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В соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» представляю Вашему вниманию
ежегодный отчет о работе администрации Шарангского муниципального района за
2015 год.
По уровню социально-экономического развития Шарангский муниципальный
район относится к группе территорий со средним уровнем развития. По итогам 9
месяцев 2015 года район занял 26 место среди всех территорий области (2012 – 2013
годы -26 место, за 2014 год - 21).
Экономика района
деревообрабатывающей,

предприятиями сельского хозяйства,
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Объем отгруженной продукции, работ, услуг по полному кругу предприятий и
организаций за 2015 год составил 619 млн.руб., рост к прошлому году – 125 млн.руб.
(24%) (рис.1).
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В валовом объеме материального производства промышленная отрасль занимает
41,9 %, сельское хозяйство – 30% (рис.2).
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Наибольший удельный вес в промышленном производстве занимает пищевая
промышленность – 42%(рис.4).
Наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции обрабатывающей
отрасли имеет хлебокомбинат – 25%, ООО «Партнер» - 18,8%, ООО «Кедр» - 18% и
ОАО «Маслодел» - 16,7% .
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В 2015 году проведена большая работа в области инвестиционной политики во
всех отраслях производства. Объем инвестиций составил 274 млн.руб., что выше 2014
года на 2,3% (рис.5).
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Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения– 22 тыс.985
руб., рост к 2014 году 3,8% (рис.6).
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Одним из важнейших показателей уровня жизни населения остается заработная
плата и своевременность ее получения. По району среднемесячная зарплата за 2015
год составила 17 тыс.293 рублей, на 1тыс.189 рублей или на 7% выше 2014 года. По
крупным и средним предприятиям средняя заработная плата за 2015 год – 16 тыс. 869
руб., выше 2013 года на 3,8%. (рис.7).
Прожиточный минимум по району в среднем на душу населения за 2015 год
составил 6 тыс.154 руб. Соотношение средней заработной платы и прожиточного
минимума для трудоспособного населения составило 2,6.
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Розничный товарооборот в целом по району в действующих ценах составил 1
млрд. 116 млн.руб., по сравнению с 2014 годом увеличился на 12 % (рис.9). В среднем
каждый житель приобрел товаров на сумму 93 тыс.595 руб. или на 11 тыс. 429 руб.
больше прошлого года. В общем товарообороте района 40% занимает торговля
потребительского общества.
Основными задачами в развитии потребительского рынка администрация района
считает: сохранение отлаженной работы с нормальной, здоровой конкуренцией;
увеличение количества ассортимента и улучшение качества товара; повышение
качества обслуживания населения.
Состояние развития малого и среднего бизнеса в районе можно обозначить как
достаточно устойчивое.
Отраслевая структура малого и среднего бизнеса района включает практически
все виды экономической деятельности.
В
районе
осуществляют
деятельность
357
субъектов
малого
предпринимательства, включая 260 индивидуальных предпринимателей. В этой сфере
работает более 2000 человек.
От субъектов малого предпринимательства за 2015 год поступило в местный
бюджет налоговых платежей 36,8 млн. рублей, увеличение составило 22 % к уровню
2014 года (или более 50 % налоговых поступлений в бюджет района). Наиболее
крупными источниками налоговых поступлений среди субъектов малого
предпринимательства в промышленности являются: Общества «Кедр», «Партнер»,
«Ника», индивидуальные предприниматели Синцов Валентин Валентинович, Ермолин
Сергей Иванович, Лежнин Владимир Степанович. В сфере торговли: Шарангское
райпо, общества «Общепит, Славянка, «Реал», «Колизей». В сельском хозяйстве
общества «Возрождение», «АПК «Поздеево», «Новый век», СПК «Преображение».
На территории района сегодня функционирует 114 торговых точек, ярмарка
временного характера, 10 точек общественного питания.
В 2015 году открылись 6 магазинов и салон маникюра.
