
1

Отчет
Главы  администрации Богоявленского 

сельского поселения  о проделанной работе 
за первое полугодие 2020год.

Администрация  Богоявленского  сельского  поселения  действует  на  основании
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления
В Российской Федерации» от 06.10.2003года №131-ФЗ и Устава муниципального
образования «Богоявленское сельское поселение», принятого решением Собрания
депутатов Богоявленского сельского поселения от 30.12.2019г. №22.
Главными задачами в первом полугодии 2020 года было  исполнение бюджета
сельского поселения, сохранение стабильной работы предприятий, своевременная
выплата заработной платы, недопущение сокращения численности работающих и
закрытия  предприятий,  выполнение  возложенных  на  сельское  поселение
полномочий.
Кратко характеризуя сельское поселение можно отметить следующее:
Общая площадь муниципального образования 289,8 кв.км. 
площадь  с/х угодий 23567га  
площадь пашни 16193,2 га.
В 819 домовладениях проживают - 2214 чел.,
-работающего населения        -746 чел.,

   -пенсионеров -650 чел.,
-учащихся -701 чел.,
-детей дошкольного возраста-117 чел.
В первом  полугодии 2020 года родилось 7 детей, умерло 11 человек.
На  территории   сельского  поселения  хозяйственную  деятельность  ведут  6
коллективных хозяйств, занимающих площадь 12922 га (в т.ч. пашни 8545га) и 37
крестьянско-фермерских хозяйств,  занимающих площадь 8971 га  (в  т.ч.  пашни
6874) .
На  территории  сельского  поселения  имеется  8  торговых  точек,  которые
обеспечивают  жителей  товарами  первой  необходимости  и  промышленными
товарами.
Все  населенные  пункты Богоявленского  сельского  поселения  газифицированы,
процент газификации домовладений более 70%.

