
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 12.02.2021                                                                                                           №  1 

станица Крыловская  

 

 

О ежегодном отчёте главы Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района о результатах своей  

деятельности и деятельности администрации Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района за 2020 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района за 

2020 год, Совет Крыловского сельского поселения руководствуясь статьёй 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, р е ш и л: 

1. Признать работу главы и администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района за 2020 год удовлетворительной.  

2. Информацию председателя Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о работе Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2020 год принять к сведению. 

3. Разместить отчёт главы о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2020 год и информацию о работе Совета сельского 

поселения за 2020 год на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет» 

(крыловское.рф). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета   

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          С.М.Яркевич 

 

 

 



 

1. Общая характеристика экономики и социальной  сферы поселения 
На сегодняшний день в станице насчитывается 2185 жилых дворов. 

Численность населения увеличилась на 152 человека по сравнению с прошлым 

годом и составляет 5654 человека, в том числе трудоспособного возраста – 

2951;   пенсионеров – 1389, детей – 1056, из них 663 школьника, 393 ребенка 

дошкольного возраста, спортивную школу «Юность» посещают 381 учащихся, 

в школе искусств обучается 107 детей. К сожалению тенденция превышения 

уровня смертности над рождаемостью в станице сохраняется. За прошедший 

год умерло 105 станичников, а родилось 50 детей. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 году в станице составила 22 

тыс. 700 руб. Рост по сравнению с 2019 годом —101,1%.  

За 2020 год введено в эксплуатацию 526 кв.м. жилья, построенного 

станичниками за свой счет. Это в 2 раза меньше прошлогодних показателей. 

Базовой отраслью в нашем поселении по прежнему является сельское 

хозяйство. В 2020 году посевные пашни, площадь которых составляет 13 тысяч 

834 га, обрабатывает 38 КФХ и 4 сельхозпредприятия. Темпы роста 

производства продукции сельского хозяйства, произведенной всеми 

категориями хозяйств в 2020 году оценивается в 1 млрд. 544 млн. руб. или 94% 

к уровню 2019 года. Снижение темпов роста показателя произошло вследствие 

снижения урожайности отдельных видов  сельхозпродукции. 

102 человека трудится в потребительской сфере. В состав розничной 

торговой сети входят 51 торговая точка, 2 аптеки, 4 объекта общественного 

питания на 179 посадочных мест, из них 2 кафе  работали только под заказ, 7 

пунктов – бытовых услуг (3 - СТО, 1 – пункт по ремонту обуви и 1 – по 

ремонту радиоаппаратуры, баня).  

В станице работает отделение почты,  отделение сберегательного банка,  

работает сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2. 

2. Развитие малых форм хозяйствования 
На территории нашей станицы ведут деятельность более двух тысяч 

ЛПХ, занимающиеся производством овощей, плодов и ягод, мяса и молока. 11 

ЛПХ занимаются пчеловодством (крупные – Малый, Качура, Валуцкие, 

Вербицкий), 30 – кролиководством (Полонский, Надь).  

Сегодня в станичных подворьях содержится: 241 голов КРС, из низ 107 

коров (крупные – Щеголь, Сигуняева, Дыбка), 17021 голов птицы (крупные – 

Горбач, Сарженко). 

Что касается кормовой базы, то постоянно в свободной продаже 

имеются специализированные корма для всех видов животных и птицы в 4 

торговых точках: магазин «Природа», «Подворье», ИП Мигуля, ИП Мельник а 

также КФХ Птица. Сено, граждане занимающиеся ЛПХ, приобретают в КФХ 

Качура или заготавливают самостоятельно. На территории поселения работает 

пункт по приёму молока. 

В 2020 году выплачено субсидий в малых формах хозяйствования на 

сумму 687 тыс. 386 руб. Из них: 

- за осеменение 4 тыс. руб. 

- за реализацию молока 602 тыс. 636руб. 

- за реализацию мяса 80 тыс. 750 руб. 



