
Отчет главы администрации СП " Село Шлиппово" 
об итогах социально-экономического развития сельского 

поселения "Село Шлиппово" в 2015 году и задачах на 2016 год. 
 

Уважаемая Наталья Викторовна,  депутаты сельской Думы,  жители 
нашего поселения! 

 
В прошлом году мы нигде не отступили от принятых социальных 

обязательств, задач которые перед нами ставила представительная власть, 
население.  

Основными направлениями деятельности администрации в 2015 году 
стали: решения социальных вопросов, вопросов благоустройства населенных 
пунктов поселения , обеспечение жизнедеятельности и безопасности жителей. 
При этом работа администрации  проводилась в соответствии с 
законодательством РФ и в объеме полномочий органов местного 
самоуправления, определенных 131-ФЗ и Уставом . 

В начале отчета мы всегда говорим о демографической ситуации, которая 
характеризуется сокращением численности населения. Численность населения 
в отчетном году составила – 1561 человек , сократилось на 36 человек.  За 
отчетный период  родилось 13, умерло 46 человека. В сравнении с 2014 годом 
рождаемость увеличилась  на 6 детей,  смертность - на 3 человека. На 
территории СП 33 населенных пункта. Население в основном проживает в 
следующих населенных пунктах: с.Шлиппово – 469 жителей, с.Новосельский – 
248, д.Тросна – 154, д.Клевенево – 178, д.Володино- 126, с.Уруга- 123. 

Личных подсобных хозяйств – 637, в них содержится 28 гол. КРС, 76 
свиней, 128 гол. овец, 65 коз, 1 лошадь, 85 кроликов, 3320 гол. птицы и 152 
семьи пчел. Численность животных и птицы по сравнению с 2014 годом в ЛПХ 
увеличилось.   

Говоря о занятости населения в 2015 г. всего трудоспособного населения 
на территории поселения 827  чел., из них безработных – 124 чел. 

*** 
Сегодня в сельском поселении – 2 школы ( Шлипповская средняя и 

(Немерзская основная) , детская дошкольная группа «Ягодка», Шлипповская 
участковая больница,  3 ФАПа, 3 отделения почтовой связи, Дом культуры в 
с.Шлиппово и 2 сельских клуба, модельная библиотека в с.Шлиппово и 3 
сельские библиотеки, спортивный зал, ПЧ- 67 .   На территории  в 
д.Азарьево располагается Автономное некоммерческая организация «Зеленый 
Гай», площадь территории 15,08га, занимается развитием спортивного 
рыболовства и охоты. На территории СП действует песчаный карьер в 
д.Ионино площадью 30000 кв.м. 



В с.Никитино находится Храм святителя Николая Чудотворца. 4 октября 
2015 года  прошло значимое событие в жизни жителей всего Сухиничского 
района и Русской Православной Церкви - Великое  освящение храма в честь 
святителя Николая архиепископа Мирлекийского. Освящение Храма провел   
епископ  Козельский и Людиновский Никита. Накануне предстоящих 
торжеств для колокольни храма привезли пять колоколов, самый большой из 
них - благовест - весит 200 кг. Они были отлиты на одном из воронежских 
заводов на народные пожертвования. Второго сентября колокола установили 
перед входом в храм и при большом стечении народа, в торжественной 
обстановке состоялось их освящение. Его совершил Преосвященнейший 
Никита, епископ Козельский и Людиновский. 

*** 
Анализируя исполнения бюджета за отчетный период доходы бюджета 

сельского поселения исполнены в целом на сумму  3833,8 тыс. руб. или  
94,74% к уточненному плану на год, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы поступили в сумме  1136,4 тыс. руб., или  84,22% к уточненному плану.   
Основную долю поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов составляют поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 
103,4 тыс.руб, а также  налог совокупный доход – 42,4 тыс.руб, налоги на 
имущество ( земельный налог и налог на имущество физ. лиц) 553,3тыс.руб, 
госпошлина 2,8тыс.руб, доходы от использования имущества (арендные 
платежи) – 76,2 тыс.руб., доходы от оказания платных услуг 185,2 тыс.руб, 
доходы от продажи материальных активов  170,0тыс.руб., прочие налоговые и 
неналоговые доходы 3,0 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления 2697,4 тыс.руб из них: 
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности  1356,8  тыс.руб 
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета 82,2  тыс. руб 
- получено межбюджетных трансфертов на сумму  1258,3 тыс. руб.    
Расходы бюджета сельского поселения в целом составили 4192,1 тыс. 

