   

Уважаемые жители поселения, гости!

Прошел еще 1 год работы. Каким он был? С какими трудностями пришлось столкнуться? Какие проблемы необходимо решить и каких успехов мы все вместе достигли... Вот об этом и пойдет сегодняшний разговор...
Наше поселение входит в состав Новгородского муниципального района и является одним из 10 административно-территориальных муниципальных образований. Площадь поселения – 40620 га., что составляет 9,56% от площади Новгородского района.  
В состав территории поселения входят 34 населенных пункта.  Административным центром является деревня Борки. Доступность удаленных деревень от центра поселения составляет 15 километров.
 
  На начало 2019 года общая численность зарегистрированного по месту жительства населения составила 2868 человек. За 2018 год родился 21 маленький житель, умерли 34 человека.  По возрастному составу население выглядит следующим образом:
Трудоспособное население – тысяча семьсот 11 человек,
Пенсионеры – 819 человек,
338 детей  от 0 до 17 лет.  
В поселении проживает тысяча 60 человек, отнесенных к льготным категориям граждан:  участник войны;  труженики тыла;   несовершеннолетние узники;  супруги умерших участников и инвалидов ВОВ;
граждане, пострадавшие от политических репрессий; ветераны труда, ветераны боевых действий; инвалиды всех групп, в основном это, конечно, граждане пенсионного возраста.
На территории поселения проживает 25 многодетных семей и 56 семей, получающих детские пособия.

Теперь, напомню о полномочиях Администрации.
Поселению передано государственное полномочие -  осуществление воинского учёта,
- 14 полномочий, отнесенных к вопросам местного значения поселения и 2 полномочия, не отнесённых к вопросам местного значения.
    В соответствии с областным законом за поселением закреплено дополнительно 6 полномочий.
И иные полномочия по осуществлению деятельности Администрации в соответствии с законодательством (+30)
  
Далее, рассмотрим доходную часть бюджета
  
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от обеспечения финансами.
Бюджет Борковского сельского поселения в 2018 году  при уточненном плане 14 млн. 279 тыс. 338 рублей исполнен в сумме четырнадцати млн. пятисот 1 тыс. восьмисот 69  рублей.
Основными источниками собственных доходов бюджета являются:
 - единый сельскохозяйственный налог;
 - налог на доходы физических лиц;
 - налог на имущество физических лиц;
 - земельный налог;
 - акцизы;
 - госпошлина.
В течение 2018 года Администрацией поселения была проведена активная работа по информированию организаций и населения о необходимости своевременной уплаты налогов, в результате чего,  был перевыполнен план поступления доходов.
Бюджет поселения является дотационным, т.е. большая часть доходов поступает в виде дотаций и субвенций.
За год в бюджет поступило безвозмездных поступлений  10 млн. 295 тыс. 272 рубля, что составляет 71% от общей суммы.
Поступившие субсидии были направлены на текущий ремонт части автомобильной дороги общего пользования в деревне Чайка, и на обустройство зоны отдыха «Стадион» в д. Борки (в рамках 1 этапа).

Одним из важных направлений в работе Администрации является благоустройство территории. Конечно же, всем нам хочется жить в уютных и красивых деревнях. Но комфортность жизни зависит не только от Администрации, но и от ее жителей. Одной из задач 2018 года был перевод уличного освещения на энергосберегающий. И мы с ней справились.
На обслуживании в  поселении числится 270 фонарей уличного освещения. В  2018 году на организацию уличного освещения израсходован 1 млн. 776 тыс. 328 рублей. В сравнении с прошлым годом экономия, за счет снижения затрат на обслуживание, составила 169 тыс. рублей. 
В 2019 году Администрация планирует продолжить работу по заявлениям граждан, а исходя из финансовых возможностей планирует установку дополнительных фонарей в ряде деревень поселения.
В течение года проводились мероприятия по благоустройству территории поселения: уборка мусора,  вырубка кустарника, спиливание фаутных деревьев, очистка канав, окашивание территории. Были изготовлены и установлены адресные таблички с номерами домов и названиями улиц в деревнях  Заболотье, Липицы, Воробейка, Чайка,  Сергово. Проводились мероприятия по опрыскиванию территории поселения, заселенной клещами и подверженной распространению борщевика Сосновского.  Перед купальным сезоном были проведены работы по обследованию мест купания и  дна водоемов, исследования проб воды в водоемах.  Приобретены игровые элементы для детских площадок в д. Толстиково и д. Липицы. Всего израсходовано на прочие мероприятия по благоустройству 547 662 рубля.