 

3. Инфраструктура 
Структурный состав коммунальной инфраструктуры в Крыловском  

сельском поселении следующий:  

Газоснабжение – протяженность 78,3 км, всего газифицировано 1466 

строений, из них 1412 - это жилые домовладения или 64,6% от общего числа 

дворов. За 2020 газифицировано 33 жилых дома.  

Водоснабжение – протяженность водолиний 48,9 км.  

Уличное освещение- 54 км., 33 узла учета, 502 светильника. 

Протяженность дорог в поселении 79 км. Из них с твердым покрытием 

гравийных - 37,5 км. асфальтированных - 15,5 км. 

4. Бюджет сельского поселения 

Исполнение бюджетного назначения 2020 года составило 60 млн. 344 

тыс. рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 160%. Собственные 

доходы поселения - это 27 млн. 479 тыс.рублей или 46% бюджета, они 

увеличились по сравнению с 2019 годом на 103%. 

Доля безвозмездных поступлений в составе доходов 32 миллиона 865 

тыс. руб. Рост по отношению к 2019 году почти в 3 раза, из них за счет  участия 

поселения в краевых программах поступления составили 27 млн. 788 тыс.руб. 

Земельного налога  за отчетный период собрано 8 млн. 134 тыс. рублей 

или 30% от общей суммы собственных доходов. Рост по сравнению с 2019 

годом составил 108%.  

Имущественного налога поступило 2 млн. 36 тыс. руб. или 118% к 

уровню прошлого года. Удельный вес налога в общей сумме доходов 

составляет 7%. Повышение поступлений по данному доходному источнику 

обусловлено поэтапным повышением понижающего коэффициента на 

переходной период исчисления имущественного налога исходя из кадастровой 

стоимости и увеличением процентной ставки для предпринимателей, ведущих 

торговую деятельность.  

Единого сельхозналога было уплачено в бюджет поселения 7 млн. 966 

тыс. рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 108%. Удельный вес в 

общей сумме собственных доходов составляет 29%. Основными 

плательщиками сельхоз.налога, явились ООО Первомайская ИПС – 3 млн 328 

тыс.руб. Более миллиона рублей -   ИП Раджабов, ИП Гарибян, ООО 

«Крыловское». 

Поступление НДФЛ за 2020 год составило 4 млн. 493 тыс. рублей или 

16% собственных доходов бюджета. Рост поступлений по сравнению с 2019 

годом составил 114% . 

 Дорожный фонд поселения в 2020 году уменьшился  на 8% и составил  

4 млн. 638 тыс. рублей.  Доля доходов от уплаты акцизов на топливо в бюджете 

поселения – 17%.  

Прочие неналоговые доходы и  поступления составили 312 тыс. рублей 

или менее 1% от общей суммы собственных доходов, куда входят доходы от 

сдачи в аренду муниципального имущества и штрафы. 

Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению 

резервов налоговых поступлений в доходную часть бюджета.  



Постоянно ведется работа межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения платежей налогов в бюджеты всех уровней. В течение 2020 года 

проведено 18 заседаний комиссии по неплатежам, на которых заслушано 207 

задолжников. В результате погашено недоимки 261 тыс. рублей. Проводилась 

работа с налоговыми органами по устранению ошибочно числящейся 

недоимки.  

По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий 

определенных 131-ФЗ расходы на решение вопросов местного значения 

составили 62 млн. 744 тыс. рублей. Расходы бюджета поселения 

преимущественно программной направленности. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ из бюджета 

Крыловского сельского поселения  в отчетном году расходовано 15 млн. 608 

тыс. рублей. 

- на уровень района в виде субвенций были переданы полномочия по 

осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового 

контроля в сумме 33 тыс. рублей; 

- для исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в области культуры направлено  и освоено субсидий в сумму 6 млн. 913 

тыс. рублей.; 

-на реализацию мероприятий в рамках дорожного фонда сумма расходов 

по итогам отчетного года составила 16млн. 743,6 тыс. рублей, в том числе в 

рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» на условиях софинансирования 

осуществлен ремонт двух участков тротуара по ул. Энгельса от ул. Южная до 

ул. Ленина протяженностью 1 км.280м. и от ул. Коммунаров до дома №153,  

протяженностью 894 м., на общую сумму  10 млн 55тыс.рублей, в том числе 

средства краевого бюджета 9 млн. 653 тыс. рублей и 402 тыс. .рублей средства 

бюджета поселения. В 2020 году за счет бюджета поселения построена 

общественная парковка напротив станичного парка, сумма расходов на 

которую составила 4 млн. 821 тыс. рублей. Парковка обустроена для удобства и 

посещения общественного парка , храма, СОШ № 4.  

