
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ДУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФРОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От «21» марта  2022 г.                                                            №  5/10 

 
 

Об утверждении отчета 
 Главы Дудаченского сельского поселения за 2021 год 

 
 

Заслушав отчет Главы Дудаченского сельского поселения В.И.Тимченко за 2021 
год, Совет депутатов Дудаченского сельского поселения 

 

 
 
Решил: 
 
1.  Утвердить Отчет Главы Дудаченского сельского поселения за 2021 год. 

 
 2. Принять  информацию к сведению согласно приложения.    

 
 
 
 
 

Глава Дудаченского  
сельского поселения                                                    В.И.Тимченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение  к решению Совета депутатов 
 Дудаченского сельского поселения 

 № 5/10 от   21.03.2022года. 
 

 
 

Отчет Главы Дудаченского сельского поселения за 2021 г. 
 

    Глава сельского поселения в пределах своих полномочий руководит 
территорией сельского поселения, является гарантом соблюдения прав и свобод 
граждан согласно закона о местном самоуправлении в РФ.  
Глава сельского поселения руководит одновременно двумя юр. лицами Советом 
депутатов Дудаченского сельского поселения и Администрацией Дудаченского 
сельского поселения, также подотчетны: Дудаченская сельская библиотека, 
Дудаченский сельский клуб, ТОС и МАУ «Дудаченское» работающее в сфере 
ЖКХ. 
ОБРАЗОВАНИЕ – уровень Администрации Фроловского мун. района 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – уровень Администрации Волгоградской области. 
 СПРАВКА 
- на 01.01.2021г. в Дудаченском сельском поселении зарегистрированы –517 
человек (538  чел. по прошлому году, далее по тексту в скобках цифрами указаны 
данные прошлого периода),  
из них: детей от 0-3 года –  4     (10) чел;          3-7 года –        21 (26) чел; 
7-17 лет –   58  (56)чел.; 17-93 года –   434(418);      студентов –     9  (9); 
работающих –   144    (122), из них в поселении -   56  (58), вахтовым методом и  в  
др. местностях –   88   (64) чел;  пенсионеров –   142   (150) чел. 
за 2021 год родилось -  1    (1),  умерло-   12    (11); 
 прибыло   6  (0), убыло –    9     (15) чел.. 
без регистрации проживает   26  (18) чел; 
Всего открыто   234  (236) лицевых счета, Личных Подсобных Хозяйств –  43   (49), 
в них КРС –   808   (831), свиньи -  222      (234),  МРС – 319      (350), лошади –  28   
(20), птица - около   550     (523) голов. 
Вкратце о работе подведомственных организаций и учреждений: 
 1. Совет депутатов – законодательный, представительный орган. Контролирует 
деятельность администрации, в частности финансовую, в пределах своих 
полномочий устанавливает правила и порядки действующие на территории 
Дудаченского сельского поселения в кратчайшие сроки реагирует на обращения 
жителей.  
 Все депутаты работают на не освобожденной основе, т.е. без 
зарплаты и за данную деятельность ни каких вознаграждений не получают.  
За 2021 год на заседаниях было принято 50 решений, из них: 
- по вопросам налогообложения и бюджетирования 12; 
- по внесению изменений и дополнений в Устав 3; 
- по благоустройству, землепользованию, имуществу и регламенту работы 
Администрации - 14; 
- по прочим вопросам - 21. 
Все Решения отправляются по описи во Фроловскую межрайонную прокуратуру и 
Администрацию Волгоградской области, в государственно-правовой отдел на 
юридическую экспертизу и для проверки соблюдения законности. 
 2. Администрация сельского поселения 
2.1. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. В 
пределах своих полномочий и согласно решениям Совета депутатов 
Дудаченского сельского поселения, осуществляет: 
- финансирование учрежденных организаций и распределение фин.средств; 
- руководство и контроль за работой подотчетных юр.лиц; 
- контролирует соблюдение законодательства РФ и исполнение решений Совета 
депутатов; 



