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В системе органов местного самоуправления Аксайского района 

представительный орган – Собрание депутатов Аксайского района занимает особое 

место. Оно подконтрольно и подотчетно населению, непосредственно представляет 

его интересы, принимает решения, действующие на территории всего Аксайского 

района. 

Уходящий год объединил два созыва Собрания депутатов – четвертый и 

пятый. Собрание депутатов Аксайского района 5 созыва осуществляет свои 

полномочия в соответствии с новой системой формирования органов местного 

самоуправления. 

Согласно Уставу района, утвержденному в начале 2015 года, вместо 15 мест в 

представительном органе их уже 22. На сегодняшний день действует 21 депутат.  

Состав Собрания депутатов пятого созыва обновился полностью, на 100 %. 

Теперь в представительный орган района входят главы поселений и по одному 

депутату от каждого поселения. Все достаточно опытные. Большинство депутатов 

осуществляют свои полномочия в поселениях не первый созыв, главы также 

избирались неоднократно.  

Возрастной состав Собрания депутатов «помолодел» и выглядит следующим 

образом:  

до 35 лет включительно – 3 депутата; 

36-50 лет – 10 депутатов; 

51-60 лет – 8 депутатов. 

Большинство депутатов имеют высшее образование - инженерное, 

строительное, сельскохозяйственное, экономическое, педагогическое, медицинское, 

военное.  

Одной из основных функций Собрания депутатов является осуществление 

нормотворческой деятельности в соответствии с федеральным, областным 

законодательствами и муниципальными нормативно-правовыми актами.  

В 2015 году работа Собрания депутатов осуществлялась в соответствии с 

планом работы. Рассмотрено более 90 вопросов, что почти в 3 раза больше от 

запланированного изначально. В основе всей работы лежат принципы 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, гласности, открытости, 

ответственности и подотчетности населению района. 

Собрание депутатов осуществляло свою работу в формах: 

- участие в заседаниях Собрания депутатов; 

- работа в составе постоянных комиссий, фракции «Единая Россия»; 

- участие в публичных слушаниях; 
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- непосредственная работа депутатов с населением и органами местного 

самоуправления поселений; 

- участие в публичных мероприятиях.  

Реализуя свои полномочия и поставленные задачи, Собранием депутатов за 

отчетный период проведено 14 заседаний, 7 их которых внеочередные. Принято 105 

решений, 51 из которых носят нормативный характер.  

Анализ тематики вопросов, рассмотренных Собранием депутатов в текущем 

году и получивших поддержку депутатского корпуса, следующий: 

- финансы и экономика – 28, 

- имущество, землепользование, архитектура – 19, 

- социальная сфера – 12, 

- дорожная сфера и вопросы ЖКХ – 3, 

- прочие – 43.  

Состоялось 36 заседаний постоянных комиссий, на которых рассмотрено  94 

вопроса. Традиционно большая часть работы приходится на постоянную комиссию 

по экономической политике и бюджету, которой рассмотрены 43 вопроса на 13 

заседаниях. 

Согласно Регламенту Собрания депутатов присутствие депутата на каждом 

заседании является одной из его основных обязанностей. В этом году явка депутатов 

нового состава на заседания составила почти 86 %. Посещение заседаний 

постоянных комиссий  – около 83 %. 

Регулярно уделялось внимание анализу, контролю за ходом выполнения 

решений, мониторингу ранее принятых решений. Были сняты с контроля и утратили 

силу 49 решений. Заслушано 13 информаций по различным направлениям 

деятельности, 7 отчётов об исполнении и информаций о ходе выполнения решений. 

Для приведения решений Собрания депутатов в соответствие с действующим 

законодательством было внесено 31 изменение в решения. 

2015 год был богат знаменательными, важными событиями в системе 

местного самоуправления Аксайского района.  

Прежде всего, это принятие Устава района, учитывающего изменения 

федерального и областного законодательств, и обновленного на его основе 

Регламента Собрания депутатов. Впервые заключен контракт сроком на 5 лет с 

главой Администрации Аксайского района по результатам состоявшегося конкурса. 

Состоялись торжественные мероприятия, посвященные 20-летию образования в 

Аксайском районе представительного органа – Собрания депутатов Аксайского 

района.   