Одной из самых злободневных проблем в нашем поселении остаётся проблема с ТБО, т.е. несанкционированные свалки, которые образуются не только вблизи частных домовладений, но так же вблизи дорог, лесополос, канав и полей.
Главной проблемой благоустройства остается низкая активность граждан в частности, при  заключении индивидуальных договоров на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной  организацией. На сегодняшний день жители частного жилого сектора обязаны заключить договора на вывоз ТБО с региональным оператором «ЭКО СИТИ». Положительным примером остаются деревни Поозерья; отрицательным: д. Чайка, Фарафоновский куст.
На основании правил благоустройства территории Борковского поселения за 2018 год Администрацией было выписано 89 предписаний за нарушение правил. Эта работа будет активизирована и продолжена в текущем году.
Следует отметить за невыполнение предписания составляется протокол об административном правонарушении, что влечёт за собой наложение штрафа.

В Борках продолжает работать общественная баня, (находится на балансе «Новжилкомунсервис»), ежемесячно Администрация предоставляет субсидию, размер которой с сентября 2018 года увеличился с 25  до 30 тыс. руб.). Обслуживание бани осуществляет индивидуальный предприниматель – Селенин Александр Владимирович. Проблем много, и в первую очередь это ее состояние: зданию бани требуется капитальный ремонт.  В текущем году А.В., после оформления здания в собственность, планирует ее капитальный ремонт. 

На ремонт и содержание дорог поселения было направлено и израсходовано 2 млн. 219 тыс. 21 руб., и в течение года  на эту сумму были проведены следующие работы:   уборка дорог от снега, ямочный ремонт улиц Парковой, Покровского, Заверяжской д. Борки, подсыпка щебнем и песком, гредирование дорог в деревнях: Сутоки, Куканово, Любоежа, Сергово, Воробейка, Сельцо,  ремонт трубопереезда в д. Чайка  из местного бюджета было израсходовано – 964 тыс. 36 руб.
    За счет средств субсидии в сумме одного мил. ста 75 тыс. шестисот34 рублей и софинансирования поселения в размере 63 000 рублей произведен ремонт  части асфальтобетонного покрытия участка дороги по д. Чайка.
На статью прочие расходы потрачено 17 250 рублей (это стоимость экспертиз проектно-сметной документации и выполненных работ).

В 2019 году планируется произвести ремонт следующих дорог местного значения:
- ремонт части  асфальтобетонного покрытия по левой улице д. Чайка;
- ремонт части дорог в деревнях  Яровица и Сельцо.

Вопросам противопожарной безопасности Администрация поселения уделяет самое серьезное внимание. Это и персональные беседы с вручением памяток неблагополучным семьям,   и собрания граждан по месту жительства,  и работа специалистов Администрации при выдаче справок и формировании похозяйственных книг.
Администрация  поселения на своей территории содержит 16 пожарных водоемов, 9  гидрантов.
На мероприятия по организации первичных мер противопожарной безопасности  за год израсходовано – 171 312 рублей.
В деревне Толстиково выкопан пожарный водоем, оборудована площадка и отсыпан подъездной путь к водоему (стоимость работ составила  99 695 рублей). В деревне Фарафоново завершены работы по обустройству пожарного водоема на сумму 34 000 рублей. Для деревни Еруново приобретена пожарная мотопомпа стоимостью 12 650 рублей. По мере необходимости приобретались и устанавливались информационные противопожарные знаки.
Произведена отсыпка площадок, очистка и углубление пожарных водоемов в д. Сергово, Заболотье, Чайка, Орлово. Совместно с Новгородской жилищно-сбытовой компанией проведены ремонтные работы на  2 пожарных гидрантах. 
В зимнее время проводится расчистка снега для подъезда к пожарным водоемам, вырубка и очистка в них прорубей, а  летом  все пожарные водоемы были многократно окошены. 
В текущем году планируется постановка в реестр пожарного водоема в д. Воробейка,  чистка пожарного водоема в д. Еруново, обустройство пожарного водоема в д. Борки.