- организует работу при администрации общественных комиссий; 
- осуществляет исполнение некоторых государственных полномочий; 
- выполняет ряд муниципальных работ и услуг (электрон.паспорта МКД, МФЦ, 
эл.государство, муниц.контроль и др.); 
- оказывает активное содействие жителям по оформлению льгот, пенсий и соц. 
выплат. 
Должностными лицами администрации также выполнены следующие 
виды работ (в скобках указано за предыдущий период): 
- принято и обработано от вышестоящих организаций 645 документов (698 док.),   
выдано 377 (337) исходящих ответов; 
- издано 133 (119) постановлений и 109 (100) распоряжений;  
 - выдано более 136 (160) справок, характеристик и выписок из похозяйств. Книг -  
8 (8); 
- ведется учет 105-ти (107-ми) военнообязанных граждан, из них: 5 (4) офицеров, 
4 (5) призывников, поставлено на учет 2 (0) чел., снято 3 ( 5); 
- в 2021 году не совершалось нотариальных действий в связи с отсутствием 
технической возможности, в настоящий момент с февраля 2020года подключены к 
широкополосному  Интернету для оказания услуг, связанных с совершением 
нотариальных действий. 

2.2. Исполнение бюджета по доходам 
Согласно отчету  об исполнении бюджета доходная часть бюджета в 2021 году  

исполнена  в сумме 6392,0 тыс.рублей  на 100,8 %  в том  числе : 

 -собственные доходы в сумме  2350,1 тыс.руб.  на  101,2%   в том числе : 

      1.налог на доходы физических лиц  в сумме -152,3  на 32,4 % 

      2. налоги на товары  (акцизы)  в сумме  - 1744,8  тыс.руб. на 109,5% 

3.налог на имущество  в сумме – 52,1 тыс.руб.  на 109,9 % 

4.земельный  налог  в сумме -176,1 тыс.руб.  на 108,2 % 

 - безвозмездные поступления -4041,9 тыс.руб.    на 100% в том числе: 

1.дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме -643,0 тыс.руб. 

на  100% 

2. субсидии бюджетам бюджетной системы  в сумме -532,6 тыс.руб. на 100% 

3. на реализацию закона о воинской обязанности воинской службы   в сумме -57,3 

тыс.руб. на 100% 

4. административную комиссию  в сумме  -1,5 тыс.руб.  на 100% 

5. прочие межбюджетные трансферты  в сумме – 2807,5  тыс.руб. на  100% 

    Доходная часть бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района на 2021  год формировалась за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, а также неналоговых 
доходов по нормативам, установленным законодательными актами РФ  и  субъекта 
РФ. Доля безвозмездных поступлений в доходной части бюджета составляет 63,2%, 
собственных доходов  36,8 %. Относительно 2020 года доля безвозмездных 
поступлений увеличилась  на 0,2%. а доля  собственных доходов уменьшилась по 
сравнению с 2020 годом на 0,2%. 
          Доходная часть бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района за 2021 год исполнена в сумме 6392,0тыс. рублей, что 
составляет 100,6% к уточненным бюджетным назначениям (6350,8 тыс.рублей). 

 
Исполнение бюджета по расходам 
 

Расходная часть бюджета 2021 года исполнена  на 82,1% к уточненным 
бюджетным ассигнованиям в сумме 5629,0 тыс.руб.-плановые назначения 6852,4 
тыс.руб. Проведенным анализом расходования бюджета сельского поселения за 
2021 год установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило 
1223,4 тыс.руб.Контрольно счетной палатой Фроловского  муниципального района  



проведена проверка  исполнения бюджета Дудаченского сельского поселения  за 
2021 год, которая установила, что нецелевого использования бюджетных средств 
не выявлено. 
В  2021 году  утверждена штатная численность в количестве 5 единиц, в том 

числе  муниципальных служащих 2 чел. 