Приведу краткий пример исполнения бюджета
 за первое полугодие 2020 года

Бюджет Богоявленского  сельского  поселения    на  2020-2022    год  принят решением
Собрания  депутатов  Богоявленского  сельского  поселения  «О   бюджете
Богоявленского сельского поселения Константиновского района  на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» от 25.12.2019 г. № 21. 
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Доходы бюджета БСП на 2020 год запланированы в сумме -  9953,1тыс. рублей, из
них плановые налоговые и неналоговые доходы составили – 4573,3 тыс. руб. Расходы
на 2020 г. запланированы в сумме – 10253,1 тыс. руб. с дефицитом – 300,0 тыс. руб. 
Остаток средств на едином счете бюджета на 01.01.2020 г. составил – 774,5тыс. руб.
Данный остаток состоит из   нецелевых  средств.
Основные показатели бюджета Богоявленского сельского поселения по выполнению
плановых показателей на 01.07.2020 года оцениваются следующим образом: 
Доходы запланированы в сумме -11491,1 тыс.руб.,
исполнены  – 5499,9 тыс. руб.(47,9 %) 
Расходы запланированы в сумме- 11942,9 тыс.руб.,
исполнены – 4819,0 тыс. руб.(40,4 %) 
Плановые  налоговые  и  неналоговые  доходы  составили в  2020  г.-  4573,3тыс.руб.
фактически поступило – 894,9 тыс.руб.– что составляет 19,5%
-  Налог  на  доходы  физических  лиц  запланирован  в  сумме-  519,4,  тыс.руб.,
фактически собрано -174,4тыс.руб., что составляет 33,5 % выполнения плана.
 -  Единый  сельскохозяйственный  налог  при  плане  -1043,0  тыс.руб.  фактически
собран в размере – 471,4тыс.руб., что составляет -45,2 %. 
-  Налог  на  имущество  физических  лиц   запланирован  в  сумме  -185,4тыс.руб.,
фактически поступило- 2,2тыс.руб.., что составляет 0,2 % к плановым назначениям.
 - Земельный налог при плане -2770 тыс.руб. собран в размере -203,2 тыс.руб., что
составляет 7,3 % к плану
- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий при плане -11,8
тыс.руб. собрана  в размере -2,4 тыс.руб., что составляет 20,3%
- Доходы от аренды имущества находящегося в оперативном управлении при плане
– 40,4 тыс.руб..   поступили в размере – 20,2 тыс.руб., что составляет 50,0% к плану. 
-  Денежные взыскания (штрафы),  установленные законами субъектов Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципальных  правовых  актов  при  плане  -3,3
тыс.руб. поступили в сумме -21,5 тыс.руб. 
-Плановые  ассигнования  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации запланированы в сумме 6909,8 тыс.руб.
фактически использовано 4596,6 тыс.руб., что составило 66,5 %. 
В 2020  году  в  первоочередном  порядке  производилось  финансирование  расходов,
связанных  с  выплатой  заработной  платы,  оплатой  коммунальных  услуг  и
перечислением субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Богоявленского
сельского  поселения.  Осуществлялся  анализ  доведенных  объемов  бюджетных
ассигнований  до  получателей  бюджетных  средств  и  проводилась  работа  по  их
эффективному использованию. Общий обьем расходов по разделам составил:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ- 1594,6 тыс.руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА – 87,2 тыс.руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА - 0,0 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 391,8 тыс.руб.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ- 2153,1 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ – 12,0 тыс.руб.
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Существенная  доля  бюджетных  средств  сельского  поселения  была  направлена  на
реализацию  расходных  обязательств  по  7  муниципальным  программам
Богоявленского сельского поселения на 2020-2030 годы: 
- Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения «Муниципальная
политика» – 1580,0 тыс. руб. 
-  Муниципальная  программа  Богоявленского  сельского  поселения  "Управление  и
распоряжение  муниципальным  имуществом  в  муниципальном  образовании
"Богоявленское сельское поселение"- 18,1 тыс.руб.
- Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения "Защита населения
и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах"- 580,4 тыс.руб.
В  том  числе  за  счет  средств  областного  бюджета  приобретено  пожарное
оборудование и снаряжение, в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» - на
сумму 374,1 тыс.руб.). За счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения
установлен пожарный водоем – 200,0 тыс. рублей.
-Муниципальная программа Богоявленского сельского поселения "Благоустройство
территории Богоявленского сельского поселения"- 376,7 тыс. руб.
В том числе на текущий ремонт памятников  израсходовано- 97,1 тыс. руб., 
Ликвидация свалок – 99,9 тыс.руб.
Обрезка деревьев в парке – 29,2 тыс. руб.
Приобретение запчастей для косилки – 19,8 тыс. руб.
Оплата уличного освещения- 130,6 тыс. руб.
Выкос сорной растительности – 74,6 тыс. руб.
-  Муниципальная  программа  Богоявленского  сельского  поселения  «Развитие
культуры» - 2153,1 тыс. рублей. 
В том числе получены и израсходованы средства  Резервного  фонда Правительства
Ростовской области в сумме – 332,0 тыс. руб. на приобретение: микшерного пульта,
акустических  систем,  усилителя  мощности,  радиосистем,  кейса  рэкового
переносного,микрофонных  стоек,  стоек  для  акустических  систем,  комплекта
соединительной коммутации для Богоявленского СДК. 
За счет средств бюджета Богоявленского сельского поселения разработана и оплачена
экспертиза  на  проведение  восстановительных  работ  в  рамках федеральной целевой
программы  «Увековечение  памяти  погибших  при  защите  Отечества  на  2019-  2024
годы»  по  текущему  ремонту  памятника  боевой  славы  воинам   ВОВ  и  мемориала
погибшим воинам в ВОВ  - 110,0 тыс. руб. (из средств Федерального и областного
бюджета выделено – 1198,0 тыс. руб.) 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В  целях    исполнения   Плана  организационных  мероприятий  по

