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Добрый день, уважаемые жители, коллеги и гости! 

В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы 

администраций сельских поселений ежегодно отчитываются перед 

населением о проделанной работе. Главными задачами в работе 

Администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии 

с 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и 

областными правовыми актами.                                                                                                                       

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 203 

постановления, 67 распоряжений,  проведено 14 заседаний Совета депутатов, 

на которых  приняты 57 Решений по ряду важных вопросов . 

Зарегистрировано  входящих документов-422,исходящих-1279, из 

них справок- 488,  ходатайств- 40 , выполнено нотариальных действий- 75, 

рассмотрено обращений граждан- 19 (письменных).                                                                    
Проекты решений и  постановлений Администрации направляются в 

прокуратуру района и находятся под постоянным контролем .За 12 месяцев в 

адрес  администрации поступило 10 представлений , 12 протестов, 71 запрос. 
На территории Сабского сельского поселения изменений по числу 

учреждений и организаций не произошло, действуют: 1 общеобразовательная 

школа  в которой обучается 88 школьников , детский сад в котором на 

воспитании находятся 28 ребенка , амбулатория , почтовое отделение, 

библиотека, дом культуры ,отделение Сбербанка , два магазина.   

Территория Сабского сельского поселения включает в себя двадцать 

населенных пунктов, численность зарегистрированного населения на начало 

года – 1677 человека, за 2022 год родилось 3 детей, умерло – 34 человека. 

Демографическая ситуация в поселении характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем 

смертности и низкой рождаемостью.  

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  исполнению бюджета муниципального образования Сабское  сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

за 2022 год     

 

Данный отчет формировался в соответствии с основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Сабского сельского 

поселения  на 202-2024 годы.  

Структура и содержание отчета об исполнении бюджета за 2022 год 

соответствуют  требованиям  Бюджетного кодекса РФ и Положению о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Сабское  сельское 

поселение. 

 

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета Сабского 

сельского поселения  за 2022год: 

 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 
на 2022 год 

Исполнено в 

2022 году 
% 

исполнения 

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 29 230 828,00 29 681 097,15 101,5 

налоговые доходы 4 000 952,20 4 466 211,27 111,6 

неналоговые доходы 1 162 271,45 1 147 281,53 101,3 

безвозмездные 24 067 604,35 24 067 604,35 100 

  
   

2. РАСХОДЫ (всего) 29 448 473,93 29 180 594,80 99,1 

Общегосударственные вопросы 8 442 340,58 8 389 351,61 99,4 

Национальная оборона (ВУС) 154 100,00 154 100,00 100 

Нац. безопасность и правоохр. деят-ть 45 260,00 42 660,00 94,3 

Национальная экономика 6 781 886,23 6 781 886,21 100 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 341 343,26 5 172 343,93 96,8 

Молодежная  политика 19 230,00 19 230,00 100 

Культура 7 681 707,54 7 638 416,73 99,4 

Социальная политика 982 606,32 982 606,32 100 

Физическая культура 0,00 0,00 0 

3. ДЕФИЦИТ (-) -217 645,93 500 502,35 
 

 

Налоговые доходы 

 

В основу расчета налоговых доходов положена оценка поступления 

налогов в 2022 году, исчисленная на основании поступлений налогов за 12 

месяцев 2022 года с учетом сроков уплаты налоговых поступлений в бюджет. 

 

 

 

 



Неналоговые доходы 

В целом поступления неналоговых доходов в бюджет  Сабского 

сельского поселения за 2022 год составили 1 147,3 тыс. руб., Это 

поступления по доходам от использования  и реализации муниципального 

имущества, находящегося в собственности сельских поселений. 
 

 Расходы бюджета  

 МО Сабское  сельское поселение  на 2022 год  

 и плановый период 2023-2024 гг. 

