих бюджетов. По сравнению с 

2017 годом безвозмездных поступлений из областного бюджета  поступило  на 46,5 млн. руб. 

больше. 

Актуальной остается проблема несбалансированности бюджета, как следствие 

наличие просроченная кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы 

Следует отметить, что за прошедший год ее объем сократился на 53,5%. 

Для снижения просроченной кредиторской задолженности  районом привлечены 

кредитные ресурсы в сумме 13,9 млн. руб., В 2018 году по  результатам перекредитования, 

достигнуто снижение процентной ставки по кредитам с 11,75% до 8,52% 

 

Реализация 44 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок» 

ежегодно позволяет получать экономию бюджетных средств. Всего в 2018 году 

администрацией Кадыйского муниципального района в т.ч. как уполномоченным органом в 

сфере закупок было подготовлено и размещено  13 извещений о проведении закупки. По 

Показатель 2015 

год 

2016 год 2017г. 2018г. 

РАСХОДЫ 156 910,

2 

176 114,9 182 346,2 229488,6 



результатам торгов муниципальными заказчиками заключено 11 контракта на общую сумму 

– 16,6 миллионов рублей, экономия составила – 77,4 тысяч рублей.  

 

В целом меры,  принятые  к  эффективному использованию расходов  бюджета  в  

2018году, позволили  сэкономить  бюджетные  средства  в  сумме 2,9 млн.руб. 

 

Обеспечивается комплекс мероприятий в области ГОиЧС, антитеррористической 

деятельности: проводятся командно-штабные учения, общероссийские тренировки, в летний 

период обследуются места для купания, создается оперативный штаб по контролю за 

лесопожарной обстановкой, патрулируются все поселения района. Главы поселений 

проводят сходы с населением, ведут большую информационно-разъяснительную работу. В 

2018 г. установлено программное обеспечение для функционирования системы 112. Через 

систему в ЕДДС района поступило  187 сообщений 

За 2018 год была проведена большая нормотворческая работа.  В правовое управление 

администрации Костромской области направлено 555 нормативных правовых актов. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения района 

является работа с обращениями граждан. В течение года в Администрацию 

муниципального  района поступило 42 обращения, на личном приеме  мною принято 10 

заявителей.  Все обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством 

сроки.  

 

Уважаемые депутаты и жители района! 

В своем послании Федеральному Собранию в марте 2018 года Президент Путин сказал 

о большой роли  органов  местного самоуправления в решении насущных проблем граждан и 

в создании благоприятных и комфортных условий для их жизни.  

Сегодня, подводя итоги минувшего года, можно сказать, что в прошедшем году 

администрацией проведена большая подготовительная работа, которая позволит в течение 

2019 года решать задачи, которые ставят перед нами наши жители.  

Сейчас инициативы граждан, как вы видите приобретают особую значимость и мы 

стараемся активно взаимодействовать с разными общественными объединениями и 

партиями. Хочется выразить благодарность составу Общественного Совета, ветеранской 

организации, предпринимателям, представителям патриотических, творческих объединений, 

молодежным движениям за активную гражданскую позицию, за диалог и развитие 

партнерских отношений с администрацией района и поселений. 

Только совместная слаженная работа будет способствовать реализации намеченных 

планов. В этом залог успешного развития района. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 
 