2015 год был ознаменован и главным выбором Дона – в единый день 

голосования состоялись выборы Губернатора Ростовской области, на которых 

уверенную победу одержал В.Ю. Голубев, и выборы в представительные органы 

Истоминского и Ленинского сельских поселений. 

Вопросы экономики и финансов занимают особое место. Рассмотрение и 

принятие бюджета является одной из составляющих функционирования 

экономической системы. Бюджет района и прогноз социально-экономического 

развития – неразрывно связанные друг с другом документы. Один является 

показателем возможностей района, второй – их воплощением.  
В нынешних современных экономических условиях бюджет нашего района на 

2016 год формировался напряженно, параметры бюджета рассчитаны на основе 

«консервативного» варианта прогноза социально-экономического развития. В числе 
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приоритетных направлений бюджетной политики остаются увеличение собственной 

доходной базы, обеспечение расходов по принятым обязательствам и, особенно 

важно, эффективное использование бюджетных средств.  

Бюджет Аксайского района сформирован программным методом на основе 20 

муниципальных программ. Основной характеристикой бюджета остается 

определение «социально ориентированный»: порядка 83 % расходов по-прежнему 

идут на образование, здравоохранение, культуру, социальную поддержку населения. 

Доходы планируются в сумме 2 084 798,1 тыс. руб., расходы составят 2 115 549,3 

тыс. руб., дефицит – 30 751,2 тыс. руб. 

Благодаря активному взаимодействию и плодотворному сотрудничеству с 

Администрацией Аксайского района нам удалось минимизировать снижение 

показателей социально-экономического развития района, достигнутых ранее. 

Развитие района, несмотря на известные сложности, продолжилось по всем 

основным направлениям. Аксайский район сохранил второе место среди 

муниципальных районов  области по обороту на душу населения. 

Объем продукции предприятий  обрабатывающих отраслей  с начала года 

превысил 7 млрд. руб.,  что на 31 % выше уровня аналогичного периода прошлого 

года.  

Несмотря на сложные явления в экономике, наш район по-прежнему остается 

привлекательным для инвесторов, в том числе и иностранных. 

На сегодняшний день в районный реестр инвестиционных проектов  включено 

24 объекта с общим объемом капиталовложений 70 млрд. рублей, 7 из них вошли в 

«Сотню Губернаторских проектов».  

Самый значимый проект – конечно, аэропортовый комплекс «Южный». 

Объекты коммунальной инфраструктуры, строящиеся для нужд аэропортового 

комплекса, позволят наладить водоснабжение  населенных пунктов Грушевского, 

Старочеркасского и Мишкинского поселений.  

Строительство аэропортового комплекса привлекло в Грушевское поселение 

других крупных инвесторов. Общество с ограниченной ответственностью 

«РусАгроМаркет – Ростов-на-Дону»  приняло решение построить оптово-

распределительный центр сельскохозяйственной продукции и таможенного 

обслуживания. Стоимость проекта - 9 млрд. рублей. Также началось строительство 

завода по производству кормов для домашних животных компанией «Марс».  

В экономике района значительное место принадлежит торговле. Аксайский 

район по-прежнему имеет самый высокий товарооборот в Ростовской области  на 

душу населения, который более чем в 2,3 раза превышает среднеобластной 

показатель. Однако в текущем году, в силу сложных экономических условий, 

наблюдается снижение покупательских возможностей  населения.  

Близостью к крупным городам Ростовской области объясняется интерес к 

нашему району со стороны торговых и логистических компаний.  С начала этого 

года введены в эксплуатацию: 

- склад для хранения металлоконструкций торгового центра «Мир ремонта»;   

- распределительный центр «Ленты»;   

- 3–я очередь логистического комплекса «Ростов-Логистик». 

Завершено строительство центра по продаже и обслуживанию автомобилей 

«Ягуар», «Ленд Ровер» и «Рэнж Ровер».  

Близится к завершению строительство торгового центра по продаже запчастей 

для легковых автомобилей «Профит-Лига» в Ленинском сельском поселении.  



4 
 

Сданы в эксплуатацию два склада торгово-логистического  центра 

«РостовБизнесПарк-Дон» в Щепкинском поселении.  