На территории поселения расположены 3 воинских захоронения и 4 военно-мемориальных объекта. Ежегодно, к празднованию Великой Победы проводится ревизия  и благоустройство всех памятников, приобретаются венки и букеты цветов.  В памятные дни освобождения от немецких захватчиков проведены торжественные мероприятия с участием жителей и школьников Борковской школы. Отслужены панихиды священнослужителем Фроловым А.С. на всех воинских захоронениях. 
Весной 2018 года жителем поселения Смирновым Русланом проведены работы по благоустройству оборонительного сооружения времен ВОВ — ДОТа на ул. Шимской д. Борки. Благодаря  стараниям Руслана, местных жителей и руководства Федеральной  трассы, предоставившего песок, ДОТ приобрел подобающий вид. Большое спасибо всем неравнодушным! На благоустройство и содержание воинских захоронений израсходовано – 25 тыс. 500 руб.

На территории поселения находятся 6 гражданских кладбищ. Расходы на их содержание  и благоустройство составили 117 тыс. 176 рублей. В течение 2018 года Администрацией на территории всех гражданских кладбищ велась активная работа по их систематизации, очистке и благоустройству.  Кроме того, благотворительная помощь в этом направлении была оказана ООО «НАК«Агро», в частности в благоустройстве кладбищ в Липицах и Сергово и доставке песка на кладбища Куканово и Сергово. В текущем году вышеуказанные работы будут продолжены.
Хотелось бы сказать, что радует застройка нашей территории: появляются новые дома, люди постепенно переезжают на постоянное место жительства в наше поселение.
За 2018 год построено и сдано в эксплуатацию 23 жилых дома общая площадь жилого фонда составила тысяча 854 кв.м.

Распределение земель в Борковском поселении в 2018 году не изменилось
На сегодняшний день в муниципальной собственности Администрации находится 165 земельных участков.
В личных подсобных хозяйствах их всего -1965, занято посевами 839 га. земли, из них под картофелем 600 га, под овощами открытого грунта – 234 га, овощами закрытого грунта, многолетними насаждениями и ягодными культурами –  по 5.0 га.  
На территории нашего поселения действуют крестьянские хозяйства: Степановых Александра Николаевича и Сергея Александровича, Тарасова Ильи Юрьевича, Аверьянова Николая Алексеевича, Кузнецова Владимира Вячеславовича, Софонова Василия Семеновича. Обрабатываются земли и сельхозпредприятиями, это: ООО  «НАК «Агро»,  ФГБНУ "Новгородский НИИСХ", ООО «НовСвин».
Также вклад в развитие сельского хозяйства вносят и личные подсобные хозяйства. Результат их труда можно видеть на слайде. Приятно отметить, что в течение последних лет наши граждане ежегодно активно участвуют в различных категориях районного конкурса «Лучшее подсобное хозяйство», где                         занимают призовые места.

В Администрации Новгородского муниципального района в очереди на получение земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства по состоянию на 01.01.2019 г. состоят 129 местных жителей. 

На территории поселения расположены и осуществляют свою деятельность  45  организаций и учреждений, их состав представлен на  слайде:
Территорию поселения обслуживают 13 магазинов и павильонов, торгующих как продовольственными, так и товарами смешанного типа. В 2018 году в д. Борки на улице Шимской  ООО «Союз Св. Иоанна  Воина» открыт сетевой магазин «Верный». 
В деревнях: Завал, Чайка, Фарафоново, Липицы, Сельцо и др.  - где отсутствуют стационарные торговые точки, пользуются спросом товары, предоставленные индивидуальными предпринимателями по средством автомагазинов. Весной текущего года в д. Борки планируется открытие торговой точки «Сытный домик» Компании "Старорусская мельница".

Почта России представлена двумя почтовыми отделениями в деревнях Борки и Сергово, которые обслуживают все население. В помещении почтового отделения Борки в прошлом году был произведен капитальный ремонт, что очень радует посетителей. Жители поселения обеспечены телефонной, как проводной связью, предоставляемой ОАО «Ростелеком» так и сотовой связью. Таксофоны имеются во всех населенных пунктах.