Осуществлен ямочный ремонт асфальтированного участка дороги по 

ул.Озерной от ул.Октябрьской до ул. Краснодарской, ул Красной, ул. Ленина и 

Энгельса сумма расходов составила 597 тыс. рублей. В течении года 

осуществлялось грейдирование грунтовых дорог и приводились в соответствие 

обочины асфальтированных дорог на сумму 470 тыс. рублей.  

В 2020 году за средства местного бюджета приобретено на сумму 360 

тыс. рублей гравийной – песчаной смеси 600 тонн и отсыпаны участки дорог по 

ул. Коммунаров от ул. Колхозной до ул. Энгельса, ул. Промышленной от ул. 

Мира до ул. Гагарина; по ул. Крупской  от ул. Пионерской до стадиона. Не 

остались в стороне и наши станичники, дополнительно ими приобретена ГПС и 

подсыпана ул. Пионерская  от ул. Гагарина до ул. Крупской, жителем Карибян 

Владимиром отсыпана ул. Урожайная от ул. Октябрьской до ул. Горького. 

За средства руководителей КФХ Шалимова Николая Владимировича и 

Стоякина Сергея Юрьевича отсыпаны участки дороги по улице Театральной от 

улицы Комсомольской до ул. Коммунаров. 



Глава КФХ Нестеров Сергей Николаевич уложил асфальтное покрытие 

на участке улицы Урожайной, от ул. Энгельса до берега реки Челбасс. 

В соответствии с разработанным проектом организации дорожного 

движения на дорогах общего пользования местного значения Крыловского 

сельского поселения приобретены и установлены соответствующие дорожные 

знаки на сумму 70 тыс. рублей, покрашены пешеходные переходы.  

- по итогам отчетного года расходы на коммунальное хозяйство и 

благоустройство составили 23 млн. 713 тыс. рублей, в том числе: 

На протяжении уже многих лет осуществляется поэтапный ремонт 

водопроводных сетей, так в отчетном году произведен ремонт водолинии 

общей протяженностью 1км 754м. на сумму 1млн. 739 тыс. рублей   

1) по ул. Энгельса от ул. Южной до ул. Первомайской 

2) ул. Гагарина от дома № 123 ул. До ул. Промышленной  

Построено 4 пожарных гидранта на этих участках водолиний. 

Жителями улицы Краснодарская  от ул Ленина  заменен участок 

водопровода 80 метров за собственные средства. 

В истекшем году нам удалось принять участие в реализации 

федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», 

подготовительные работы к участию в реализации которой осуществлялись в 

2019 году.  В отчетном году был благоустроен станичный парк, сумма затрат 

составила 19млн. 500 тыс. рублей в том числе средства федерального и 

краевого бюджетов 18 млн. 135 тыс. рублей и 1млн 365 тыс. рублей средства 

местного бюджета. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным 

дизайн проектом, которым предусмотрены зоны отдыха для всех категорий 

граждан (детская игровая площадка для деток от 3 до 12 лет, скейт площадка 

для детей старше 12 лет, обустроены зоны отдыха и прогулочные дорожки, 

осуществлено озеленение всей территории парка). Проектом не была 

предусмотрена модернизация освещения парка, в связи с чем чтобы все работы 

по благоустройству парка завершить, из бюджета поселения было выделено на 

замену освещения с установкой новых фонарных столбов и светильников 1млн 

190 тыс. рублей. По мимо этого на территории парка был построен новый 

общественный туалет, сумма на строительство которого составила 370 тыс. 

