
Уважаемые депутаты! 

В соответствии с Уставом поселения Десеновское, представляю Вашему 
вниманию отчет о своей работе, работе администрации поселения, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения Десеновское 
в 2020 году. 

Работа администрации поселения Десеновское в 2020 году 
проводилась в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения и, обязательно, 
с учетом наказов избирателей и обращений граждан. 

2020 год был очень сложным для всего мира. Он войдет в историю нашей 
цивилизации как год пандемии, которая наложила множество ограничений, 
изменила все планы, проверила на прочность не только людей, но и целые 
сферы экономики. 

 Нас пандемия вынудила изменить сроки выполнения многих работ по 
благоустройству территории и ремонту жилых домов. 

  Мы были вынуждены отменить массовые мероприятия. Появились новые 
поручения по обработке подъездов многоквартирных домов и придомовых 
территорий, где привлекались управляющие компании. Помощь нам оказывал 
Центроспас "Лидер" МЧС. 

  В соответствии с утвержденным Мэром Москвы Планом 
организационных профилактических мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, Методическими 
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, в администрации поселения Десеновское с апреля в 
профилактических целях временно ограничен личный прием населения – 
физических лиц. 

В связи со складывающейся обстановкой, личный прием населения в 
администрации осуществлялся в специальном режиме посещения по 
предварительной записи.  

Специальный режим предусматривает использование в приоритетном 
порядке электронного документооборота и технических средств. Пришедшим 
на личный прием рекомендовано обращаться в письменной форме, с 
использованием на входе в здание администрации кожных антисептиков для 
обработки рук посетителей и с соблюдением требований по обеспечению 
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социального дистанцирования, масочного - перчаточного режима, измерению 
температуры. 

Гражданам предложено активно использовать дистанционные сервисы, 
которые позволяют решить все необходимые вопросы и проявить заботу о 
близких: направить заявление на электронную почту администрации или 
направить обращение, заполнив рубрику «вопрос-ответ» в разделе 
«Электронная приемная» на официальном сайте поселения. 

 
Проводились у нас на территории общегосударственные мероприятия. 

Вместе со всей страной наши жители приняли участие в Общероссийском 
голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.  

В период с 25 по 30 июня граждане нашей страны могли проголосовать 
досрочно, а жители Москвы, по желанию, могли голосовать еще и электронно. 

Явка составила 51 % от числа избирателей. За поправки проголосовали 
67,9 % жителей поселения, пришедших на избирательные участки. 

Выборная кампания прошла в спокойной обстановке. Участковые 
избирательные комиссии были обеспечены всем необходимым, провели работу 
на высоком уровне. Не поступило ни одной жалобы от наблюдателей.  

 

Главной общей задачей администрации и Совета депутатов остается 
обеспечение комфортного проживания граждан на нашей территории. 

А численность населения у нас с каждым годом растет. Если к концу 2019 
года этот показатель составлял 29 367 человек, то на 31 декабря 2020 года это 
уже 32 282 человека, прирост за год -  2 915 человек постоянно 
зарегистрированных граждан. В летний период численность населения 
увеличивается многократно. 

Завершился 2020 год, несмотря на трудности, выполнением принятых 
обязательств по всем направлениям деятельности. 

 Благодаря совместной согласованной работе администрации поселения 
Десеновское и Совета депутатов, а также при поддержке префектуры ТиНАО 
и Правительства города Москвы, в 2020 году нам удалось эффективно 
распределить и реализовать бюджетные средства.  
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Бюджет 2020 года имеет социальную направленность. Все программные 
мероприятия формировались с учетом мнения наших жителей, согласованы с 
депутатским корпусом. 

Были утверждены 8 муниципальных программ, реализация которых 
начата в 2020 году.  

Основные показатели бюджета позволили выполнить принятые 
обязательства по всем направлениям деятельности.  

В общем показателе за 2020 год в доходы бюджета поступило                         
878  29 тыс. рублей, в том числе  субсидии – 220  753,00 тыс. руб.; 

Расходная часть бюджета составила 748 596,50 тыс. руб. 