В 2015 году субъектам малого предпринимательства была оказана финансовая
поддержка за счет конкурса муниципальных программ в размере 3 млн.955 тыс.руб.
Получателями
поддержки
являются
начинающие
субъекты
малого
предпринимательства реального сектора экономики.
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За 2015 год уровень регистрируемой безработицы составил 0,31сотая%, что в два
раза ниже среднего процента по области.
Основные задачи на 2016 год:
- создание новых производств в реальном секторе экономики и сфере услуг
- реконструкция и модернизация существующих производств
- повышение производительности и эффективности труда
- увеличение объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой
продукции;
- рост заработной платы;
- расширение рынков сбыта продукции;
- привлечение инвесторов.
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В 2015 году в консолидированный бюджет района поступило доходов 533 млн.
рублей или 99% к уточненному годовому плану. Темп роста доходов к 2014 году
составил 104% (слайд 1).
К факту 2014 года собственные доходы поступили с ростом 49%. Это объясняется
увеличением норматива зачисления налога на доходы физических лиц.
Расходы консолидированного бюджета в 2015 году при уточненном годовом
плане 547 млн. рублей профинансированы в сумме 518 млн. рублей или 95% к плану.
Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 15 млн. рублей.
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Расходы на отрасли социальной сферы составили 346 млн. рублей (67% всех
расходов консолидированного бюджета).
Основные задачи на 2016 год.
1.
Взаимодействие с администраторами доходов бюджета с целью
обеспечения поступления налоговых и неналоговых доходов в запланированном
объеме 101 млн. рублей.
2.
Полное и своевременное исполнение действующих расходных
обязательств, в первую очередь перед работниками бюджетной сферы.
3.
Усиление финансового контроля в части оценки эффективности
использования бюджетных средств.
ОБРАЗОВАНИЕ
На сегодняшний день система образования района – одна из ключевых в
социальной сфере Шарангского муниципального района, определяющая будущее его
развития.
Система образования Шарангского муниципального района на 1 января 2015 года
включает в себя 26 образовательных учреждений:
 3 средние общеобразовательные школы,
 6 основных общеобразовательных школ,
 15 дошкольных образовательных учреждений (в 2014г – 16 детских садов),
 2 учреждения дополнительного образования детей: Шарангский дом детского
творчества и Детско-юношеская спортивная школа.
В школах обучаются 1124 учащихся, из них 480 - ученики начальных школ.
Детские сады посещают 730 воспитанников.
В учреждениях дополнительного образования занимаются 872 ребенка.
В течение 2015 года образовательный процесс осуществляли 267 работников (из
них - 129 учителей, 58 воспитателей, 16 педагогов дополнительного образования).
В отчетном году в образовательные учреждения Шарангского района принято на
работу 4 молодых педагога.
Педагогические работники всей системы образования в возрасте до 35 лет
составляют 33 % (76 человек).
В
целях
обеспечения
муниципальной
системы
образования
высококвалифицированными кадрами большое внимание уделяется следующим
вопросам:
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 повышению уровня образования педагогических работников. Высшее
профессиональное образование имеют 82 % педагогов;
 повышению квалификации педагогов.
Квалификационные категории педагогов
Общее
В том числе
количество
аттестованных
Высшая
Первая категория
педагогов
категория %
%
%
2014
2015г.
2014г.
2015г.
2014г.
2015г.
г.
87
92,3
13
16,6
67,7
75
В 2015 году средняя заработная плата педагогов Шарангского района составила –
24 тыс.759 рублей.
Все образовательные учреждения имеют лицензии. Все школы прошли процедуру
аккредитации и обеспечены бесплатными учебниками в полном объеме.
Одним из важнейших показателей качества образования служат результаты
государственной итоговой аттестации учащихся.
К государственной итоговой аттестации в 2015 году допущены все выпускники 9,
11 классов.
Средний бал, полученный за экзамены по основным предметам.
Район
Уренский
Ветлужский
Шахунский
Тонкинский
Шарангский
Кр.Баковский
Тоншаевский
Нижегородская
область