руб, из которых расходы на общегосударственные вопросы составили 1766,6 
тыс.руб, на осуществление первичного воинского учета 82,2 тыс.руб, 
обеспечение пожарной безопасности 0,5 тыс.руб, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию 51,4тыс.руб, жилищное хозяйство 7,6 
тыс.руб,  благоустройство – 1638,8 тыс.руб, из них уличное освещение 262,2 
тыс.руб.,  прочее благоустройство- 1376,6 тыс.руб,  социальная политика 67,6 
тыс,руб, спорт 577,1 тыс.руб.  

*** 
Бюджетная политика  ориентирована на создание условий динамичного 

развития экономики и обеспечения социальной стабильности в поселении.  



Основным землепользователем в поселении является ООО «Рефлекс-
Агро». Хозяйство арендует 11403 га земли, в том числе пашни 9877га. 
Направление деятельности- мясное животноводство. В настоящее врем в нем 
насчитывается   5543 голов скота, обслуживает его  83  человека. 
Задолженности по налогам всех видов  нет. 

На территории поселения продолжается работа по инвентаризации 
земельных участков в целях вовлечения к налогообложению 
незарегистрированных земельных участков и постановки на налоговый учет 
объектов недвижимости.  

В 2015 году проведено 17 плановых проверок по муниципальному 
земельному контролю с целью контроля за соблюдением обязательных 
требований земельного законодательства.  

На территории поселения  протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 42,8 км, районного значения 50 км. 
 На территории поселения работает СПКК «Надежда». Возглавляет 
кооператив Азарова Л.В . Всего членов - 48 человек. В 2015 году было выдано 
14 займов на суму 396000 рублей для неотложных нужд.  Задолженности по 
погашению кредита нет. 

1 фермерское хозяйство. Глава фермерского хозяйства Гром А.М. В 
аренде 2 га земли. Основное направление деятельности- овощеводство. 

Торговля:   ООО «Родник» - 5 магазинов, магазин ИП Кондрашкина Т.А., 
магазин ИП  Шуняев И.А., 1 магазин ИП Астахова Г.Г.- промышленные 
товары. 

На территории действуют 3 отделения почтовой связи Шлиппово, 
Володино, Уруга. Подписка на издания : центральные 300, областные 26, 
районные 280, журналы 76. 

Услуги образования населению предоставляют  2 школы - Шлипповская 
средняя школа- 76 учащийся (в 2015 году было выпускников 4 человека, 
поступили в ВУЗы - 3,  1 учащаяся - в колледж) и  Немёрзская основная школа- 
17 учащихся ( выпускников - два, поступили в колледж) .  

На базе Шлипповской средней школы  работает дошкольная группа 
«Ягодка». Ее посещают  12 детей.  

 Услуги здравоохранения оказывают  Шлипповская участковая больница 
(всего койко-мест- 3,  сестринского ухода - 6, ) и 3 ФАПА.  

 Услуги культуры предоставляют 4 библиотеки,  Дом культуры в 
с.Шлиппово и 2 сельских клуба в с.Уруга и с.Новосельский, В этих 
учреждениях культуры проводится большое количество праздничных 
мероприятий, посвященных Новому году, Международному женскому Дню 8 
марта, Празднованию Дня территории СП «Село Шлиппово», Дню Пожилых 
людей, Дню матери и т.д, организовано много конкурсов, работают кружки.  



 В рамках празднования 70-летия Победы администрацией района и 
отделом культуры МР «Сухиничский район»  был организован фестиваль-
конкурс «Родной земли широкие просторы», в котором  приняли участие все 
сельские и городские поселения района. Такой фестиваль стал традицией и в 
2015 году он проводился в четвертый раз. Фестиваль-конкурс включил в себя 
три номинации. Работники культуры сельского поселения  «Село Шлиппово» 
по результатам конкурса заняли первое место по итогам трех номинаций, 
разделив это место с сельским поселением «Деревня Соболевка».  