Расходование средств по разделам: 

1.  «Общегосударственные вопросы»- произведены в пределах установленных 
величин согласно постановления Администрации Волгоградской области № 16-п от 
27.01.2020г.Данным  постановлением утвержден норматив для Дудаченского 
сельского поселения  в сумме 2081,0 тыс.руб.Фактические расходы составили 2051,1 
тыс.руб.Превышения установленного норматива над произведенными расходами не 
установлено. 
2. «Резервный фонд»- расходы не производились. 
3. «Другие общегосударственные расходы»- составили 27,2  тыс.руб. или 77,3 % 
утвержденных бюджетных назначений. 
4. «Национальная оборона»-расходы  исполнены в сумме 57,3 тыс.руб. или  
100% утвержденных бюджетных назначений. 
5. « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- расходы 
исполнены в сумме 67,6 тыс.руб. или 80,5 % от утвержденных бюджетных 
назначений. 
6. «Национальная экономика»- расходы исполнены  в сумме 1141,6 тыс.руб. или 
56,1 % , 
в том числе «Дорожное хозяйство»-в сумме 1131,6 тыс.руб. 
7. «Жилищно-коммунальное хозяйство»- расходы исполнены в сумме 754,3 
тыс.руб.,что составило  91,0%  к утвержденным бюджетным назначениям. 
8. «Культура»- расходы исполнены в сумме 1551,1 тыс.руб. или 97,2 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. 

 

Таблица расходов 2021 год 

Наименование Исполнен
ие 2020 
года 

Утверждено  
2021 год 

Исполнение 
2021 года 

Отклонен
ие (гр.4-
гр.3) 

% отклонения  Отклонение (гр.4-гр.2)

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы:  2282,4 2193,9 2051,0 -142,9 93,5 -240,3 

- функционирование высшего должностного 
лица 

680,6 709,4 669,9 -39,5 94,4 
-36,2 

- финансовое обеспечение администраций 
сельских поселений 

1376,3 1357,0 1266,6 -90,4 93,3 
-356,9 

-архивный фонд 8,1 8,1 8,1 0 100,0 0 

-административная комиссия  1,6 1,5 1,5 0 100,0 0 

-обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможнях органов и органов 

финансового надзора 
6,1 6,1 6,1 0 100,0 

0 

-резервный фонд      0 

- проведение выборов 0 71,6 71,6 0 100,0 0 

-налог на имущество 5,0 5,0 0 -5,0 0 0 

-другие общегосударственные вопросы 204,7 35,2 27,2 -8 77,3 +71,2 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

55,0 57,3 57,3 0 100,0 
+2,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность: 

17,5 84,0 67,6 -16,4 80,5 
-2,3 

-предупреждение и ликвидация 
последствий, чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 
     

 

-обеспечение противопожарной 
безопасности 

17,5 84,0 67,6 -16,4 80,5 
-2,3 

Национальная экономика: 
2076,3 2087,5 1141,7 -945,8 54,7 

-707,2 

-другие вопросы в области национальной 
экономики 

21,0 10,3 10,0 -0,3 97,1 
-49,2 

-дорожное хозяйство 2055,3 2077,2 1131,7 -945,5 54,5 -658,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство: 720,6 828,6 754,3 -74,3 -91,0 -3381,9 

-жилищное хозяйство 245,5 246,0 211,7 -34,3 86,0 -157,0 



-коммунальное хозяйство 
 

400,0 504,3 504,3 0 100,0 
      +426,7 

-благоустройство 75,1 78,3 38,3 -40,0 48,9 -3651,5 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

     
-20,0 

Культура 1666,8 1595,1 1551,1 -44,0 97,2 +337,1 

Физическая культура и спорт       
Средства массовой информации 6,0 6,0 6,0 0 100,0 -6,0 

Всего расходов      -4033,3 

 

Наименование Утверждено  
2021 год 

Исполнени
е 2021 
года 

  

1 3 4  
Общегосударственные вопросы:  2193,9 2051,1  

- функционирование высшего 
должностного лица 

709,4 669,9  

в том числе:                                                  
зарплата    

548,0 526,6  

                                             начисления на 
зарплату 

161,4 143,3  

- финансовое обеспечение администраций 
сельских поселений 

1371,6 1266,7  

в том числе:                                          зарплата 891,1 845,7  
                           начисления на зарплату 238,5 207,1  

Телеф.связь,интернет 28,2 15,1  
Программа  Контур Экстерн 13,2 13,2  
Страхование  автомашины 3,1 3,1  
Абонемент консул.услуги  Барс бюджет 36,0 36,0  
Заправка катриджа,обслуживание орг.техники 10,2 10,2  
Разработка программы экологического 
контроля 