Русский язык

Математика
(база)

Математика
(профиль)

65.21
69.31
65.03
70.94
72.45
69,67
64,47

3,55
3.67
3,99
4.30
4.33
4,07
4,10

47,27
39,20
45,69
54.72
55.53
45,69
52,66

68.37

3,93

46,51

Ввсе выпускники преодолели минимальный порог баллов, установленный
Рособрнадзором и получили аттестаты.
В 2015 году в Шарангской средней школе выпускники получили 6 золотых
медалей «За особые успехи в учении».
Контингент студентов филиала Шахунского агропромышленного техникума
составляет 212 человек. Обучение проводится по следующим профессиям:
 Мастер сельскохозяйственного производства
 Повар, кондитер
 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
 Технолог продукции общественного питания (заочное отделение).
Кроме того, техникум занимается подготовкой водителей категории «В», «С»,
трактористов, продавцов, поваров и пчеловодов.
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Задачи, которые предстоит решать в 2016 году:
1. Повышение эффективности управления системой образования.
2.
Обеспечение своевременного замещения педагогических вакансий
квалифицированными кадрами.
3.
Увеличение доли педагогических работников с высшей категорией до 16%.
4.
Вовлечение 100% школьников, стоящих на внутришкольных учѐтах, в
систему дополнительного образования.
5.
Участие в Федеральной программе «Доступная среда» двух дошкольных
образовательных учреждений.
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ района представлено стационаром на 78 коек,
поликлиникой на 250 посещений, 17 ФАП
Всего в здравоохранении работают 224 человека, из них:
Врачей – 24 чел.
Средний медицинский персонал – 111 чел.
Как и в прошлом году остается проблема с кадрами – необходимы врачи:
терапевт, врач клиноко-диагностической лаборатории, врач-рентгенолог, окулист,
участковый педиатр и средний медицинский персонал, в том числе фельдшера ФАПов.
КУЛЬТУРА
В ведомстве отдела культуры Администрации Шарангского района находится 4
муниципальных учреждения культуры и 1 учреждение дополнительного образования детей

Количество мероприятий всех форм в 2015 году составило 4 тыс. 453 с охватом
аудитории 177 тыс. 228 человек. В 2014 году было проведено 4 тыс. 461 мероприятие,
с количеством посетителей 176 984 человека.
По итогам года всеми учреждениями культуры был получен доход в размере 2
млн.733 тыс. рублей, в 2014 году эта сумма составила - 2 млн. 520 тыс. рублей.
Прибавка составила 212 тыс. рубль.
Средняя зарплата по отрасли составила 15 508 рублей.
Основными задачами для учреждений культуры на 2016 год являются:
- открытие Музея крестьянского труда на базе Б.Устинского сельского дома
культуры;
- проведение конкурса профессионального мастерства среди сельских клубных
работников района
- организация и проведение 25-летнего юбилея ДК
- получение хореографическим коллективом «Акцент» звания «образцовый».
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий нашего района за
2015 год в отрасли животноводства следующие:

8

Всего произведено молока 4201 т. Товарность молока составила 90 %. Больше
всех произведено молока в обществе «Новый век» - 1 тыс.364 т.
На 22% увеличили производство молока в обществе «АПК «Поздеево» - 1 331 т.
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Надой на одну корову в целом по району составил 3 тыс. 872 кг.
Наивысшей молочной продуктивности добились общество «Новый век» - 5
тыс.612 кг, общество «Возрождение» - 4 тыс.523 кг.
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Реализовано на убой скота всего 718 тонн, в том числе 315 тонн – КРС и 403
тонны – свинины, представленные 1 хозяйством СПК «Преображение». Львиную долю
в реализации КРС занимает общество «АПК «Поздеево» - 97 тонн.
Набирает обороты мясное скотоводство. Поголовье КРС этого направления
достигло до 315 голов, в том числе 198 голов в «Преображение».
Улучшаются условия содержания животных. В 2015 году в общество «АПК
«Поздеево» проведена реконструкция двора по откорму крупного рогатого скота.
Планы на 2016 год.
1.
Запустить цех по переработке мяса с изготовлением колбасных изделий,
полуфабрикатов и деликатесов.
2.
Запустить два проекта по разведению мясных специализированных пород
скота: в Старой Рудке – общество «Союз» и в р.п. Шаранга –Крестьянско-фермерское
хозяйство «Бахтин А.М.».
3.
Молочное производство: достигнуть показателей надоев молока 4000 кг/
гол. в целом по району. Увеличить валовое производство молока, сохранить поголовье
маточного стада.
4.
Молочная переработка: приобрести аппарат розлива молока в пластиковую
бутылку.
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5.
Льноводство: увеличить площадь под льном - долгунцом. Обеспечить
льнотрестой работу одного льнозавода. Запустить один завод для производства
льноволокна.
6.
Обеспечить получение грантов начинающих фермеров в 2016 году, не
менее двух.
7.
Ввод в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
8.
Оформление и продажа невостребованных земель сельхозназначения
эффективным собстенникам.
ОКС
В соответствии с утвержденным планами, программами выполнены работы по
строительству, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, по ремонту
зданий, объектов коммунального хозяйства, по благоустройству территории
населенных пунктов района.

В рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 20152017 годы произведен капитальный ремонт зданий Шарангской средней школы.
Освоено средств на сумму 24 млн.710 тыс.руб, в том числе средства областного
бюджета - 21 млн.руб.
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По программе «Переселение из ветхого и аварийного фонда» завершено
строительство 16 домов /42 квартиры на сумму 57 млн. 900 тыс.руб . Общая площадь
введенного жилья 1 600кв.м.

Выполнены строительно - монтажные работы на общую сумму 1 млн.700
тыс.руб.
В очередной раз район участвовал в реализации Пилотного проекта по
поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях на территории
Нижегородской области. В рамках этой Программы освоено 5 млн.руб.

За счет средств местного бюджета построено 1тыс.285 кв.м тротуаров в
р.п.Шаранга. Освоено средств на сумму 2 млн.658 тыс.руб.

Произведен ремонт автомобильных дорог улиц поселка на площади 9 тыс.088
кв.м. на сумму 5 млн. 863 тыс.руб.
В соответствии с планами по благоустройству выполнены работы по освещению
улиц. Построено уличное освещение по ул. Производственная, протяженностью 1 км,
установлено 34 светильника. Всего на данные виды работ выделено 1 млн.544
тыс.руб.
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Появилась новая архитектурная форма на перекрестке улиц Советская и
Парковая «Девочка с книгой». На средства местного бюджета выполнено
благоустройство территории. Хочу сказать спасибо общесту «Кедр», которым оказана
большая спонсорская помощь в создании данной композиции.

В микрорайоне «Молодежный» установлены элементы мемориального комплекса
землякам-героям Великой Отечественной войны «Пушка и Зенитка», «Легкий танк».
Спонсором выступил Бахтин А.М., которому также выражаю большую благодарность
Для индивидуальных застройщиков по ул.Рябиновая построены водопроводные
сети протяженностью 510 п/м на сумму 284 тыс. 600.руб.