15 декабря 2015 года, состоялось торжественное открытие  рабочего 
места филиала МФЦ в с. Шлиппово в сельской модельной библиотеке, которое  
предоставляет 61 услугу разных ведомств и служб. С открытием такого 
рабочего места значительной части населения  предоставляется возможность 
получать целый ряд услуг, не выезжая с территории . Воспользоваться 
услугами  смогут и жители близлежащих сельских поселений: «Село Дабужа» и 
«Деревня Соболевка» - вместе это более двух с половиной тысяч человек.    Это 
очередное хорошее решение положительным образом повлияет на качество 
жизни на селе. МФЦ с.Шлиппово принимает заявителей с понедельника по 
субботу с 12.00 до 18.00. 

На территории поселения действует пожарная часть № 67 , в ее составе 11 
человек, начальник ПЧ  Азаров В.П. Круглосуточное дежурство по сменам  
несут 8 человек.  За отчетный период было 57 выездов, в тот числе на пожары- 
2,  пал травы – 43, горение мусора – 3, помощь населению- 8, ДТП- 1.  
Проведено 2 месячника пожарной безопасности. В этот период проводилась 
профилактическая работа с населением по предупреждению пожаров. ПЧ-67 
контролирует пожарную безопасность всех близ лежащих населённых пунктов.  
Прилегающая к ПЧ № 67 территория благоустроена, площадь благоухает 
цветами, на территории чистота и порядок.  

*** 
В отчетном году  было  организовано и проведено много различных 

спортивных мероприятий.  Одним из первых  стал районный турнир по мини-
футболу на кубок главы администрации района Он состоялся 5 января 2015 
года в  спортивном зале с.Шлиппово . На футбольные соревнования приехало 
семь команд, причём четыре из них – сельские: три из Шлиппова («SLC», 
«Новоселье» и «Товарищи») и одна из Стрельны и три городских.  В финале 
«сошлись» команды «Динамо» и «Товарищи». Победителями и обладателями 
кубка главы стали футболисты «Динамо».  

В зимний период по выходным дням  проводились турниры: по шашкам , 
шахматам, первенство поселения по стрельбе из малокалиберной винтовки, 
личное первенство по  бильярду. 

22 февраля 2015 года  в тире  Шлипповской  средней  школы  прошли  
соревнования по личному первенству по стрельбе из малокалиберной винтовки.  



Это ежегодное, ставшее уже традиционным  спортивное  мероприятие  
посвящено Дню Защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие все 
желающие. По результатам проведенной стрельбы и набранным очкам 
определились победители: Симачков  В. М. из д.Тросна– 1 место, Выходцев 
А.В.  д.Клевенево- 2 место, Ермаченков А.Н. из с.Шлиппово– 3 место. Они 
были награждены Грамотами администрации СП «Село Шлиппово» и  
денежными премиями.   

 В течение февраля 2015 года в здании администрации проходили 
спортивные соревнования по русским шашкам, шашки-поддавки и шахматам. В 
соревнованиях приняли участие пенсионеры, представители работающего  
населения, студенты, учащиеся Шлипповской и Немерзской школ. Всего 
участников 29 человек. Было много сыграно много партий. Победителями в 
соревнованиях по шашкам стали:  Маташнева Татьяна - студентка, Блинов 
Сергей Михайлович, Маташнев Артем – учащийся Шлипповской средней 
школы. Среди школьников победителем стал учащийся Шлипповской  школы 
Герасимов Юрий. Победителями в соревнованиях по шахматам стали: 
Герасимов Юрий, Герасимов Владимир Михайлович, Матчинов Владимир 
Сергеевич. Призеры получили грамоты и денежные призы. 