30,0 30,0  

Приобретение нефтепродуктов 70,0 70,0  
ремонт автомашины 31,7 31,7  
Вывоз мусора 1,1 1,1  
Тех осмотр автомобиля 3,3 3,3  
291 (налоги) 4,6 4,4  
-архивный фонд 8,1 8,1 100 

-административная комиссия  1,5 1,5 100 

-обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможнях органов и органов 
финансового надзора 

6,1 6,1 100 

-другие общегосударственные вопросы 
(проектные работы по генеральному плану) 

98,9 98,7  

Коммунальные услуги (почта) 24,1 24,0  

Проведение выборов 71,6 71,6  

Исполнение суд. решений 1,2 1,1  

Гос. пошлина по суд. решениям 2,0 2,0  

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

57,3 57,3  

зарплата 31,1 31,1  
Начисление на зарплату 10,6 10,6  

Приобретение канцелярских товаров 15,6 15,6  
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность: 
84,0 67,6  

Противопожарная  обпашка 29,5 13,5  
Нефтепродукты 23,0 22,6  
Приобретение огнетушителей 31,5 31,5  

Национальная экономика: 
2471,4 2076,3  

-другие вопросы в области национальной 
экономики (изготовление тех.плана) 

10,3 10,0  

дорожное хозяйство 2077,2 1131,6  
Транспортные услуги    (услуги по доставке 503,1 310,5  



щебня) 
Ремонт и содержание дорог 594,6 394,0  
Приобретение пескоразбрасывателя 300,0 233,0  
Приобретение щебня 200,0 182,9  
Разработка проекта дорожного движения 465,3 0,16  
Установка опор для уличного освещения 14,2 11,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство: 788,6 788,6  

жилищное хозяйство –взносы за кап.ремонт 246,0 246,0  

Возмещение убытков  МАУ «Дудаченский» 504,3 504,3  

благоустройство 38,3 38,3  

Ремонт ограждения 28,3 28,3  

Освещение 10,0 10,0  

Культура 1595,1 1551,1  

СДК 1230,9 1206,1  

В том числе :                                        зарплата 659,6 658,8  

                                        начисление на 
зарплату  

183,2 168,7  

                                            услуги связи 16,0 15,6  

-Коммунальные услуги 88,3 88,3  

Прочие услуги (обслуживание сайта) 17,1 17,1  

Ремонт оргтехники 16,0 16,0  

Тех.обсл.газораспред.сети 248,2 240,1  

Коммунальные услуги (вода) 2,5 2,2  

Библиотека 330,4 318,2  

В том числе:                                                
зарплата 

220,1 220,0  

                                       начисление на 
зарплату 

65,8 55,3  

Обслуживание интернет сайта 9,6 8,0  

Коммунальные услуги (вода) 1,0 1,0  

Ремонт оргтехники 33,9 33,9  

Средства массовой информации 6,0 6,0  

 
 2.3. При администрации созданы и работают постоянные комиссии: 
 
 2.3.1.Административная комиссия. 
 В 2021 году проведено 13 заседаний. Рассмотрено 2 протокола об 

административных правонарушениях  и было составлено: 

 2 протокола по статье 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной 

ответственности: «Нарушение правил благоустройства территорий поселений», 

где было вынесено 2 предупреждения; 

О всех изменениях в Кодексе Волгоградской области об административных 

правонарушениях, а также о карантинах и пожароопасном периоде население 

информируется по мере поступления входящих документов через 

3информационные стенды, а также в размещения  документов  в учреждениях и 

магазинах, на официальном сайте администрации www.дудаченский.рф. 

Административная комиссия Дудаченского сельского поселения работает в 

тесном контакте с Волгоградской административной комиссией и 

Административной комиссией Фроловского муниципального района. 