Приоритетным направлением является развитие промышленных производств 

на территории района. Строится производственный корпус завода по производству 

алкогольной продукции в Щепкинском поселении. Завершено строительство здания 

завода по производству сухих строительных смесей «Екатеринодарские смеси» в 

Ленинском поселении. В этом же поселении начато строительство завода по 

производству кровельных материалов. 

В текущем году сдан в эксплуатацию цех по производству кондитерских 

изделий общества с ограниченной ответственностью «Бостон», склады готовой 

продукции «Издательского дома «Проф-Пресс» в г. Аксае  и  завода по производству 

теплообменного оборудования «Терра Фриго» в Щепкинском поселении. 

В текущем году, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось 

дорожному хозяйству. 125,6 млн. руб. выделены на строительство подъезда к х. 

Валовый в Грушевском поселении.  

Велось строительство дороги в х. Камышеваха Большелогского поселения, 

реконструкция дорог и работы по их содержанию. 

Обустроены детские игровые комплексы в г. Аксае, х. Горизонт Грушевского 

поселения и Истоминском поселении.   

Проведен текущий ремонт домов культуры п. Дорожный, х. Истомино и ст. 

Ольгинской, а также библиотеки в Истоминском сельском поселении.   

На территории города и сельских поселений производился капитальный 

ремонт многоквартирных домов, завершено газоснабжение х. Краснодворск, в ст. 

Старочеркасская ведется реконструкция разводящих водопроводных сетей и 

получено положительное заключение гос.экспертизы на строительство подводящего 

водопровода, администрацией Рассветовского сельского поселения  проведены торги 

на разработку проектно-сметной документации по объекту «Водоотведение 

микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, Золотой Колос и Красный 

Колос», выделены средства на разработку проектно-сметной документации на  

строительство  очистных сооружений канализации в п. Ковалевка и многие другие 

мероприятия. 

На территории Большелогского сельского поселения ведется строительство 

инженерно-транспортной инфраструктуры к коттеджным поселкам «Изумрудный», 

«Жемчужный». Строятся жилые комплексы «Норд», «Поляна», «Радуга» в 

Щепкинском поселении.  

Введены в эксплуатацию два многоквартирных дома для детей- сирот в п. 

Российский.   

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2013-2017 годы» с начала года переселены 44 человека – это 20 квартир. На 2016 

год запланированы мероприятия по переселению 12 квартир, в которых проживают 

40 человек. 

В целях поддержки молодых семей в районе действует муниципальная 

программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского 

района». В этом году выдано 11 сертификатов на сумму 8,6 млн. рублей. 

Наш район продолжает удерживать 1-е ранговое место среди районов 

Ростовской области по величине средней заработной платы. За девять месяцев 2015 

года среднемесячная заработная плата в районе  выросла по сравнению с  

аналогичным периодом прошлого  года на 3,4 % и составила 23 936,5 рублей, что 
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соответствует размеру средней заработной платы по Ростовской области.  

         Качество жизни определяется не только уровнем доходов, но и доступностью  

услуг  образования,  здравоохранения,  культуры  и  спорта. 

    Наблюдаются  позитивные перемены в здравоохранении. Если в 2010 году 

средняя продолжительность жизни составляла 66 лет, то на сегодня - 69. Это 

результат мер, направленных на развитие и укрепление материально-технической 

базы здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи, 

пропаганды здорового образа жизни. 

     За 9 месяцев 2015 года за счет средств местного бюджета, собственных 

внебюджетных средств и спонсорской помощи  Центральной районной больницей 

были приобретены автомобили, необходимое оборудование, проведены ремонтные 

работы, в отдельном помещении начало работу отделение платных услуг. 

В текущем году приобретен автобус для подвоза детей из поселков 

Темерницкий, Верхнетемерницкий и Щепкин  в Октябрьскую школу. 

Безусловным приоритетом для нас является исполнение Указа Президента РФ 

о ликвидации очередности в детские сады. В Аксайском районе функционируют 35 

дошкольных образовательных учреждений. Активно ведется строительство детских 

садов.  Благодаря вводу новых детских садов (2 больших сада и 7 модульных), к 1 

января мы полностью выполним Указ Президента, и очереди на получение мест в 

детский сад среди детей от 3 до 7 лет у нас не будет. 