Были проведены третьи соревнования по подледному лову, которые 
состоялись в 7 марта 2015 года на пруду в д.Клевенево.  Это ежегодное, 
ставшее уже традиционным  массовое мероприятие призвано возродить 
интерес людей к таким традиционным занятиям, как охота и рыбалка, 
популяризировать здоровый образ жизни.  Соревнования собрали рыбаков  из 
нескольких  населенных пунктов сельского поселения. Участниками зимней 
рыбалки стали пенсионеры,  жители трудоспособного возраста и  школьники, 
всего участников  19 человек.  Собралось большое количество болельщиков. 
Мастера-рыболовы соревновались  три часа.   В личном первенстве  победил  
Игорь Иванович Гамаюнов из села Новосельский , 2 место занял  Сергей 
Александрович Юдин из села Шлиппово , 3 место - Андрей Валентинович 
Руденко из д.Тросна . Победители были награждены Почетными грамотами 
администрации СП «Село Шлиппово», получили кубки победителей и 
денежные премии.  Юные участники соревнований были награждены 
Почетными грамотами, сувенирами и поощрены  сладкими призами. 
Завершились очередные соревнования  рыболовов отведыванием отменной ухи, 
приготовленной для всех участников и болельщиков  организаторами 
соревнований. Все присутствующие получили  хороший заряд адреналина, 
которого хватило на продолжительное время. 

В восьмой раз подряд наша команда заняла 1 место в районных сельских 
летних спортивных играх, команда была сформирована из 43 спортсменов 
нашего поселения.  По итогам игр была сформирована команда для участия в 



областных  летних сельских спортивных играх, которые проходили в г.Киров 
Калужской области.  В сборной района  в различных спортивных видах 
приняло участие  более 20 наших спортсменов. Они внесли большой вклад в 
победу сборной района.  

С 4 по 6 сентября в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета прошли Всероссийские соревнования по 
традиционным для России (национальным) видам спорта среди сельского 
населения. В соревнованиях по перетягиванию каната приняли участие 13 
команд. Честь Калужской области защищала сборная канатчиков Сухиничского 
района. В состав команды вошли спортсмены – жители нашего сельского 
поселения : Александр Клевков, Сергей Белобородов из села Шлиппово, 
Максим Бурулев из села Новосельский, Владимир Филин из с.Уруга. 
Комплекты наград разыгрывались в двух весовых категориях до 720 
килограммов и свыше 720. Первые места в обеих группах остались за командой 
Республики Дагестан. В категории свыше 720 килограммов команда 
Сухиничского  района по праву заняла не менее почетное – второе место. В 
этой же категории третий результат показали канатчики Республики 
Татарстанан. 

 Ежегодно на турнир по мини-футболу в честь воина – 
интернационалиста Владимира Родичкина  в спортивном зале с.Шлиппово 
собираются спортсмены-патриоты, чтобы таким образом отдать дань глубокого 
уважения и почтения его подвигу. Юбилейный, 25-й, турнир в декабре 2015 
года собрал 6 команд: представителей соседнего Мещовского района – команду 
«Мещовск», две Шлипповские команды: «Шлиппово» и «SLC», а также 
«Динамо» (МО МВД Сухиничский»), «Марсель» (футболисты микрорайонов 
Узловые и Автозавод) и команду микрорайона Угольные.   За многие годы 
турнир «накопил» свои традиции. Ещё одно важное событие в его историю 
было записано в этот день - это было первое мероприятие, в котором в 
официальном статусе главы администрации МР «Сухиничский район» принял 
участие Александр Степанович Колесников.   Игроки соревновались в двух 
группах. По количеству забитых голов в поединке за третье место встретились 
«SLC» и «Динамо». За право стать победителем турнира и обладателем кубка 
соревновались команды «Шлиппово» и «Мещовск». Символично, что в этот 
юбилейный турнир кубок остался (впервые!) на земле В.Д. Родичкина: команда 
«Шлиппово» одержала в финале уверенную победу.  

*** 
 Социальную помощь на дому получают 16 человек, субсидий на 
приобретение льготных дров получили  85 человек,  газовых баллонов - 51 
человек.  

*** 



В отчетном году , учитывая вносимые изменения в нормативные 
документы, были приняты новые правила по благоустройству Решением  
сельской Думы № 244 от 08.06.2015г «Об утверждении Правил  
благоустройства и содержания  территорий СП «Село Шлиппово»  , действует 
принятая ранее  муниципальная  программа  «Благоустройство территории   СП 
«Село Шлиппово»  на 2014 – 2019годы». 