благоустройству  территорий муниципальных образований  Ростовской области  на
2019-2020годы  -  администрацией  Богоявленского  сельского  в  1    полугодии
2020года были проведены следующие работы по благоустройству: 
-в  январе   был  выполнен    комплекс  работ  по  ликвидации  свалки  в
ст.Богоявленской-  силами администрации    сельского  поселения     - мусор  был
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собран  в мешки и вывезен ООО «Экострой-Дон», на ликвидацию свалочных очагов
(выравнивание  земельного  участка)  из  бюджета   сельского  поселения  было
потрачено 99,9тыс.руб.;
-в марте были выполнены работы    по уборке территории    парка ст.Богоявленской
(1,2  га  -санитарная  обрезка  деревьев  в  парке,  погрузка  и  вывоз  порубочных
остатков) на сумму- 29,2т.р.;
-  в   апреле    был  проведен   День  Древонасаждения,  в  парке  ст.Богоявленской
работники  администрации  и  СДК  высадили  17  сосен,  были  высажены  цветы на
территории парка и СДК; 
-в  конце  апреля  -  начале  мая  дважды  проводились  работы  по   выкосу  сорной
растительности  в  парке  силами  работников  администрации  и  казаками
Богоявленского  СКО,  в  общей  сложности  за  отчетный  период  выкос  сорной
растительности в парке ст.Богоявленской проводился 4 раза;
-в  апреле  т.г.,   к  75-летию  Победы-  были  выполнены  работы   по  ремонту
Мемориала  погибшим  воинам  Великой  Отечественной  войны,    в  парке  ст.
Богоявленской и Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны,
расположенный   х.  Камышный –   ремонт  вышеуказанных  объектов,  на  сумму
95,0тыс.руб.,(бюджет  поселения),-   был  выполнен  силами  ООО  «Стройсервис»
руководитель Курбанов М.Р., МУП «Исток» руководитель Подсадных А.Ю.
Прилегающие  территории  к  Мемориалу,  памятникам  и  памятным  местам  были
приведены в  надлежащий вид,   уходные работы на данных объектах  проводятся
постоянно- силами работников администрации и культработников; 
-по федеральной целевой программе  «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 – 2024 годы» (ФЦП),  - на наши объекты - Мемориал погибшим
воинам  Великой  Отечественной  войны  в  ст.Богоявленской  и  памятник  боевой
Славы воинам Великой Отечественной войны в х.Камышный  выделены средства на
проведение восстановительных работ  в общей сумме 1200,0тыс.руб;
В  условиях  неблагополучной  эпидемиологической  ситуации,  связанной  с
распространением новой короновирусной инфекции, и т.к. коммунального участка
на территории поселения нет,   все виды работ –благоустройство кладбища (техника
Кочетов  В.А., Землянов В.Ю.)  , выкашивание травы в парке, уходные работы по
благоустройству парка, прополка и полив аллеи тополей, высаженных в Осенний
день  древонасаждения,   поддержание  территории  земель  общего  пользования  в
надлежащем  состоянии  и  т.д.  -  осуществлялись  только  силами  работников
администрации и культработников, в ходе субботников, которых было проведено 12
– (с соблюдением всех санитарных норм) ;
-за счет сил и средств ИП и глав КФХ на кладбища был завезен песок;
В  целях  борьбы  с  сорной  и  карантинной   растительностью  –-МУП  КАГБ
(руководитель  Голиков  О.В.)  были     проведены  работы  по  выкосу  сорной
растительности;
-  администрацией  сельского  поселения  было  принято  решение  о  создании
мобильной группы из 3 человек,  оснащенной переносными триммерами, с целью
проведения  работ  по  выкосу  сорной  растительности  в  труднодоступных  местах,
таких как территория парка, ФАПов, кладбище, почта, территория прилегающая к
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водонапорным  башням,  земельные  участки  прилегающие  к  домовладениям
престарелых  граждан  -бригада  работала  с  2005.20г.по  20.06.20г., из  бюджета
поселения было выплачено 74,6тыс.руб.;
-была  проведена работа среди ИП и  глав КФХ, имеющих приспособленную для
этих целей технику, а именно Юй-Куй-Вен Олег, ИП Азов Д.Ф., ИП Чакалов Г.О.,
ИП Десятов С.М., а также физические лица Кислов А.И., Костромин Е.И., Астахов
А.В,  Ермаков  В.Г.,  -  оказали  безвозмездную  помощь  по  выкосу  сорной
растительности на территориях общего пользования в ст.Богоявленской;
 -установлены контейнеры для сбора ТКО - возле кладбища, СДК, в парке, возле
домовладения инвалида 1 группы Федорышкиной Е.Ю.; 
На  граждан,    нарушающих   Правила  благоустройства,    Правила  содержания
домашних  животных  и  птицы   специалистами  поселения   за  1  полугодие  было
составлено  8  протоколов  об  административном  правонарушении,  выписано  12
указаний-предписаний,     (содержание собак без привязи, складирование навоза на
землях общего пользования, оставление мусора). 
Так  как  с  01.01.2017г.  полномочия  по  ремонту  и  содержанию  дорог  общего
пользования переданы на уровень  муниципального района, Администрация района
решили направить на ремонт дорог  в Богоявленском сельском поселении средства,
предусмотренные  на содержание внутрипоселковых дорог общего пользования- 
- в июне был выполнен капитальный ремонт дороги с асфальтовым покрытием по
ул.Центральная ст.Богоявленская, протяженностью 1,2 км;
- кроме того, на подсыпку дорог в ст.Богоявленской Администрацией района было
принято решение -выделить щебень в количестве 1200,0тонн;
-решен вопрос о выделении 300тонн щебня для подсыпки дорог в х.Кастырский.