В поселении работают три медицинских учреждения, это Борковская врачебная амбулатория и  ФАПы в д. Толстиково и д. Сергово.  Жители полностью обеспечены лекарственными препаратами, которые приобретают в частной аптеке на ул. Шимской д. Борки. 

В Борковском сельском поселении в области образования действуют 3 образовательных учреждения.
В общеобразовательной школе, на сегодняшний день обучаются 230 учеников, из них 32 будущих выпускника.
Летом прошлого года на базе школы заложен плодовый сад, а в сентябре в торжественной обстановке открыт Агрокласс,  его ученики уже в школе могут сформировать свое отношение к сельскому хозяйству. Получая первоначальные знания в агропромышленной сфере, школьник лучше понимает ее значение и сложность, и может планировать свое профессиональное будущее.
Ученики принимают участие в районных олимпиадах,  спортивных мероприятиях, где занимают призовые места. На базе школы работает группа дополнительного образования по подготовке детей к школе, по основным предметам и английскому языку.
В рамках дорожной безопасности ежегодно обновляются пешеходный переход перед школой и тротуарная тропинка.

Спортом наше население занимается очень активно,  для занятий на территории имеются: спортивный зал - в школе, футбольные поля, волейбольные площадки,  баскетбольная площадка,  гимнастический городок, каток. Ежедневно посещают спортзал и занимаются в секциях жители  разных  возрастов.
В 2018 году спортсмены нашего поселения заняли третье место в Спартакиаде взрослого населения. В соцсетях активно действует  группа «Спорт в деревне Борки», которая освещает все проведенные мероприятия, ведется тесное сотрудничество с редакцией газеты «Звезда».
Администрацией поселения в 2018 году на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия израсходовано 40 тыс. рублей, кроме того, были привлечены спонсоры, в том числе фермеры д. Лесная Яков Морозов и Анатолий Липатов, житель Борков Сергей Тиранов,  большое им спасибо. 
В этой связи хочется отметить, что есть над чем работать и в сфере спорта:
- есть проблема с отсутствием универсального спортивного зала, для игровых видов спорта, т.к. школьного зала явно недостаточно. 
В 2018 году Администрацией в рамках Муниципальной программы выполнены все работы 1 этапа обустройства Зоны отдыха "Стадион".
Кроме того, за счет областных субсидий и средств местного бюджета получен Грант на оборудование  площадки  ГТО в д. Борки. Работы начнутся в 2019 году.  

Немалый удельный вес в расходах бюджета занимает статья «Культура» - это 2 мл. 685 тыс. 460 рублей.
Досуг нашего населения обеспечивают  учреждения культуры, представленные на слайде. Хочется напомнить, что в прошлом году: 
- Серговский сельский дом культуры отметил свой полувековой юбилей, а МАУДО «Борковская детская школа искусств» свое тридцатилетие. От души поздравляем юбиляров!
В учреждениях работают коллективы самодеятельного народного творчества и любительские объединения различных направлений для всех возрастных категорий. Они  принимают активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня,  в благотворительном марафоне «Рождественский подарок». Коллективы дают концерты, как на своих площадках, так и выезжают в другие населенные пункты района. Помещения домов культуры нуждаются в ремонте. Все мероприятия по косметическому ремонту помещений проводятся в учреждениях за счет внебюджетных средств.   В текущем году в рамках противодействия терроризму и экстремизму в планах Администрации установка видеонаблюдения в ДК Толстиково.

С декабря 2015 года в д. Борки работает окно государственных и муниципальных услуг  «Мои документы», которое оказывает около  400 услуг, в т.ч. 93 муниципальные услуги.  
Анализ наиболее востребованных услуг, представлен на слайде. Всего за 2018 год оказано 1905 услуг. С открытием МФЦ жителям поселения не нужно ехать в Великий Новгород, услуги можно получить в поселении, что очень удобно и востребовано.
Правопорядок на территории поселения охраняет участковый уполномоченный полиции Ламаченка Индира Владимировна. В  здании Борковского районного Дома народного творчества и досуга, Администрацией оборудован кабинет,  в котором в установленное время участковый уполномоченный принимает население  по личным вопросам.
На территории работает  добровольная народная дружина, которая совместно с участковым уполномоченным,  согласно разработанного плана, посещает неблагонадежных граждан, проводит профилактические беседы.

