


Здание администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 



Базовая отрасль – сельское хозяйство  



Базовая отрасль – сельское хозяйство КФХ Качура  



Обеспеченность кормовой базой



СТРУКТУРА ДОХОДОВ 2019 ГОДА
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ В 2019г.
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доходы



Потребительская сфера





Базовая отрасль – сельское хозяйство  



Строительство гравийной дороги по ул. Крупской



Строительство гравийной дороги по ул. Калинина



Строительство гравийной дороги по ул. Калинина



Отсыпка гравийных дорог



Отсыпка гравийных дорог



Грейдирование дорог



Дорожная разметка



Дорожная разметка



а). маковая соломка;

б). опий-сырец 
«ханка»;

в). «бинты» или 
«марля» - пропитанная 
опием-сырцом ткань;

г). героин;

д). кодеин;

е). метадон;

ж). морфин.

Установка  новых дорожных знаков  



Дорожная разметка



Монтаж искусственных неровностей



Ремонт водолинии



Строительство газопроводов



Строительство газопроводов



Подключение ветерана Вов к вновь построенному 
газопроводу



Ремонт уличного освещения 



Восстановление  уличного освещения 

по улице Октябрьской 



Восстановление  уличного освещения 

по улице Октябрьской 



Посадка аллеи хвойных деревьев



Посадка аллеи хвойных деревьев



Посадка аллеи хвойных деревьев



П о с а д к а   п е т у н ь и Крыловской участковой больницы



Обработка территории кладбища от клещей



Очистка обочин асфальтированных дорог 

от грязи и травы 



Обрезка деревьев на территории поселения



Спил аварийных деревьев на территории ГЭС



Ремонт кладки



Демонтаж забора Крыловской участковой 

больницы



Спил аварийных деревьев на территории 

Крыловской участковой больницы



Удаление пней на территории Крыловской 

участковой больницы



Стоянка для транспорта у Крыловской 

участковой больницы



Наведение санитарного порядка на территории станичного 

кладбища



Санитарная пятница



Санитарная пятница



Санитарная пятница



Наведение санитарного порядка на территории 

станичного кладбища



Покос территории поселения



Ликвидация стихийных свалок



Отсыпка дорог от снега и льда



Демонтаж конструкций на территории храма



Митинг 9 мая



Митинг 9 мая 





Поздравление многодетных семей с новым годом



Поздравление ветеранов



Макет парка



Схема озеленения  парка









Документация по тротуарам



Клатка



Сквер 