Основная часть расходов (75,2%) была направлена на содержание жилого 
фонда и благоустройство территории поселения, включая дорожное хозяйство.  
 

1. Долгосрочная целевая программа  
«Благоустройство дворовой территории и охрана окружающей среды» 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано       
264 359,50 тыс. руб.: 
из них: 

- бюджет поселения 154 204,70 тыс. руб. 
- субсидии 110 154,80 тыс. руб. 

 
 
Выполнено: 

1. Реконструкция «Парка в честь 70-летия Победы в ВОВ». 
2. Комплексное благоустройство территории квартала «Южный». 
3. Устройство детских и спортивных площадок в деревне Пенино и вблизи 

СНТ «Ракитки». 
4. Очистка и дезинфекция 21 колодца. 
5. Опиловка сухих веток на деревьях и кустарниках в количестве 703 

единицы, опиловка аварийных и сухостойных деревьев - 549 единиц, посадка 
деревьев - 130 единиц. 

6. Дезинсекция от личинок малярийного комара и клещей прибрежной 
зоны площадью 10 га в деревнях Десна, Яковлево, Черепово, мкр. Андерсен, 
мкр. Южный (два раза-  весной и осенью). 
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7. Произведен отлов 61-го безнадзорного животного с последующим 
содержанием в приюте.  

8. К Новому году мы украсили улицы поселения, установили 
праздничную иллюминацию, 4 искусственные ели. Для детворы смонтировали 
горки и залили катки. 

 
2. Долгосрочная целевая программа 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства  
поселения Десеновское» 

 
В нашем поселении 119 муниципальных дорог общей протяженностью 

86 километров.  
На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано        

214 248,80 тыс. руб.: 
из них: 
- бюджет поселения 104 491,50 тыс. руб. 
- субсидии 109 757,30 тыс. руб. 
 
Произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия общей площадью 

95 105,0 кв. м: 
     - квартал «Южный» - 4 объекта дорожного хозяйства с парковочными 
пространствами и прилегающей дорожно-тропиночной сетью;    
     - ул. Школьная в д. Яковлево; 
     - д. Кувекино; 
     - вблизи СНТ «Таксатор». 

 
Выполнено нанесение дорожной разметки на объектах ОДХ:  

в деревне Яковлево ул. Лесная; деревня Евсеево; ул. Офицерская; ул.Дмитрия 
Кабалевского. 

Все муниципальные дороги содержались в надлежащем порядке. 

 
3. Долгосрочная целевая программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство территории  
поселения Десеновское» 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано из 
бюджета поселения 80 603,3 тыс. руб. 
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Выполнено: 
1. Ремонт фасадов 2-х многоквартирных домов по адресам: 

 улица Дмитрия Рябинкина дом 4, корпус 2;    
 ул. 1-я Ватутинская, дом 15 корпус 2.  

2. Ремонт 6 подъездов в Многоквартирных домах по адресам:                       
д.№6, корп.2 по ул.1-я Ватутинская;                                        
д №8, корп.2 по ул. 1-я Ватутинская. 

3. Установка узлов регулирования температуры ГВС и тепловой энергии 
с изготовлением и установкой павильонов в 27 домах. 

4. Установка платформы и пандусов для маломобильной группы 
населения. 

 
4. Долгосрочная целевая программа 

«Основные мероприятия в сфере культуры и отдыха жителей» 
 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано из 
бюджета поселения 3 157,4 тыс. руб. 

 
Было подготовлено и проведено 10 культурно-массовых мероприятий, 

приуроченных к праздничным и памятным датам.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы организовали 
вручение ветеранам войны юбилейных медалей, материальную помощь. 
Дошли до каждого ветерана и с помощью волонтеров вручили поздравления и 
продуктовые наборы. 

Для ветеранов была организована экскурсия в Храм вооруженных сил РФ. 

5. Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

 
На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано из 

бюджета поселения 10 645,30 тыс. руб. 
 