В 2018 году проведено много мероприятий, которые включают в себя собрания граждан, встречи с населением, публичные слушания по градостроительным документам, по бюджету поселения.
Основными вопросами, рассматриваемыми на собраниях стали вопросы благоустройства территории, ЖКХ,  вывоз твердых бытовых отходов, обрезка деревьев, ремонт автомобильных дорог, пожарная безопасность и другое.

Важным этапом в работе Администрации является работа с людьми пожилого возраста. Хочу напомнить, что количество пенсионеров у нас немалое – 819 человек. В работе с этой категорией граждан помогает Совет ветеранов в его состав входят 10 человек. 
Направления деятельности: патриотическое воспитание молодежи, помощь пожилым людям,  людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работа Совета строится в соответствии с составленным планом и охватывает социальную, культурную и по возможности спортивную сферу жизни поселения.
О проделанной работе Совет Ветеранов отчитывается на ежегодном празднике «День пожилого человека». Так же о мероприятиях рассказывается на страничках в контакте Брагиной Л.В. и заведующей нашей библиотекой Федоровой С.Г.

При Администрации поселения  действует Общественный Совет, который является связующим звеном между гражданами, проживающими в поселении, их объединениями и органами местного самоуправления. Цель его работы - решение наиболее важных вопросов экономического и социального развития. В состав Совета входят представители организаций, объединений и инициативные граждане нашего поселения. Очень надеюсь, что обновленный состав Совета станет настоящим творческим помощником, инициатором многих общественно важных дел.

На территории поселения действует  ТОС «Дружба», который включает в себя территорию д. № 8 по ул. Парковая д. Борки. В настоящее время проводятся заключительные процедуры по созданию ещё одного ТОС «Благо», который включит в себя территорию д. № 3 по ул. Парковой и д. 1 по ул. В.Е. Покровского.

Так же при Главе поселения создан Молодежный Совет. Цель создания - привлечение и обеспечение участия молодежи в общественно-политической жизни поселения и  района в  реализации мероприятий для молодежи, а так же повышения социальной активности молодежи.

Для обеспечения полного доступа к информации о деятельности Администрации поселения, функционирует официальный сайт, где размещаются материалы о работе органов местного самоуправления, о «жизни» поселения. Информация обновляется и пополняется регулярно.

В поселении есть собственное печатное издание Муниципальная газета «Борковский вестник», где публикуется информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, включая постановления, распоряжения, решения; информация о проведении собраний граждан, результаты собраний, иное. Все желающие могут ознакомиться с газетой в Администрации, почтовом отделении, библиотеке и на официальном сайте.

Администрация поселения располагается в помещении Борковского районного Дома народного творчества и досуга. В 2018 году проведено обновление мебели в кабинетах и замена устаревшей техники, приобретен новый автомобиль. У нас в штате 9 человек, структура представлена на следующем слайде. 

За отчётный период основное внимание уделялось работе с населением. В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно из обращений не осталось без внимания. А их было 214 и все они рассмотрены в сроки, установленные законодательством, приняты необходимые меры.

Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность Совета депутатов. Сотрудниками разрабатывались проекты нормативных и иных документов, которые предлагались вниманию депутатов на утверждение. 
Основные направления деятельности Администрации  в отчётном периоде  строились в соответствии с Уставом  Борковского сельского поселения.

Администрация поселения тесно сотрудничает со специалистами Администрации Новгородского муниципального района. Осуществляется взаимодействие по обмену информацией и данными.
Куратором поселения является заместитель Главы Администрации Новгородского Муниципального района Щербань Ирина Ивановна, которая в том числе, согласно графика  ведет прием граждан  на территории поселения. Поддержка и помощь куратора в решении многих вопросов всегда своевременна и профессиональна.