 В 2015 году  большая работа проводилась по  повышению уровня 
благоустройства поселения. С начала 2015 года проведено   50   мероприятий, 
акций и  субботников по  наведению порядка и улучшению санитарного  
состояния,  особое внимание уделяется санитарным пятницам, на которых 
выполняются  работы по благоустройству   мест общественного пользования, 
братских  захоронений  в с.Новосельский и  с.Уруга, кладбищ   и дорог в 
населенных пунктах,   вывезено с дорог и территории поселения   11 куб. метра  
мусора, ликвидировано  5    навалов мусора. 
           В зимний период года постоянно  проводилась  очистка  дорог  от снега , 
в  весенний  период   и  в течении лета по мере необходимости -  грейдерование  
грунтовых  дорог.  
         Произведен  текущий ремонт дороги  в с.Шлиппово 150м ,  250 м в 
с.Уруга , 400 м в д.Тросна, ремонт переходного мостика в д.Володино. 
Заменены водопроводные трубы  на территории Шлипповской средней школы. 

Произведено благоустройство территории возле Храма в с.Никитино, 
асфальтирована площадь перед  Храмом, и дорожка вокруг Храма, установлен 
бордюрный камень, установлены лавочки, разбиты цветники. 

 В прошедшем  сезоне  населением сельского поселения было  посажено        
около 400 деревьев  и кустарников,  произведена выпиловка     42  аварийных 
деревьев, в т.ч.  на братском захоронении в с.Новосельский.  
 В ходе реализации мероприятий по подготовке к 70-летию Победы в ВОВ 
1941-1945гг  было произведено благоустройство   воинских захоронений в 
с.Уруга. В с.Новосельский  , жителями села, учащимися Немерзской основной 
школы на территории воинского захоронения была посажена еловая аллея.    

Проведена сплошная выпиловка деревьев и кустарников  дороги 
областного значения в д.Тросна, выполнен ремонт    38     фасадов зданий и 
домов (покраска  или обивка  сайдингом), произведен ремонт и замена уличных 
фонарей в с.Шлиппово, д.Клевенево, д.Тросна, с.Уруга ( 7 штук). 

Произведена работа по уборке кладбища в с.Уруга.  
Произведен ремонт колодца в д.Плющаны на сумму 8,5 тыс.руб 

 Проведены конкурсы по благоустройству среди населения  «Самое  
благоустроенное домовладение», «Лучший многоквартирный жилой дом», 
«Самая благоустроенная территория»    



 Самым благоустроенным домовладением в 2015 году признано 
домовладение Масленникова А.Б., «Лучшим МКД» признан дом № 3 село 
Шлиппово – председатель ТСЖ Астахова М.А.. В номинации «Самая 
благоустроенная территория» победила Шлипповская участковая больница. 

На праздновании Дня территории СП «Село Шлиппово» все победители 
были награждены Грамотами и денежными призами. 

 *** 
Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей 

страны. В сельском поселении «Село Шлиппово», как и во всех уголках нашей 
родины по особенному, с большим размахом была отмечена знаменательная 
дата – 70 лет со Дня Победы советских войск над фашизмом. В преддверии 
празднования Дня Победы прошли торжественные мероприятия по вручению 
Юбилейных Медалей «70-Лет Победы» участнику ВОВ Никишину Н.А., 
труженикам тыла – их на территории 45 человек, малолетним узникам – 7 
человек. В Шлипповском Доме культуры прошел праздничный концерт с 
награждением тружеников тыла. 

9 мая с особым торжеством были проведены митинги на братских 
захоронениях в с.Новосельский и с.Уруга. Приехало много гостей из разных 
областей нашей страны. После торжественных  митингов  звучала музыка, пели 
песни,  полевая кухня, которая организовала предприниматель Сейнер А.Н.,  
угощала всех собравшихся кашей, чаем и сладостями. 

 
*** 

В 2015 году состоялось 6 (шесть) заседаний административной комиссии  
при администрации сельского поселения «Село Шлиппово». 

За указанный период поступило на рассмотрение 7 материалов об 
административной ответственности. Вынесено 2 предупреждения и  назначено 
наказание в виде административного штрафа  на сумму 7000  рублей. 