Выполнено: 
1. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории 

поселения. 
2. Физическая охрана спортивного парка. 
3. Обустройство минерализованных полос вдоль дорог, лесов и 

населенных пунктов протяженностью 86 км. 
4. Вывезено 13 единиц брошенных транспортных средств. 
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5. Установка технических средств безопасности дорожного движения 
(ИДН, дорожные знаки) на муниципальных дорогах. 

6. Установка 80 камер видеонаблюдения в рамках программы 
«Безопасный город». 

7. Изготовление листовок и плакатов для информирования населения. 

Для целей пожаротушения в населенных пунктах поселения 
оборудовано и поддерживаются в надлежащем состоянии 7 площадок для 
забора воды из естественных водоемов и 37 площадок для установки 
специальной техники у многоэтажных жилых домов. 

Контролировали содержание 2х вертолетных площадок - в деревнях 
д.Станиславль, д. Кувекино. 

Установлено более 30 информационных щитов, призывающих население 
к соблюдению мер пожарной безопасности. 

В администрации поселения создана и осуществляет деятельность 
постоянно действующая рабочая группа по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. В 
2020 году проведено 5 заседаний рабочей группы, на которых рассматривались 
вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
населения. 

Силами полиции и народными дружинниками обеспечена безопасность 
всех проводимых на территории поселения праздничных массовых 
мероприятий. 

На досках объявлений размещена информация с указанием телефонов 
экстренных и аварийных служб. 

В поселении были выявлены порядка 80 квартир, в которых незаконно 
проживают мигранты. Информация направлена в полицию для принятия мер. 

Введен в эксплуатацию общественный пункт охраны порядка с опорным 
пунктом полиции в мкр. «Центральный» ЖК «Новые Ватутинки» 

В 2020 году подготовлены заявки на установку камер наружного 
видеонаблюдения в местах массового скопления населения, на дворовых 
территориях, на всех въездах и выездах из населенных пунктов, на мусорных, 
контейнерных, спортивных и детских площадках. 
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По территории поселения проходят 20 маршрутов общественного 
транспорта: 6 маршрутов заходят в населенные пункты поселения и 14 
проходят через поселение по Калужскому шоссе. 

Ведется постоянный мониторинг движения общественного транспорта. 

При поступлении в администрацию информации о сбоях движения, 
администрацией незамедлительно направляются заявки в ГУП «Мосгортранс». 

 
6. Долгосрочная целевая программа  

«Массовый спорт»   
 

На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано из 
бюджета поселения 1 496,8 тыс. руб. 
 
Проведены мероприятия: 

- военно-спортивный слет молодежи, посвященный 75-ти -летию Победы 
в Великой Отечественной войне; 

Соревнования на Кубок поселения Десеновское: 
- по мини футболу  
-  лазертагу 
-  городошному спорту  
-  волейболу 
- тхэквондо 
 
- спортивные соревнования, посвященные Дню города: футбол, 

баскетбол, гиревый спорт, воркаут, волейбол; 
 
- детский спортивный праздник по футболу. 

 
Жители нашего поселения активно занимаются физической культурой, 

принимают участие во многих турнирах, добиваются хороших результатов и 
защищают честь нашего поселения. Наши спортсмены в 2020 году приняли 
участие в 49-ти городских и окружных соревнованиях. 

    На территории поселения было организовано 12 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие около 2 тысяч детей в возрасте от 6 
до 17 лет и более 700 человек взрослых.  

    Для стимулирования спортсменов и спортивных команд приобретены 
спортивный инвентарь, экипировка и единая спортивная форма с логотипом 
поселения. 



8 
 

7. Долгосрочная целевая программа  
«Адресная социальная поддержка населения»   

 
На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано из 

бюджета поселения 1  773,00 тыс. руб. 
 

Согласно Решению Совета депутатов, ко Дню Победы оказана 
материальная помощь ветеранам: 

- участникам войны – по 25 тыс. рублей; 
        - труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда и вдовам участников ВОВ по 10 тыс. рублей. 