МЕРОПРИЯТИЯ
 по недопущению природно-очаговых инфекций 

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации   по снижению численности
переносчиков природно-очаговых инфекций (клещей, комаров)  
В апреле «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» (ФБУЗ ЦГ и Э в РО) в г.Шахты -
был  проведен  комплекс  работ  по  аккарицидной  обработке  мест  общего
пользования /кладбища,  территории парка,  земельных участков,  прилегающих к
школам  и  дошкольным  учреждениям/,  вышеуказанные  мероприятия  были
проведены  на площади  4,7га, на сумму 16,6тыс.руб. 
Кроме  того,  за  счет  сил  и  средств  индивидуальных  предпринимателей  были
проведены  работы  по  аккарицидной  обработке  пастбищ,   на  общей  площади
128,0га. 
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Мероприятия по пожарной безопасности

 
В  целях   выполнения  Плана  основных  мероприятий  по  подготовке  к
пожароопасному  сезону  2020  г.  на  территории  Богоявленского  сельского
поселения  -постановлением  №40  от  02.04.2020г.     введен   особый
противопожарный режим  -это     запрет   на  разведение  костров,  проведение
пожароопасных работ, выжигание стерни и т.д.;
В  текущем  году  администрацией  Богоявленского  сельского  поселения  за  счет
собственных  средств    выполнены   работы  по  установке  нового  пожарного
водоема в ст.Богоявленской, на сумму 200,0тыс.руб.;
-за  счет  средств  областного  бюджета  весной  было  приобретено  пожарное
оборудование и снаряжение, на сумму  374,1тыс.руб.;
Силами руководителей коллективных и КФХ –Буравлев Ю.Г.,  Кравченко В.А.,
Маштаков В.С., Лаптенко В.В. -были проведены   работы по опашке населенных
пунктов,  на  особо  опасных  участках   были  выполнены   защитные
противопожарные  полосы,  исключающие  возможность  переброса  огня  на
населенные пункты общей протяженностью 9,5 км.
-  создана  межведомственная  рабочая группа по контролю за выжиганием
сухой  растительности  на  территории   Богоявленского  сельского  поселения,
которая  ежесуточно   проводит  мониторинг   наиболее  вероятных  мест
возникновения загораний сухой травы, камыша, стерни, и в любое время суток
выезжает  на  возгорание  под  руководством    главы  администрации  сельского
поселения; 
-создана добровольная пожарная дружина в количестве  8 человек, имеется       13
ранцевых огнетушителей,    2 мотопомпа; 
За  отчетный  период  было  проведено  27  рейдов  по  обследованию  территории
поселения на предмет выжигания сухой растительности, принимаются все  меры
по своевременному выявлению и ликвидации возникающих природных пожаров,
на  граждан,    нарушающих  Правила  пожарной безопасности   специалистами
поселения     составлено  2  протокола  об  административном  правонарушении
(ст.4.5 ч.1).
В  текущем  году  администрация  Богоявленского  сельского  поселения  за  счет
собственных  средств  планирует  выполнить  капитальный  ремонт  пожарного
водоема в х.Кастырский. 