рублей. Реконструирован фонтан и заменено оборудование и подсветка на нем 

на сумму 562 тыс. рублей. Не все работы по обновлению нашего парка удалось 

завершить в отчетном году, в центре парка находится мемориальный комплекс, 

который тоже требует реконструкции, для этого в ноябре 2020 года были 

изготовлены новые мемориальные плиты с гравировкой фамилий станичников, 

погибших в годы ВОВ, на сумму 576 тыс. рублей. Установка плит 

предусмотрена в этом году, в апреле месяце, то есть до дня Великой Победы. В 

отчетном году к 9 мая была проделана огромная работа по актуализации, 

изготовлению и установке художественные баннеров ветеранам ВОВ (один 

установлен на площади напротив дома культуры, и поменьше баннер возле 

библиотеки по ул. Красной). Сумма затрат составила 310 тыс. рублей 

Ежегодно на содержание и оплату уличного освещения расходуется 

более 1 млн.рублей , так в 2020 году оплата за освещение составила 1 млн. 97 

тыс. рублей и на покупку энергосберегающих лампочек в количестве 75 штук – 

64 тыс. рублей.  



По заявлениям наших жителей закуплены и установлены через их 

электросчетчики новые фонари уличного освещения в количестве 7 штук. В 

этом году эта работа продолжается. 

В ноябре 2020 года мы получили ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от ГИБДД о 

несоответствии нормам освещенности покрытия проезжей части дорог: а 

именно освещенность должна составлять не менее 8 единиц (ЛК), а у нас в 

среднем 2,5 единицы, т.е. нам поднять уровень освещенности необходимо  

почти в 4 раза (это приобретение дополнительно новых светильников и 

увеличение оплаты соответственно). Мы предложили Крайавтодору взять на их 

баланс освещение автодороги краевого значения по улицам Гагарина, 

Юбилейной и Октябрьской (на что получили отказ). Нам пришлось….. 

В 2020 году администрацией оформлено право собственности на 2 

памятника: В.И.Ленину и Братская могила погибшим в боях с фашистскими 

захватчиками 1942-1943гг., а также оформлен сквер в центре станицы и 

стадион, который был передан на уровень МО Ленинградский район для 

строительства  в последующем на нем малобюджетного спортивного 

комплекса. 

В текущем году предстоит оформление мемориального комплекса и 

монумента солдатам России в станичном парке; а также линейных объектов 

ЖКХ: 7 газопроводов, теплотрассы. 

Сумма расходов на функционирование Муниципального казенного 

учреждения «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района» составила 4млн. 826тыс. рублей. 

Рабочими МКУ производилась обрезка деревьев. Также произведена 

выпиловка аварийных деревьев в станичном парке, до его реконструкции.  

Выполнены работы по очистке канавы и трубы  для прохода поводковых 

вод по ул. Коммунаров для схода воды с подтопляемых придомовых 

территорий. Установлены пожарные датчики одиноко проживающим 

гражданам и гражданам находящимся в ТЖС. В преддверии 9–го мая на 

стадионе МБОУ СОШ № 3 возле братской могилы погибших в боях с 

фашистскими захватчиками 1942-1943гг, установлен новый метало 

профильный забор. Производилась санитарная обработка мест массового 

пребывания людей дезинфицирующими средствами для профилактики 

заражения COVID-19. Отремонтирован переход на пересечении ул. Энгельса 

ул. Северная. Произведена подсыпка грунтом тротуара по ул. Энгельса. В 

течение года в станице производилась побелка деревьев, коллективами 

организаций и ТОС проводились санитарные дни на закреплённых 

территориях. Регулярно производился: ремонт кладок, ремонт уличного 

освещения. В летнее время выкашивалась сорная растительность по территории 

станицы, на центральном стадионе, на станичном кладбище, осуществлялась 

ликвидация стихийных свалок, вывозился бытовой мусор. 

В зимний период своевременно производилась очистка дорог от снега и 

отсыпка песчаной солевой смесью от гололеда. 