1. Председатель ТАК Тимченко В.И. ; 
2. Заместитель председателя ТАК Рогожников С.Б. – безработный; 
3. Ответственный секретарь ТАК Кириченко Н.И. – экономист 
администрации Дудаченского сельского поселения;  
4. Нефедова Н.Ф. – специалист 2 категории администрации Дудаченского 
сельского поселения; 
5. Махонина С.С. – председатель ТОСа 

http://www.%d0%b4%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.%d1%80%d1%84/


6. Топилина С.Ю. – заведующая Дудаченским ветеринарным пунктом; 
7. Шевлякова Вероника Андреевна – педагог (юридич. образование)   
 
2.3.2.  Комиссия по привлечению в консолидированный бюджет 
Волгоградской области дополнительных финансовых ресурсов за 2021 год 
 

    В 2021 году комиссия продолжила работу в прежнем составе: 
Кириченко Н.И. – председатель комиссии по выполнению доходной части 
бюджета. 
Устякина Г.И.– заместитель председателя комиссии. 
Нефедова Н.Ф.– ответственный секретарь. 
Борисова О.П. – член комиссии. 
   Проведено 12 заседаний комиссии.  Рассмотрено на комиссии 36 материалов 
по  задолженности по уплате налогов и арендной платы, из них: 
- по  задолженности по уплате налога на землю – 11 материалов. Земельный 
налог уплачен на сумму 9,7 тыс.руб.; 
- по  задолженности по уплате налога  на имущество физических лиц – 14 
материалов на сумму 7 тыс.руб.; 
    Итого в результате работы комиссии было выявлено и устранено 
задолженности на сумму 46,7 тыс.руб. 
 
 2.3.3.Жилищная комиссия 
      Проводит заседания по мере поступления заявлений 2 (3). В прошедшем 
году приватизации муниципальных квартир не было  - 0 (0) квартир переданы в 
собственность жильцам- 0, в работе -0.  
 На сегодняшний день всего заключено 85 (85) договора соц.найма жилья. 32 
квартиры - приватизация. 
      Ведется работа по привлечению молодых семей к участию в Федеральных 
программах улучшения жилищных условий. 
Продолжают состоять на учете как нуждающиеся  в улучшении жилищных 
условий семья Любушкин А.Н. – как погорелец. 
В 2021 г. приватизировали жилье - 0 граждан  
 
 2.3.4. Антинаркотическая комиссия 
С 2009 года на территории села действует Целевая программа по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров 
и профилактике этого оборота на территории Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района, согласно программы 
проводится работа по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, 
воспитательно-профилактические мероприятия учреждений культуры и 
образования. 
Проведены рейды с составлением актов по уничтожению дикорастущей конопли. 
 
 2.3.5. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера 
Проведено 6(4) рабочих заседаний по вопросам: ковид-19, паводок, 
пож.безопасность, по африканской чуме свиней (АЧС), террористической 
безопасности и подготовке к зиме 2021-2022 гг. 
3. На территории нашего сельского поселения находятся  два 
учреждения культуры - это: 

Дудаченский сельский клуб и Дудаченская сельская библиотека 

   Но из-за короновирусной пандемии эти учреждения культуры в 2021 году свои 

функции в полном объеме не выполняли.  

   



4. В сфере ЖКХ работает Муниципальное Автономное Учреждение 
«Дудаченское». Приоритет - стремление к повышению качества обслуживания 
населения, увеличение объема выполняемых работ и видов услуг. В 2021 году 
проведены следующие виды работ: 
- ранее подключен водопровод к квартирам  в МКД – 58 всего;  
- устранение порывов водопровода, ремонт водяных колонок и колодцев; 
- текущий ремонт и благоустройство территорий, обустройство и содержание 
детских площадок; 
- ремонт ограждения кладбища, покос травы на территории кладбища, обочин 
дорог с привлечением рабочих от ЦЗН, также покос во дворах МКД, у памятника и 
клуба; 
- вывоз  мусора, сухой травы на площадку для временного хранения, спиливание, 
обрезка сухих деревьев и  веток из поселка и от кладбища, откачка септиков;  
- ремонт огражлений у МКД № 10, МКД № 8 и № 7 
- осуществляли участие в тушении пожаров; 
- в зимний период расчистка от снега поселковых дорог; 
- планировка дорог, покос травы и уборка мусора с придорожных территорий; 
- подсыпка обочин дорог грунтом, шлаком,  разравнивание щебня; 
- ремонт раскола;  
- установка сифона для слива воды на прудах В-Осин., Н-Осин., Рогатый; 
- расчистка от снега холостых обходов на прудах Русско- Осиновский 
-  другие плановые и текущие работы, а также было заключено _1_(1) договор  (с 
апреля по сентябрь) для взрослых  с ЦЗН.    
 5.Молодежная политика и занятость населения. 
 На обеспечение условий для эффективного развития на территории    
поселения физической культуры и спорта, организации и осуществления 
работы с детьми и молодежью поселения выделяются фин. средства на 
содержание методиста по спорту и методиста по молодежной политике (4744-50 
руб. в мес.). 