Подводя итог моего выступления хочется коротко напомнить, что сделано в 2018 году и о планах  работы Администрации поселения на 2019 год:
- в рамках энергосервисного контракта заменены все уличные светильники на энергосберегающие;
- произведен ремонт части асфальтобетонного покрытия участка дороги д. Чайка и в этой же деревне отремонтирован трубопереезд;
- сделана подсыпка щебнем и песком дорог в д. Сутоки, Любоежа, Куканово, Заболотье, Сергово, Сельцо, Воробейка;  
-  произведен ямочный ремонт улиц в деревне Борки;
- выполнены все работы 1 этапа обустройства Зоны отдыха "Стадион";
- изготовлены и установлены адресные таблички в деревнях  Заболотье, Липицы, Чайка,  Сергово, Воробейка и  информационные щиты в 15 населенных пунктах;
- на базе Борковской школы проведено обучение пенсионеров компьютерной грамоте;
-  в д. Толстиково обустроен новый пожарный водоем, завершены работы по обустройству пожарного водоема в д. Фарафоново;
-  на детские площадки в д. Толстиково, Липицы приобретены игровые элементы, приобретена краска и песок;
- благоустроены площадки всех воинских захоронений и ДОТа на ул. Шимской д. Борки;
- проведены работы по  схематизации, очистке и благоустройству, кладбищ в деревнях Липицы, Сергово, Куканово, Орлово, доставлен песок на 3 кладбища;
- предоставлен строительный материал для ремонта мостика к детской площадке в д. Липицы;
- в д. Липицы оказана помощь одинокому пенсионеру и  расколоты дрова;
- в рамках  благоустройства поселения произведены: очистка и восстановление водоотводной канавы вдоль парка, территории между детским садом и улицей Заверяжской д. Борки, чистка сточной канавы в д. Богданово;
-  проводились работы по очистке парка в д. Борки;
- удалено 14 аварийных деревьев;
- были организованы и проведены встречи с различными  специалистами по вопросам: газификации, водоотведения, социальных льгот, медицины и другое.

Территорию поселения обслуживают различные организации, которые в прошлом году провели следующие мероприятия:
- выполнен капитальный ремонт водопровода д. Лесная - д.Борки, заменено три участка водопровода, общей протяженностью 1,2 км.
- домовладения по ул. Шимской д. Борки подключены  к водопроводу;
-  произведен ремонт системы холодного водоснабжения, установлены приборы учета в  д.2 и д.4  по ул. Заверяжской д. Борки;
- введен в эксплуатацию объект «Распределительные сети газоснабжения в д. Воробейка» протяженностью 1,1 км,  присоединено 10 домовладений;
- завершено строительство межпоселкового газопровода «Распределительные сети газоснабжения д. Борки – д. Сергово – д. Завал – д. Сельцо Новгородского района»;
- завершено строительство  объектов газопровода среднего давления д. Сергово. 
Эти мероприятия создадут техническую возможность подключения к газораспределительным сетям более 150 домовладений.

А теперь, о планах на 2019 год
1. В текущем году нам необходимо: провести ремонт следующих дорог местного значения:
- части асфальтобетонного покрытия  в д. Чайка;
- участков гравийных дорог в деревнях Яровица, Сельцо.
2. В рамках приоритетных проектов:
- освоить 2 этап строительства зоны отдыха «Стадион»;
- оборудовать  площадку ГТО на  футбольном поле д. Борки.
3. Продолжить работы по схематизации, очистке и благоустройству всех гражданских кладбищ и воинских захоронений.
4. Установить дополнительные фонари уличного освещения .
5. Приобрести элементы благоустройства для детских площадок, и в частности в д. Борки
6. Установить видеонаблюдение в Доме культуры д. Толстиково.


Сторонние организации в текущем году планируют следующие мероприятия:

- реконструкция и ремонт здания БОС д. Борки;
- ввод в эксплуатацию объекта «Межпоселковый газопровод» д. Воробейка - д. Новое Куравичино - д.Старое Куравичино - д. Моисеевичи с отводом до д.Георгий»  с подключением потенциальных потребителей;
- заключение с «Новгородавтодором» соглашения об установлении сервитута, ввод в эксплуатацию газопровода «Распределительные сети газоснабжения д.Борки – д. Сергово – д.Завал – д.Сельцо Новгородского района»  и подключение потенциальных  потребителей. 

В завершении моего отчета хочу поблагодарить всех руководителей за помощь, Совет депутатов за совместную работу, жителей за понимание. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, с надеждой  вместе добиваться успехов и процветания нашего поселения.

Я желаю всем здоровья и благополучия. Спасибо за внимание. Согласно регламента,  слово для отчета предоставляется начальнику межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» Степанову Алексею Викторовичу.