В 2015 году в р.п. Шаранга в соответствии с утвержденным краткосрочным
планом реализации региональной программы по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по ремонту кровли и
сетей водоснабжения многоквартирных домов по ул.Горького д.10, ул.Свободы д.5 на
сумму 2 млн.492 тыс.руб. Кроме того на средства местного бюджета проведены
ремонты муниципального жилья на сумму 410 тыс.руб.
Для включения в адресную инвестиционную программу выполняется проектносметная документация на строительство водопроводных сетей в с.Б-Устинское и
разрабатываются документы градостроительного проектирования. Всего на данный
проект предусмотрено 1 млн.650 тыс.руб. Проекты в стадии разработки.
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В 2015году введено в эксплуатацию 3 тыс. 596 кв.м жилья, в том числе
индивидуального 1 тыс. 952 кв.м, по программе «Переселение из ветхого и
аварийного жилищного фонда» - 1 тыс.644 кв.м. На содержание и ремонт
автомобильных дорог из средств областного бюджета были профинансированы работы
на сумму 45 млн.500 тыс. руб.
Задачи на 2016 год
1.
Участие в программе «Переселение из ветхого и аварийного фонда», в
рамках которой планируется строительство 19 квартир на общую сумму 23 млн.
311тыс.руб.
2.
Строительство тротуаров, инженерной инфраструктуры к домам по
переселению из ветхого и аварийного жилья, ремонт автомобильных дорог, освещение
улиц, строительство и ремонт водопроводных сетей.
3.
Дальнейшее участие района в действующих программах строительства и
ремонта жилья.
Физическая культура и спорт в Шарангском районе является одной из
основных составляющих социальной политики. Администрация района уделяет
большее внимание данному направлению. И это приносит определенные
положительные результаты. Так значительно увеличилось число занимающихся
физической культурой и спортом: с 19% жителей района в 2012г до 33% жителей в
2015 году.
В районе трудится 40 штатных работников физической культуры и спорта, из
которых 20 имеют высшее и 20 среднее специальное образование..
Детско-юношеский спорт – особая статья в физкультурной деятельности
осуществляемой в районе. 1 тыс.212 учащихся занимаются в различных секциях, что
составило 96%. 421 человек (33%) из них целенаправленно тренируются в детскоюношеской спортивной школе и 705 человек (56% ) на ФОКе «Жемчужина».
В ДЮСШ работает 28 учебных групп по 6 видам спорта.
В ФОКе «Жемчужина» работают 24 учебные группы по 10 видам спорта.
За 2015 год на базе ФОК подготовлено спортсменов массового разряда - 91
человек (в 2014 г.-49 человек).
По итогом 2015 г. ФОК «Жемчужина» занял II место в областном смотреконкурсе «Лучший ФОК 2015» среди 25 учреждений Нижегородской области.
В 2015 году сектором по физкультуре и спорту было проведено 97 спортивномассовых мероприятий, в которых приняли участие более 9000 человек (2014г - более
8700 человек).
Задачи на 2016 год:
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1. Охватить все учебные заведения района тестированием по сдаче норм
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
2. Продолжить работу по максимальной загрузке ФОКа занимающимися
физической культурой и спортом с привлечением жителей соседних регионов
3.Решение вопроса по привлечению в район квалифицированных специалистов
(фигурного катания, бокса).
4.Проведение в районе на базе ФОКа областных и межрегиональных
соревнований
5.Выйти в ряде видов спорта на более высокий уровень (мини-футбол, дзюдо,
сумо, пауэрлифтинг)
6.Оказывать всяческое содействие развитию физкультуры и спорта в сельских
поселениях
7. Проводить в районе физкультурные и оздоровительные мероприятия для
пенсионеров и инвалидов
Услуги ЖКХ оказывают следующие предприятия: МУП «ЖКХ», ООО «Елена», и
вновь созданная домоуправляющая компания ООО «Спектр».
На протяжении 2015 года не зарегистрировано сверхнормативного отключения
объектов жизнеобеспечения. ООО «Елена» и ООО «Спектр» работают стабильно,
внедряют новое оборудование и технику для оказания коммунальных услуг.
Объем реализации всех видов услуг МУП «ЖКХ» за 2015 год составил – 33 млн.
450 тыс. рублей, в том числе финансирование из бюджета – 1 млн. 68 тыс.руб. По
сравнению с прошлым годом объем увеличился на 101% (в 2014г. – 33 млн. 127 тыс.).
Администрация района уделяет значительное внимание предприятию с целью
оказания помощи в стабилизации его работы и безусловного выхода на безубыточную
производственную деятельность.
Задачи на 2016 год:
1.
Перевод котельных на альтернативные виды топлива (опил, щепу).
2.
Обновление машинного парка.
3.
Оптимизация расходов МУП «ЖКХ».
В 2015 году работа противопожарной службы района строилась в соответствии
регламентирующих документов служебной деятельности.
Основное внимание уделялось вопросам проведения профилактической работы по
предупреждению пожаров, укрепления материально-технической базы и повышения
боевой готовности гарнизона пожарной охраны Шарангского района.
В целом с поставленными задачами в 2015 году противопожарная служба района
справилась успешно.
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Газета «Знамя победы» в 2015 году выходила в свет в обычном графике (2 раза в
неделю).
Несмотря на имеющиеся проблемы с типографией сбоев в выпуске газеты в
течение года не было допущено.
Было выпущено вместо планируемых 104 номеров - 107.
Общий тираж составил 248 099 экземпляров.
Собственные доходы составили 3 млн.666 тыс. руб. (темп роста 110 %).
Приоритетные направления работы на 2016 год
1.
Увеличение тиража газеты.
2. Продолжение работы:
- над дизайном газеты;
- новыми рубриками (детская, школьная тематика и другие);
- над увеличением собственных доходов.
3. Участие в конкурсах.
МП Шарангское телевидение «Истоки»
Коллектив МП «Истоки» состоит из 8 человек
В течение 2015 года в эфир вышло 52 информационных выпуска. Еженедельное
эфирное время составляет 1 час.
В целях популяризации местного телевидения, большое внимание в течение 2015
года уделялось созданию новых рубрик, всего их в настоящее время более 20. 11 из
них были созданы в отчетном году. О наиболее значимых событиях в жизни района
рассказывалось в еженедельной рубрике «2 минуты с главой».
В течение 2015 года МП «Истоки» принимала участие в создании различных
фильмов, посвящѐнных профессиональным праздникам, оказывала различные платные
услуги населению.
Основные задачи на 2016 год:
1.
Продолжить работу по дальнейшему улучшению качества передач,
созданию новых рубрик.
2.
Продление лицензий на вещание.
3.
Техническое обеспечение студии (приобретение компьютера, камеры).