Следующим острым вопросом у нас будет обеспечение местами в школах. 

Планируется участие в 2016 году в областной программе по строительству школы в 

п. Янтарный и изготовлению проектно-сметной документации на школу в г. Аксай.  

        На организацию летнего отдыха и оздоровление детей в 2015 году было 

выделено 11,5 млн. рублей. Муниципальной программой  «Доступная среда» 

предусмотрено в текущем году около 1 млн. рублей  на создание условий 

эффективного обучающего процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

        Важным направлением является и патриотическое воспитание.  

Первостепенная роль  в этом  принадлежит учреждениям культуры. В текущем году 

особое внимание уделялось проведению  мероприятий,  посвященных 70-летию 

Победы. 

        Спортсмены Аксайского района в течение года принимали участие в  

спортивных мероприятиях различного уровня. Более 40 соревнований  было 

проведено на территории района. Увеличению количества занимающихся спортом 

будет способствовать физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство 

которого в г. Аксае ведет   общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

Инвест Газификация».  

         Стабильность и инвестиционная привлекательность остаются теми 

экономическими показателями, которые подтверждают благоприятные условия для 

развития района на протяжении многих лет. Аксайский район уже не первый год 

лидирует в рейтинге эффективности муниципальных образований. По  итогам  2014 

года  район занял третье место. Над созданием возможностей для развития района и 

повышения качества жизни жителей в тесном взаимодействии работают все органы 

местного самоуправления. 

Вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

являются одними из важнейших в работе Собрания депутатов. Утверждены ставки 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
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собственности Аксайского района, также утвержден порядок управления и 

распоряжения такими участками. Утвержден порядок безвозмездной передачи 

имущества между районом и поселениями.   

В 2015 году были подготовлены и представлены в соответствующий комитет 

Законодательного Собрания Ростовской области 3 проекта областных законов «О 

внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении». Этими 

инициативами предлагается в муниципальную собственность поселений передать 

квартиру, дорогу, газопроводы. 

Если говорить о наиболее заметных результатах нормотворческой 

деятельности Собрания депутатов, стоит отметить и утверждение: реестра 

должностей муниципальной службы; порядка организации и проведения публичных 

слушаний; положения о добровольных пожертвованиях; документации, 

регламентирующей планировку и межевание территории. Собранием депутатов 

была предложена кандидатура Некрасовой Натальи Юрьевны в состав ТИК 

Аксайского района, определен уполномоченный орган на осуществление 

нормативно-правового регулирования в сфере закупок.  

Заседания Собрания депутатов, которые были проведены в 2015 году, носили 

открытый и публичный характер. Закрытые заседания Собрания депутатов не 

проводились, так как не было необходимости.  

На данные заседания приглашались и принимали участие депутаты 

Законодательного Собрания Ростовской области, глава Администрации Аксайского 

района, заместители главы, руководители отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений аппарата администрации района, руководители 

муниципальных предприятий, учреждений, а также председатель территориальной 

избирательной комиссии Аксайского района, начальник Отдела МВД России по 

Аксайскому району, прокурор Аксайского района, представители казачества, 

Общественного совета при Администрации Аксайского района, председатель 

Совета ветеранов войны и труда, председатель Аксайской районной профсоюзной 

организации работников АПК, руководитель исполкома местного отделения ВПП 

«Единая Россия».  

В целях исполнения законности между Собранием депутатов и прокуратурой 

Аксайского района осуществляется взаимодействие в правотворческой 

деятельности, направленное на соблюдение соответствия принимаемых 

нормативных правовых актов федеральному законодательству, потребностям в 

правовом регулировании общественных отношений. И результатом указанного 

взаимодействия является отсутствие в отчетном периоде протестов прокурора на 

решения Собрания депутатов.  

Одним из основных направлений работы и исключительным полномочием 

Собрания депутатов является контроль за исполнением органами и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения.  