Оказана социальная поддержка юбилярам из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны и адресная материальная помощь 
гражданам, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию. 
 

В загородном клиническом центре Московской медицинской академии 
им.Сеченова в Истре получили бесплатное лечение и отдохнули 26 ветеранов. 

Прошли реабилитацию в Московском доме ветеранов – 14 человек 
(ветераны войны). 

Социальными работниками обеспечены 50 человек. 
 

Ветераны Великой Отечественной войны получают лечение по 
программе медико-социальной реабилитации на дому. В 2020 году прошли 
реабилитацию 18 человек.  
 

Большую работу в поселении проводил Совет ветеранов, члены которого 
во время пандемии путем обзвона еженедельно мониторили социальные 
проблемы ветеранов. 

 

8. Долгосрочная целевая программа  
«Молодежная политика»  

 
На реализацию мероприятий программы в 2020 году израсходовано из 

бюджета поселения 474,00 тыс. руб. 
 

В целях патриотического и гражданского воспитания подрастающего 
поколения, а также поднятия престижа службы в Вооруженных Силах, 
администрацией проводились тематические мероприятия в онлайн формате:  

- уроки истории; 
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- видео-поздравление к празднованию Дня Победы под названием              
«На фотографии в газете»; 

- уроки по психологии. 
 

Среди молодежи из числа школьников и членов Молодежной палаты 
регулярно формируются волонтерские движения и организуются 
мемориально-патронатные акции по уборке памятников на территории 
поселения.  

В течении года проходили также экологические акции: «Посади дерево», 
«Помогаю чем могу», «Чистый лес». 

 
Организованы две экскурсии для малообеспеченных семей: 
- «Панорама 360»; 
- Питомник Хаски «Северный» 

В нашем поселении работает Молодежная палата. Ребята приняли 
активное участие в мероприятиях: 

- патриотические акции: «Дорога памяти»;  
- участие в акции по уборке территории «Усадьба Яковлево»;  
- организовали новогодние поздравления детей в приюте «Покров» в 

деревне Яковлево. 
 
    Для стимулирования молодежи приобретены сувенирная продукция с 

символикой поселения и логотипом Молодежной палаты поселения. 
 

 
Общегосударственные вопросы 

 
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, в 

поселении Десеновское выполнены. 
В ходе весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу в 2020 

году проведено 6 заседаний призывной комиссии. Установленное задание по 
призыву граждан на военную службу выполнено в полном объеме в количестве 
45 человек.  

В декабре 2020 года был организован сбор и доставка юношей 2004 года 
рождения в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет и 
прохождения медицинской комиссии. 

Работа с обращениями граждан и служебной документацией 
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В 2020 году была проведена работа по формированию архивных фондов: 
выполнена архивная техническая обработка документации   за 2012- 2016 годы, 
разработан и согласован научно-справочный аппарат к фонду (историческая 
справка, номенклатура, описи), осуществлено выделение к уничтожению 
документов с истекшими сроками хранения и переданы в Главное архивное 
управление города Москвы законченные делопроизводством дела за 2012-2015 
годы.  

В администрации поселения Десеновское проанализированы итоги 
работы с обращениями граждан, распорядительными документами, служебной 
корреспонденцией и состояние исполнительской дисциплины в структурных 
подразделениях администрации за 2020 год.   

В адрес администрации поступило 2191 обращений по различным 
каналам связи, из которых: 998 – в приемную администрации (460 - 
письменных обращений, 538 - обращений на официальный сайт 
администрации). 1193 обращений направлены из организаций.                  

Более 97 % обращений решены положительно. 

За 2020 год в администрацию из префектуры ТиНАО, городских служб и 
организаций на рассмотрение и исполнение поступило 4740 служебных 
документов. 

Исполнительская дисциплина по рассмотрению обращений граждан в 
администрации поселения Десеновское в 2020 году - 99,8 %. 

Отмечается увеличение общего числа обращений по сравнению с 2019 
годом, что объясняется значительным увеличением количества постоянно 
зарегистрированных жителей на территории поселения.  