СОЦЗАЩИТА
На территории Шарангского района система учреждений социальной зашиты
населения представлена четырьмя учреждениями. Количественный состав штатных
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работников составляет 270 человек. Количество получателей мер социальной
поддержки - 6082 человека. Объем средств, направленных на предоставление пособий,
выплату компенсаций и регионального материнского капитала в 2015 году составил 75
млн. 265тысяч рублей.
В своей работе учреждения тесно взаимодействуют со всеми федеральными и
областными структурами и, конечно же со всеми структурными подразделениями
муниципальных органов власти, что в комплексе усиливает эффективность
совместных мер. направленных на улучшение жизни жителей Шарангского района.
ПОЛИЦИЯ

На протяжении 2015 года отделением полиции зарегистрировано 843 сообщения о
происшествиях (2014г. -1142), по результатам рассмотрения которых за отчетный
период зарегистрировано 93 уголовных дела (2014г - 81) из которых 79 (2014г.- 77)
раскрыто. Раскрываемость составила 82,3% (2014г - 92,8%). Обстановка в сфере
борьбы с преступностью и охраны правопорядка оставалась непростой и
характеризовалась повышением уровня преступности на территории обслуживания,
как в целом +15,7%, так и по большинству направлений борьбы с преступностью.
Перспективные задачи отделения полиции.
Учитывая состояние оперативной обстановки за 2015г. сотрудникам отделения
полиции необходимо направить усилия на решение следующих задач:
1.
Усиление профилактической работы по борьбе с пьянством
2.
Обеспечить экстренное задержание лиц в нетрезвом состоянии, находящихся в
общественных местах
3.
Обеспечить безопасность дорожного движения на всей территории района
СВЯЗЬ и РЭС
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За прошедший год организациями ОАО «Ростелеком» и Шарангским РЭС
выполнены все доведенные планы по финансовым показателям, капитальному и
текущему ремонту.
ПАП
В 2015 году услугами пассажирского транспорта воспользовалось 519 тыс.
человек – 101 к 2014 году. Из них граждан льготных категорий и учащихся 132 тыс.
человек.
Доходы составили 25 млн 374 тыс. рублей – 96,5% к 2014 году. Расходы
составили 27 млн 875 тыс.рублей – 97,6 % к 2014 году. Убыток от перевозки
пассажиров составил 2 млн 500 тыс.рублей – 110,5 % к 2014 году.
В кассе остановочного пункта Шарангская автостанция» оказывается услуга по
продаже билетов на пригородные электропоезда, курсирующие по маршруту Урень –
Нижний Новгород (интермодальные перевозки «от двери до двери»).
В плане работы на 2016 год ставятся следующие задачи:
1. Переоборудовать два автобуса по программе «Чистый город» для работы на
газомоторном топливе
2. Обеспечить в полном объеме потребность населения района в перевозках
общественным транспортом
3. Обновление и ремонт подвижного состава
4. Снижение убыточности от работы транспорта при перевозках пассажиров
5. Оснащение автобусов видеорегистраторами
Достигнутые результаты - это основа для дальнейшей совместной работы.
Главная наша цель - динамичное развитие экономики района, повышение уровня
жизни населения, благополучие и стабильность в каждой семье.
Спасибо за внимание!