В соответствии с действующим законодательством Собранием депутатов 

были заслушаны: 

- отчет Главы Аксайского района Борзенко В.И. о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации Аксайского района за 2014 год, 

- информации о мерах по борьбе с туберкулезом и ВИЧ, о развитии платных 

медицинских услуг, о мерах по повышению безопасности дорожного движения и 

предотвращению гибели людей при ДТП, о младенческой смертности, достижениях 
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системы дополнительного образования, реализации программы «Доступная среда» в 

образовательных учреждениях, о работе по использованию средств регионального 

материнского капитала. 

Также начальником Отдела МВД России по Аксайскому району были 

представлены отчеты о работе Отдела за 2014 год, 1 полугодие 2015 года. 

Начальник Управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

доложил Собранию депутатов о готовности к обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах. 

Для обсуждения и выявления мнения жителей по вопросам, затрагивающим 

интересы большинства граждан, проживающих в Аксайском районе, Собранием 

депутатов трижды проведены публичные слушания. Были рассмотрены: 

- проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Аксайский район», 

- проект отчета об исполнении бюджета Аксайского района за 2014 год, 

- проект бюджета Аксайского района на 2016 год. 

В соответствии с утвержденным Собранием депутатов Положением присвоено 

почетное звание «Почетный гражданин Аксайского района» Покровскому Павлу 

Борисовичу за плодотворную работу на благо Аксайского района, активную 

деятельность в общественных организациях, за достижение высоких 

производственных показателей и большой вклад в развитие сельхозмашиностроения.    

Вся информация о принимаемых нормативных правовых актах в 

установленном законом порядке направляется в Министерство внутренней и 

информационной политики Ростовской области для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области. 

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов проводится учеба 

депутатов. Основными задачами, которые ставятся в этом направлении, является 

доступность информации для депутатов, подготовка депутатов к работе с 

населением. 

Депутаты Собрания депутатов участвуют в мероприятиях, организованных 

Законодательным Собранием Ростовской области, принимают участие в работе 

семинаров по местному самоуправлению, организованных разными структурами. 

 В отчетном периоде депутаты принимали участие в следующих мероприятиях: 

 - лекции по вопросам реформирования земельного законодательства и 

градостроительного регулирования; 

 - семинар-совещание по вопросу реализации молодежной политики в г. 

Шахты; 

 - выездное заседание Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

по экономической политике по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств; 

- отчетное заседание Совета молодых депутатов Ростовской области; 

- заседание Совета по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований при Законодательном Собрании ростовской области; 

- молодежный гражданско-политический форум Юга России 

«Самоуправление и инициатива». 

Принцип гласности и открытости  является приоритетным в работе Собрания 

депутатов.  

Собрание депутатов тесно взаимодействует с общественно-политической 

газетой Аксайского района «Победа». В 2012 году постановлением Администрации 
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Аксайского района было утверждено периодическое печатное издание для 

опубликования муниципальных правовых актов и их проектов – информационный 

бюллетень Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный».   

Для своевременного и достаточного информирования населения, укрепления 

доверия к Собранию депутатов, формирования положительного имиджа 

представительного органа в разделе «Депутатские будни» районной газеты 

«Победа» опубликовываются интервью с депутатами, сообщения и другие 

информационные материалы, организуются выступления председателя Собрания 

депутатов.  

Журналисты – участники заседаний Собрания депутатов, постоянных 

комиссий, публичных слушаний и встреч с избирателями. Активное взаимодействие 

позволяет оперативно доносить информацию до жителей района о деятельности 

Собрания депутатов, мероприятиях, проводимых с участием депутатов. В районной 

газете «Победа» публикуется информационное сообщение о дате, времени и месте 

проведения очередного заседания Собрания депутатов не позднее, чем за один день 

до его проведения.  

На официальном сайте Администрации Аксайского района существует раздел 

«Собрание депутатов». Здесь представлена информация о деятельности Собрания 

депутатов, перспективные планы и отчеты о работе, состав депутатского корпуса, 

перечень постоянных комиссий, общий график приема населения депутатами. 

Нормативные правовые акты Собрания депутатов размещаются в разделе «Архив 

документов».  