Многодетным, малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (О.В.Журавлевой, Е.В.Кривенко, Е.В. Литвиненко и другим) 

администрацией было оказано содействие в заготовке дров.  



Регулярно проводились и проводятся профилактические мероприятия 

среди отдельных категорий граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности в быту.  

По итогам 2019 года квартальный комитет № 2 Заливацкой Елены 

Михайловны занял четвертое место в конкурсе ТОС по Ленинградскому 

району, присуждена премия в размере 150 тыс. руб. (средства были направлены 

на ремонт фонтана). 

Среди ТОС по поселению по итогам 2020 года первое место присвоено 

квартальному комитету № 1 председателем которого является Обламская Зоя 

Михайловна. Конкурсная работа предоставлена на сессию Совета 

муниципального образования Ленинградский район. 

В течении отчетного года несмотря на сложившуюся ситуацию 

связанную с пандемией не остались без внимания жители  юбиляры 80, 85, 90 и 

95 лет, и жители и коллективы избранные на станичную доску почета, для их 

чествования приобретено подарочной продукции на 100 тыс. рублей. 

В течении прошлого года велась работа по подготовке проектной  и 

сметной документации, на ремонт участка тротуара по ул. Юбилейной от ул. 

Октябрьской до ул. Театральной по нечетной стороне, протяженностью 563 

метра, участка тротуара по ул. Гагарина от дома № 63Б до дома № 123 по 

нечетной стороне, ремонт автомобильной дороги по ул. Прифермовской от 

ул.Победы 1,3 км, сумма затрат  на разработку составила 165 тыс. рублей.  

Работы по ремонту вышеуказанных участков планируется осуществить в 

текущем году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского 

края» 

Сейчас ведется работа по подготовке документации на ремонт тротуаров 

по ул. Красной от Юбилейной до Комсомольской, по ул. Заречной от ул. 

Юбилейной до ул. Больничной и по ул. Куйбышева от ул. Заречной до ул. 

Победы. 

На этом  останавливаться не будем, будем продолжать ремонтировать 

тротуары, но постепенно и общими силами. Сегодня есть такая возможность, 

при инициативе граждан выделить б/у плитку, которая осталась после 

демонтажа в парке для перемощения прилегающих тротуаров возле своих 

домовладений. 

Так же в 2020 году начаты работы по разработке дизайн проектов, 

рабочих проектов и сметной документации на благоустройство сквера, 

расположенного по ул. Ленина, 3 то есть в центре. Сегодня пакет документов 

находится в государственной экспертизе. После получения положительного 

заключения будет направлен в МИН ТЭК ЖКХ, для включения в программу 

«Формирование  комфортной городской среды», в рамках которой мы 

планируем осуществить реконструкцию сквера в 2022 году.  

Что касается благоустройства набережной, и капитальный ремонт 

центральной кладки, то собрано более 2800 подписей в поддержку 

реконструкции. Сформирован пакет документов направлен в департамент 

внутренней политики Краснодарского края на конкурс по отбору проектов, по 

программе «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» на 2021 год. 



В текущем году планируется осуществить ремонт водолиний по ул. 

Заречной от ул. Красноармейская (766 метров), по ул. Мира от дома № 63 1 до  

ул. Куйбышева  протяженностью 680 м, с установкой на них 5 гидрантов. 

Подана заявка в МИН ТЭК ЖКХ на выделение из резерва 

Краснодарского края 1 км водопроводной трубы на замену водолинии по ул. 

Прифермовской от ул. Гагарина до ул. Победы, и по улице Энгельса от ул. 

Южной до водонапорной башни на МТМ. 

В социальной сети у администрации созданы страницы в 

ОДНОКЛАСНИКАХ и ИНСТАГРАММ, на которых мы стараемся размещать 

всю информацию о проделанной работе, а также объявления, на темы, 

касающиеся наших жителей.  

Завершая свой доклад хочу поблагодарить руководство района за 

поддержку наших инициатив на местах, за поддержку наших бюджетных 

учреждений, спасибо за новую кровлю на здании МБОУ СОШ № 4. 