*** 
За  2015 год в целях реализации прав граждан на предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма проделана определенная работа по вопросам учета и постановки на 
очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего в 
списках очередности на улучшение жилищных условий стоит   5 молодых 
семей. Было выдано жилье 2 семьям. В соответствии с Жилищным Кодексом 
РФ, а также  Законом Калужской области «О  реализации прав граждан на 
предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма»  ведется порядок учета граждан нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 



        В целях повышения  оказания коммунальных услуг  совместно с ООО 
«Сухиничское ЖКХ» проводилась работа по взысканию задолженности за 
неуплату коммунальных услуг. Но задолженность остается большой. 
Задолженность населения по оплате за жилые помещения в ООО «СЖКХ» 
составляет около 300тыс.руб, задолженность по оплате за водоснабжение  
д.Володино – 112 тыс.руб,  д.Клевенево – 60,7 тыс.руб, задолженность по 
оплате за канализацию  в с.Шлиппово, с.Новосельский и д.Клевенево 
составляет 206,4 тыс.руб. 

В 2015году  в администрацию СП "Село Шлиппово" поступило 4 письма 
и 24 обращения граждан по различным вопросам, что составляет 60% к 
прошлому году. Анализируя обращения граждан поступивших в 
администрацию СП "Село Шлиппово" прослеживается тенденция к снижению 
обращений количества повторных обращений. Наибольшее количество 
обращений, составили вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда,  
благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, уличного освещения, 
работа  водоснабжения, выпиловка аварийных деревьев, газификации 
населенных пунктов. В отчетном году практически газифицированы два дома в 
с.Шлиппово дом 17 и дом 18.  
 

*** 
В сентябре 2015 года состоялись главные выборы Калужской области : 

выборы Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного 
собрания Калужской области , депутатов представительных органом местного 
самоуправления. Администрацией сельского поселения была проведена 
большая предвыборная кампания. На территории поселения работают 4 УИК, 
на всех избирательных участках выборы прошли успешно, без жалоб и 
замечаний. 

Избирателями был избран новый состав Сельской Думы сельского 
поселения «Село Шлиппово» 3-го созыва (десять депутатов). На первом 
заседании Сельской Думы открытым голосованием Депутаты единогласно 
выбрали из своего состава Главу Сельского поселения «Село Шлиппово» 
Триандафилиди Христофора Ивановича.  

За 2015 год проведено 14 заседаний Сельской Думы СП «Село 
Шлиппово». Рассмотрено и принято 65  нормативных документов, касающихся 
жизнедеятельности сельского поселения, рассмотрено 5 протестов, 9 
представлений (запросов) прокурора  Сухиничского района.  

24 октября 2015 года в рамках проекта «Электронная деревня» в 
помещении администрации установлен интернет-киоск  для осуществления 
населением банковских услуг посредством интернет - технологий . Здесь  
можно получить доступ  к услугам Сбербанка и осуществить различные 
банковские операции: оплатить услуги ЖКХ, интернет, сотовую связь, 



совершить платеж по кредиту и кредитной карте, совершить перевод между 
своими счетами, картами или вкладами, перевести средства на счета клиентов 
Сбербанка и других банков.   

Администрацией СП в отчетном году было принято 91 постановление и 
23 распоряжения по различным вопросам деятельности местного 
самоуправления. 
 

ЗАДАЧИ на 2016 год 
1. Организация и проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в июле-августе 2016 года. 
2. Организация и проведение выборов в Государственную Думу Российской 

Федерации в сентябре 2016 года. 
3. Продолжить работу  по  благоустройству  территорий населенных 

пунктов сельского поселения «Село Шлиппово». 
4. Активизировать работу по газификации населенных пунктов д.Володино, 

д.Ионино, д.Азарьево, д.Глухая, с.Уруга, д.Горки, д.Александровка, 
д.Слизнево.  

 
В заключении хотел бы отметить и поблагодарить  администрацию 

района, в лице главы администрации, заместителей, депутатов Сельской Думы 
СП «Село Шлиппово», всех жителей поселения. Ваше понимание и Ваша 
поддержка способствовали сохранению стабильности социально-
экономического развития нашего поселения.  

Вместе нам удалось сделать наше поселение чище и красивее. У 
администрации СП «Село Шлиппово»  огромное поле деятельности и 
множество задач, которые требуют решения. 

Верю, что общими усилиями, совместной и слаженной работой, 
поставленные перед нами задачи на 2016 год будут выполнены. 

 
Спасибо за внимание. 