Администрацией Аксайского района с непосредственным участием депутатов 

Собрания депутатов проводятся выезды информационных групп во все населенные 

пункты. На территориях поселений проводятся собрания, сходы жителей. При 

решении индивидуальных вопросов предпочтение отдается тем вопросам, где 

расположены социальные объекты, наблюдается плотное заселение жителей, 

созданы вспомогательные объекты. 

Депутаты Собрания депутатов ежегодно принимают участие в заседаниях 

коллегии Администрации Аксайского района, входят в составы межведомственных 

комиссий, рабочих групп по отдельным вопросам. 

Работа депутатов в избирательных округах является неотъемлемой частью 

деятельности Собрания депутатов и представляет собой важнейший элемент в 

механизме участия граждан в решении вопросов местного значения. Депутаты 

работали с населением, стремясь тщательно разобраться в каждом поднятом 

вопросе, стараясь решить поднятую проблему и дать взвешенный и обоснованный 

ответ. За отчетный период депутатам поступило порядка 900 обращений. Около 300 

обращений решены положительно, по остальным даны разъяснения либо 

перенаправлены по подведомственности. Все поступившие обращения рассмотрены 

объективно и в установленные  сроки. 

Сравнительный анализ показал, что в 2015 году наибольшее количество 

обращений к депутатам связано с ремонтом и строительством дорог, 

благоустройством населенных пунктов, вопросами предоставления жилищно-

коммунальных услуг, обеспечением жильем молодых семей, работой 

общественного транспорта, выделением земельных участков многодетным семьям и 

для аренды. Депутаты оказывают  спонсорскую помощь ветеранам, многодетным 

семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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В Собрании депутатов председатель и 19 из 21 депутата входят во фракцию 

«Единая Россия». Среди основных направлений деятельности – обеспечение 

соответствия принимаемых решений интересам населения Аксайского района и 

проведение в Собрании депутатов Аксайского района политики, отражающей 

позицию Политической Партии «Единая Россия». За отчетный период проведено 12 

заседаний, на которых рассмотрено 39 вопросов. Обсуждались наиболее актуальные 

вопросы социального характера, волнующие жителей Аксайского района. Это 

вопросы о готовности учреждений и служб района к проведению летнего отдыха 

детей, о развитии сети межпоселковых дорог в рамках реализации муниципальной 

программы, о готовности к осенне-зимнему отопительному периоду, о темпах роста 

и особенностях строительства жилых домов, об основных направлениях 

молодёжной политики. 

Одним из важных вопросов было взаимодействие на территории Аксайского 

района добровольных народных дружин с правоохранительными органами по 

предупреждению, пресечению правонарушений и охране общественного порядка. 

В процессе планирования работы органов местного самоуправления, в 

процессе формирования муниципальных программ и программы социально-

экономического развития, мы в первую очередь должны ориентироваться на запрос 

районного сообщества. А обращения и наказы граждан – это и есть запрос 

районного сообщества.  

Нерешенными остаются вопросы газификации некоторых населенных 

пунктов, вопросы водоснабжения и водоотведения, вопросы ремонта и 

строительства канализационных систем. Много межпоселковых и 

межмуниципальных дорог оставляют желать лучшего, не везде имеются тротуары 

для пешеходов. Ряд объектов социальной сферы требует ремонта. Все это достойно 

пристального внимания и депутатов Собрания депутатов и администрации района.  

Нарушаются регламентные сроки представления в Собрание депутатов 

проектов решений, что приводит к допущению неточностей, а это затягивает 

процесс нормотворчества. 

Не всегда оперативно реагируют должностные лица на обращения, 

рекомендации Собрания депутатов. 

Всё это — наши недоработки, на исправление которых следует обратить 

внимание.  

Следующий 2016 год будет не менее сложным. Это будет год выборов в 

Государственную Думу, выборов депутатов поселений нашего района и 

формирования нового состава Собрания депутатов. Депутатский корпус – 

сплоченная и эффективно работающая команда с четко сложившейся системой 

организации работы. Администрация – еще более опытный и профессиональный 

оплот местного самоуправления в районе. Все участники процесса 

жизнедеятельности района должны работать более качественно, содержательно и 

активно. Это позволит и дальше развиваться нашему району, оставаться в лидерах 

по основным показателям качества жизни. 
 