Поблагодарить наших руководителей организаций и учреждении, станичников 

за поддержание санитарного порядка на своих территориях, ведь только 

совместными усилиями мы можем сделать станицу краше а жизнь наших 

людей лучше. 

 

(Награждение) 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация председателя Совета депутатов Крыловского  

сельского поселения Ленинградского района о  

деятельности Совета за 2020 год. 
 

Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района является 

представительным органом и осуществляет свою деятельность на непостоянной 

основе, состоит из 20 депутатов, 19 из которых являются  членами депутатского 

объединения «Единая Россия». 

Деятельность Совета за отчетный период осуществлялась в рамках 

федерального и краевого законодательства в соответствии с Уставом 

Крыловского сельского поселения. 

Приоритетным направлением в работе Совета являлось обеспечение 

экономических основ местного самоуправления и создание предпосылок для 

поступательного экономического развития поселения. Здесь имеется в виду не 

только увеличение налогооблагаемой базы бюджета, что немаловажно, но и 

занятость людей, стабильное получение ими доходов. Также рассматривались 

социальные вопросы: это решения утверждающие благоустройство поселения, 

состояние здравоохранения станице. 

В целом работа Совета была направлена на исполнение в полном объёме 

его полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 

учётом необходимости решения конкретных текущих задач. 

За отчетный период проведено 16 сессий Совета, рассмотрены и приняты 

решения по 51вопросу. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов 

осуществлялась  согласно утвержденному годовому плану и с применением  

различных форм работы. 

Деятельность Совета Крыловского сельского поселения проходит в тесном и 

конструктивном сотрудничестве с администрацией Крыловского сельского 

поселения.  

При обсуждении и принятии решений депутаты в первую очередь 

учитывали интересы жителей поселения. 

Наиболее объемными и основополагающими были решения Совета о 

внесении изменений в Устав Крыловского сельского поселения и утверждение 

прогноза социально-экономического развития поселения на 2021 – 2023 годы. 

Глава Крыловского сельского поселения постоянно участвует в работе 

всех сессий, заседаниях комиссий, ровно как и его подчиненные, если их 

присутствие в связи с повесткой дня необходимо. 

В Совете сельского поселения 4 человека – это молодежь, молодые 

депутаты. Молодые избранники большое внимание уделяют воспитанию 

школьников, рабочей молодежи активной жизненной позиции.  

С 29 марта 2020 года и до конца года вся работа и наша жизнь в целом 

переведена на дистанционный режим, в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

новой коронавирусной инфекции (2019 – nCoV). 

Молодые депутаты Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в 2020 году принимали участие, как в политической, так и в социально – 



экономической жизни поселения. Одним из важных направлений деятельности 

молодых депутатов является повышение электоральной активности молодежи, 

ее правовое просвещение. Молодыми депутатами было проведено  много 

мероприятий  разных форм (беседы, круглые столы, встречи, раздача 

информационных буклетов и листовок) на самые различные темы: о здоровом 

образе жизни, о вреде употребления наркотиков и табака; воспитании у 

подрастающего поколения и молодежи чувства патриотизма, 

гражданственности и ответственности, любви к родине и другие. 

Каждый депутат в течении 2020 года поздравлял с различными 

праздниками, закрепленного за ним ветерана Великой Отечественной войны 

или труженика тыла.  

Подводя итоги 2020 года, можно сказать, что большая часть прошедших в 

этом году мероприятий носила социальный характер. Необходимо продолжить 

данную работу, однако при этом четко осознавать важность системного 

подхода в своей работе. 

И в заключении хочется отметить, что цель работы Совета Крыловского 

сельского поселения – рост благосостояния жителей нашего поселения, и от 

того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет 

зависеть успешное выполнение поставленных перед органами местного 

самоуправления задач. Хочу также высказать слова благодарности депутатам 

Совета за их активную, многогранную и полезную работу во благо наших 

избирателей! 

Я предлагаю признать работу главы и администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района за 2020 год удовлетворительной;  

а информацию о работе Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о работе Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2020 год принять к сведению. 

 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 