Анализ тематики обращений показывает, что наибольшее число 
заявлений - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: содержание и 
текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном доме,                             
некачественное водоснабжение, управление многоквартирным домом; 

 а также по вопросам благоустройства территории: содержание 
придомовой территории, сбор и вывоз мусора;  

значительное количество обращений регулярно поступает по вопросам 
уточнения адресного пространства. 
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 В связи с развитием новых территорий поселения, в администрацию 
обращались жители новых микрорайонов с заявлениями по вопросам 
регистрации по новому месту жительства, транспортной доступности. 
Уделялось максимальное внимание комиссионному рассмотрению повторных 
и коллективных обращений граждан с обязательным выездом на место.  

Для своевременного реагирования на обращения жителей и эффективного 
взаимодействия с окружными службами в администрации круглосуточно 
работает дежурно-диспетчерская служба, куда поступают все обращения 
граждан и организаций.                                                                        

В 2020 году ДДС была существенно реорганизована с целью оптимизации 
сбора, обработки, обмена информацией и совместных действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций или отклонении от штатной работы 
систем и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность поселения. 

За 2020 год в дежурно-диспетчерскую службу поступило 811 обращений 
и заявок от жителей поселения (включая обращения на «горячую линию 
системы 112»). Все обращения переданы в подразделения по направлениям 
деятельности и выполнены в установленные сроки. 

С октября 2020 года жители поселения получили возможность подавать 
обращения на портал Мэра Москвы. За истекший период (с 1 октября по 31 
декабря) было подано 111 обращений по различным аспектам деятельности 
поселения, все обращения рассмотрены и выполнены в установленные сроки, 
с приложением подтверждающего фотоматериала. 

На официальном сайте администрации публиковалась информация о 
деятельности администрации, справочная информация по местонахождению и 
работе организаций и учреждений, о порядке оформления документов, 
контактные телефоны.  

Актуальная информация вывешивается в информационных зонах на 
территории поселения. 

Ежемесячно издавался информационный бюллетень «В нашем 
поселении», а также записывались интервью «Актуальная тема» на кабельном 
канале окружного телевидения «Ники ТВ». 
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В нашей работе нам помогают 80 общественных советников главы 
администрации.  

Они принимают активное участие в массовых мероприятиях поселения и 
города Москвы. В 2020 году ими проводилась большая информационная, 
разъяснительная работа с жителями в период организации и проведения 
выборных кампаний. 

 
Быстрыми темпами развивается потребительский рынок и сфера 

бытовых услуг. 
 

На территории поселения сегодня работает 358 малых предприятий, из 
них 312 предприятий торговли, 41 предприятия общественного питания, 5 
предприятий гостиничного и санаторно-оздоровительного сектора. На этих 
малых предприятиях работает свыше 1300 человек. 

В поселении в 2020 году открылось 42 предприятия торговли, 15 
предприятий бытового обслуживания и 12 предприятий общественного 
питания. 

Продолжался рост доли сетевых организаций. 
За работой предприятий потребительского рынка со стороны 

администрации поселения осуществляется постоянный контроль.  
В 2020 году предпринимателями добровольно демонтировано 11 

объектов незаконной рекламы, по 8 информационным конструкциям 
материалы направлены в префектуру. 

Совместно с префектурой ТиНАО и административно- технической 
инспекцией проводилась работа по выявлению незаконной торговли и 
нарушений санитарно-технического состояния торговых объектов, составлено 
56 протоколов об административном наказании. 

Территория поселения в 2020 году стремительно развивалась. 

Увеличился объем инвестиций в строительство. 

Велось строительство жилых комплексов: вблизи дер. Ватутинки 
(микрорайон реновации), «Новые Ватутинки», «Десна», «Кленовые аллеи», 
«Квартал у леса».  

Активно продолжалось индивидуальное жилищное строительство.  