  Так же из-за короновирусной пандемии все массовые мероприятия в этой 

сфере в 2021 году  в полном объеме не проводились.    
 6. ТОС «Дудаченский»  
   В 2021 году продолжил работу ТОС «Дудаченский» под руководством 
председателя  Махониной Светланы  Сергеевны   
Выигран и реализован грант общественно значимого проекта органов 
территориального общественного самоуправления по благоустройству сельских 
территорий Волгоградской области на сумму  
 

Общие расходы по проекту, тыс. рублей: 2 038,984 

в том числе за счет средств:  

субсидии 1 406,662  

местного бюджета 143,750 

обязательного вклада граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц - всего 

487,572 

Установлена летняя сцена в парке, обустроена площадка перед сценой и 
установлены скамейки, также установлены два  ДИКа и обустроена пешеходная 
тропинка  к ним.  
  Так же стоит отметить, что население ТОС проявляет высокую общественную 
активность. Так, ежегодно проводится работа по благоустройству территории: 
субботники по уборке территории, побелка палисадников и стволов деревьев, 
покраска детских спортивно-игровых площадок, подвоз песка и сбор  мусора, 



ремонт заборов и покос травы, обустройство ледяных игровых площадок в 
зимнее время. 
 

1. В  2021году были проведены следующие работы:  
1. просыпаны шлаком поселковые дороги в поселке «Заячий» верхнюю улицу 
(расклиновка) 
-  от дома № 33 две плотины в сторону  поселка «Украинский» 

- ремонт и подсыпка шлаком дорог в центре (Поповы, Махонины), вп. 

«Украинкий» верхняя и нижняя улицы. 

2. Завоз песка на территории кладбищ, пляж 

3.По региональной программе установлено уличное освещение 
- от клуба до школы  
 - от школы до коттеджей 
- от коттеджа № 14  до МКД № 11в сторону парка 
- от клуба через две плотины в сторону поселка «Украинский» (до дома 
Четвертухиной)   
- в х. Русско-Осиновский установлено светильников 4 шт. и СИПа  
4. Отремонтирована плотина пруда «Циплаковский» и углублена водоотводная 
канава силами  СНТ г. Фролово. 
5. ТОСом выигран грант на сумму 1,7 млн. руб. изготовлена и обустроена летняя 
сцена, тропинка и  детские игровые комплексы в парке. 
6. Противопожарная опашка поселения. 
7. Проведен ремонт системы отопления и  модернизация котельной здания 
сельского клуба. 
8. Приобретен пескоразбрасыватель – 233 тысячи.  
9.Завоз песка на кладбища в п. Дудаченский и в х. Русско-Осиновский 
10.текущий ремонт мягкой кровли МКД № 7 
11.отремонтированы плотины прудов Молочный и Свиной, засыпан котлован от 
бывшего овощехранилища (бульдозер СНТ) 
 В 2022году планируется 
 

1. просыпать шлаком въезд и выезд поселковых дорог в поселке «Заячий» 
  2.  ремонт и просыпка щебнем других дорог по факту. 

  3. Завоз песка на территории кладбищ (Дудаченское и Русско-Осиновское», 

пляж 

  4. В планах привлечь технику (бульдозер) СНТ г. Фролово для ремонта плотин 
прудов (Кирпичный).  
  5. Противопожарная опашка поселения. 
  6.Провести текущий ремонт мягкой кровли МКД № 7 
  7. Провести модернизацию уличного освещения. 
  8. В планах провести реконструкцию башни Рожновского или ее ремонт. 
  9. Уборка прилегающей территории кладбищ и ремонт ограждений. 
   

 
 