Проблемными вопросами по прежнему остаются - улучшение   качества дорог, 
выкос сорной растительности, уборка стихийных несанкционированных 
свалочных очагов. 

Сельское хозяйство
Результат уборки за первое полугодие 2020 г. в 

Богоявленском сельском поселении
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В настоящее время крестьянские хозяйства приступили к уборке ранних 
зерновых культур, а именно озимого ячменя, озимой пшеницы, ярового ячменя.

По  коллективным  хозяйствам  уборка  зерновых  выполнена   на  67%.  В
настоящее  время   с  общей  площади  засеянной  озимой пшеницей 4540га  убрано
3050га,  валовый  сбор  составил  11025  т.  средняя  урожайность  36  ц/га;  озимый
ячмень, засеяно 100 га убрано 100%, средняя урожайность 40 ц/га, валовый сбор 400
т; яровой ячмень 335га убран на 15%  50га, урожайность 20ц/га, собрано 100т.

Уборка урожая озимой пшеницы по ИП завершена на сегодняшний день на
53%. 
В настоящее время убрано 3000га, намолот 10500 т, средняя урожайность  35 ц/га.
Оз.ячмень с площади 430га убран на 100% средняя урожайность 42 ц/га. валовый
сбор 1806т, яровой ячмень с площади 185га убран 50% средняя урожайность 20ц/га,
валовый сбор 180т.
         В уборочной компании 2020г участвует 73 единиц техники, из них: 33 ед.
комбайнов, 17 ед. машины КАМАЗ, 23 ед. тракторов. 
       Также, всеми хозяйствами  нашего поселения, посеяно пропашных культур на
пощади 2865 га, а именно лен- 870га, кукуруза- 110га, просо- 70га, подсолнечник-
1815га. Состояние всех посевов удовлетворительное.

Высокие урожаи последних лет и достойная цена последних лет  позволили
многим  сельхозтоваропроизводителям  обновить  свой  машинно-тракторный  парк.
Большая  часть  техники  куплена  на  льготных  основаниях  по  программам
Минсельхоза и Минпрода.

Обращения граждан

За  первое  полугодие  2020  года  в  администрацию  Богоявленского  сельского
поселения  поступило  4  письменных  обращений  граждан.  Большинство  -  это
жалобы  и  заявления   на  владельцев  домашних  животных,  допускающих
безнадзорный  выпас  скота,   а  также  складирование  навоза,  и  содержание
приусадебных участков. 
Все  поступившие  в  администрацию  Богоявленского  сельского  поселения
обращения  были  рассмотрены  в  установленном  законом  порядке,  после  чего
принимались меры по их решению.
За  первое  полугодие  2020  года  специалистами  администрации  было  выдано
гражданам 51 выписок из похозяйственной книги, из них- 11 на домовладения
(квартиры) для регистрации права собственности, 28 выписок  для оформления
права собственности на земельные участки и 12 выписок в банк  для оформления
кредита.
   Кроме этого, за первое полугодие 2020 года было выполнено 25 нотариальных
действия по различным вопросам (удостоверение доверенностей:  на получение
пенсий,  представление  интересов  в  суде,  представление  интересов  по  вопросу
регистрации права собственности на недвижимое имущество и другое; заявления
отказы от наследства), выдано   213 справок  по различным вопросам.
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Прием  жителей  в  администрации  Богоявленского  сельского  поселения
осуществляется ежедневно, в течении всего рабочего дня.  
   Совет  профилактики  совместно  с  общеобразовательными  учреждениями,
учреждениями  культуры,  сотрудникам  ГУРО  СРЦ,  уполномоченным
сотрудником  полиции  постоянно  ведет  работу  с  семьями,  находящимися  в
социально-опасном положении и занимается   выявлением таких семей.     
     В настоящее время на территории Богоявленского сельского поселения на
учете  в  Едином  банке  семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении
состоит 2 семьи.