Обслуживание и эксплуатацию многоквартирного жилого фонда на 
территории поселения Десеновское осуществляют управляющие компании: 
общества с ограниченной ответственностью: «Центр сопровождения 
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программ», «РИК», «НВ Сервис», «Комплексный сервис», ТСЖ «Ватутинки-
45» 

Для обеспечения координации действий при администрации поселении 
Десеновское создана «тепловая комиссия», куда приглашаются руководители 
этих управляющих кампаний, ресурсо-снабжающих организаций, подрядных 
организаций, наши депутаты и еженедельно решаются проблемные вопросы по 
снабжению жилых домов горячей и холодной водой, подаче тепла в квартиры 
и учреждения социальной сферы, ремонту оборудования котельных, уборки 
территории. 

Были решены такие проблемные вопросы как: 

- подготовка 209 многоквартирных домов к весенне-летней эксплуатации 
2020г.; 

- подготовка этих домов и 7 котельных станций и инженерных сетей к 
зимней эксплуатации.   

Так, например, в 2020г. проведен капитальный ремонт котельной №153. 
По причине ограничений, связанных с распространением вирусной инфекции, 
ремонт был начат только с сентября и продолжился до декабря 2020г., что 
повлекло некачественную поставку ресурсов на начальном этапе 
отопительного периода. В связи с чем, при круглосуточном участии 
сотрудников администрации была развернута силами МОЭК мобильная 
котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой 15 многоквартирных 
домов и детский сад. 

В связи с проведенным ремонтом котельной №153, увеличился тепловой 
режим до 1050С, потребовалась установка узлов регулирования температуры 
ГВС и тепловой энергии в 27 домах. 

 
 Обсуждался вопрос промывки сети холодного водоснабжения 

микрорайонов ЖК «Новые Ватутинки», на период промывки были 
установлены бесплатные пункты выдачи воды. 

Регулярно брались на контроль вопросы некачественного выполнения 
работ подрядными организациями по содержанию территории, 
благоустройства, ремонтам и т.д. 

И это - только самые значимые вопросы, решаемые на «тепловой 
комиссии». Хотелось бы обратить внимание, что для решения всех 
проблемных вопросов сотрудники администрации выполняют свои 
обязанности практически в круглосуточном режиме. 
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В завершение своего доклада я хотел бы напомнить                                       
о наиболее значимых планах на 2021 год. 

С 23 августа по 30 сентября на территории поселения нам предстоит 
организовать проведение Всероссийской переписи населения; 

- 19 сентября нам предстоит принять участие в общественно-значимом 
событии - выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, содействовать в организации выборной 
кампании на территории поселения. По новому законодательству 
проголосовать можно в течении 3-х дней. 

В планах администрации: 
- 2 больших проекта благоустройства парковых зон: вблизи ЖК 

«Андерсен» и городской площади в Ватутинках; 
- начать проектирование парковой зоны в мкр. «Центральный»; 
- расселение по программе реновации 11 многоквартирных домов 

п.Ватутинки 

- обустройство 5 объектов – зон отдыха в деревнях Черепово, Писково, 
СНТ "Поиск", "Искра-3", "Юпитер"; 

- устройство пешеходно-велосипедной дорожки вокруг микрорайона 
"Южный"; 

- ремонт 19 дорог: в деревнях Десна, Пенино, Яковлево, Писково,                  
ул. Армейская, СНТ "Южное"; 

- установка 8 камер видеонаблюдения на въезд и выезд в поселение 
Десеновское (деревни Власьево, Кувекино, Пенино, ул.Чароитовая); 

- содержание ОДХ и объектов благоустройства; 
- ремонт МКД с участием Фонда капитального ремонта. 

и другие мероприятия по реализации муниципальных целевых программ. 

И конечно, самые большие надежды всех в этом году, что мы вернемся к 
нормальной привычной жизни без ограничений, и в результате нашей с вами 
совместной работы территория поселения будет преображаться.  

Выражаю благодарность всем вам за поддержку, понимание и помощь в 
работе, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Спасибо за внимание! 


	Бюджет 2020 года имеет социальную направленность. Все программные мероприятия формировались с учетом мнения наших жителей, согласованы с депутатским корпусом.