Культура 

    На  финансирование     МБУ  «Богоявленский  СДК»    за  1  полугодие    2020  года  
направлено 2043100,00 рублей, в том числе на:

 - заработная плата с  начислениями – 890679,20 рублей; 
-  прочие  работы услуги  –  8340,00  рублей.-  коммунальные услуги   –  35548,91
рублей; (электроэнергия, вывоз ТКО);
 -уплата  прочих  налогов,  сборов-  11424,00  рублей;  земельный  налог,  налог  на
имущество.
-услуги связи -31319,23 руб., 
-работы и услуги по содержанию имущества- 363111,74 руб. в т.ч:
- выплаты по договорам гражданско-правового характера – 349371,74 рублей;
- приобретение музыкальной аппаратуры - 332000,00;
-Подарки ветеранам к 75- летию  Победы в ВОВ -11100,00 
Остаток на лицевом счете на 01.07.2020 г. составляет 354746, 92 рублей.

По  итогам  работы  за   1  полугодие  2020  года  анализ  соответствия  объема
предоставленных  муниципальных  услуг  (выполненных  работ)  параметрам
муниципального задания на бюджетной основе характеризуется высоким уровнем
выполнения муниципального задания. Учреждениями культуры                           МБУ
«Богоявленский  СДК»   проводились  различные  мероприятия  в  т.ч.  (онлайн),
смотры,  фестивали,  конкурсы,  концерты,  выставки,  вечера  отдыха,  игровые,
развлекательные программы и так далее. Досуговая деятельность осуществлялась в
соответствии  с   перспективным  планом  на  2020г,  а  также  дополнительно
проводились онлайн - мероприятия в сети интернет. Большое внимание  уделяется
патриотическому воспитанию подростков и молодежи, прошли мероприятия в т.ч.
(онлайн)  вахты  памяти,  акции,  концерты  и  другие  тематические  программы,
посвященные 75  годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Продолжена
работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов путем
усиления  предварительного,  текущего  и  последующего  контроля  за  целевым  и
эффективным  использованием  бюджетных  средств,  а  также  путем  принятия
реальных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

  Подводя  итог  своему  выступлению  от  всей  души  хочу  выразить  огромную
благодарность     Главе Администрации Константиновского района Калмыкову В.Е.
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и   его заместителю   Дьячкину В.А.-  за большой вклад в развитие инфраструктуры
Богоявленского сельского поселения.
Хочу  поблагодарить    депутатский корпус  Богоявленского сельского поселения,
Богоявленское СКО, активных жителей поселения,  руководителей коллективных и
крестьянско-фермерских  хозяйств,  таких  как  -  Буравлев  Ю.Г.,  Каргин   Н.Н.,
Крежановский Ю.Н., Десятов  С.М.   Кравченко В.А., Березуцкий А.Н., Костромин
В.В., Маштаков  В.С.,  Губарев  А.Н., Топилин  А.Н., Кочетов  В.А., Васильев М.И.,
Лаптенко В.В., Костромин  Е.И., Самарцев  А.В., Борисов .Г.М.,  Землянов  В.Ю.,
Астахов А.В, Азов Д.Ф.,   Чакалов Г.О.,  Юй-Куй-Вен Олег, Комаров А.М., Ермаков
В.Г.,  Чесноков  П.П.,  Зубков   П.Ф.,  Бобков  С.А.,  Речков  В.В.,  Соломатин  В.Л.,
Олейник В.П., Саркисян Г.Б., Носульчак Ю.С., Верхоломов Ф.И., Кислов А.И.,   - за
оказание постоянной   безвозмездной помощи  - это опашка населенных пунктов,
подвоз песка на кладбища, предоставление техники на субботники,  предоставление
приспособленной   техники для выкоса сорной растительности и тушения пожаров и
многие  другие  дела,  направленные  на  улучшение  качества  жизни  жителей
Богоявленского сельского поселения .