 

   Бюджет Сабского сельского поселения  по расходам в 2022 году исполнен в 

сумме 29 180,6 тыс. рублей., в соответствии с муниципальными 

программами:  

- Комплексное развитие Сабского сельского поселения 

- Развитие социальной сферы Сабского сельского поселения 

- Муниципальное управление Сабского сельского поселения 

 

Показатель 2022 

Расходы всего 29 180,6 

1. Программные расходы, всего 28 882,5 

уд.вес (%) 99,0 

1.1 Муниципальная программа  "Муниципальное 

управление Сабского сельского поселения" 
9 372,0 

1.2  Муниципальная  программа "Комплексное 

развитие Сабского сельского поселения" 
11 852,9 

1.3 Муниципальная программа "Развитие социальной 

сферы Сабского сельского поселения" 
7 657,6 

2. Непрограммные расходы, всего 298,1 

уд.вес (%) 1,02 

 

Программа «Муниципальное управление Сабского сельского 

поселения»  

      

  В программе предусмотрены следующие мероприятия по расходам: 

- на обеспечение кадровой подготовки специалистов органов местного 

самоуправления для выполнения других обязательств муниципального 

образования; сумма исполнения 32 880,00 руб. 

- подготовка и размещение информации о  деятельности  органов 

местного  самоуправления  в местных  печатных и электронных  СМИ; сумма 

исполнения 5 000,00 руб. 



- приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего 

функционирования Интернет-сайтов органов местного самоуправления,  

информационных систем; сумма исполнения 187 195,60 руб. 

 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию, такие как 

рыночная оценка муниципального имущества, постановка на кадастровый 

учет; сумма исполнения 144 000,00 руб. 

- расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального 

образования; сумма исполнения 1 598 539,26 руб. 

- меры по обеспечению выплаты  пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в 

органах местного самоуправления, сумма исполнения 982 606,32 руб. 

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, сумма исполнения 4 369 509,90 руб. 

- обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 

самоуправления, расходы на выплату персоналу, сумма исполнения 

448 676,79 руб. 

- иные закупки товаров, работ и услуг такие как канцелярские товары, 

ГСМ, содержание административного здания; сумма исполнения 509 010,18 

руб. 

- межбюджетные трансферты по исполнению части полномочий 

поселений в соответствии с соглашениями; сумма исполнения 1 089 852,49 

руб. 

- уплата налогов, сборов и иных платежей, сумма исполнения 13,69 руб. 

- выплаты и взносы по обязательствам муниципального образования 

сумма исполнения 4 673,70 руб. 

 

Программа «Комплексное развитие Сабского сельского поселения» 

  

В программе предусмотрены следующие мероприятия по расходам: 

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования и 

проездов к  дворовым территориям: 

  В рамках мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 

года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области" расходы составили 

сумму 1 148 000,00 рублей, в том числе: 1 054 900,00 рублей за счет 

полученной субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета. 

Расходы направлены на ремонт дороги общего пользования местного 

значения S=2802кв.м  в дер. Большой Сабск по ул.Солнечная и 

ул.Центральная; 

 

 



  
 

 

  
 

  

 

В рамках мероприятия по реализации областного закона от 28.12. 2018 года 

№147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области" расходы составили сумму 1 487 678,00 рублей, в 

том числе 1 367 700,00 рублей за счет полученной субсидии бюджетам 



сельских поселений из областного бюджета. Расходы направлены на ремонт 

дороги общего пользования местного значения S=4206  кв.м в дер. Волна. 

   

  
 

 

 

 

  
 



 

 

- содержание дорог в сезонные периоды: 

на содержание дорог в зимнее время расходы составили сумму 2 103 165,21 

руб., из них  1 410 859,21 руб. – средства местного бюджета, 

692 306,00 рублей – средства, полученные в виде межбюджетного 

трансферта из бюджета муниципального района, на организацию дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Волосовского муниципального района на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение в части 

содержания автомобильных дорог в зимний период на 2022 год. 

  
 

 

 

на содержание дорог в летнее время расходы составили сумму 1 899 043,00 

руб., из них 771 000,00 средства местного бюджета, остальные средства в 

сумме 1 127 263,00 рублей получены в виде МБТ из бюджета 

муниципального района, на организацию дорожной деятельности в 

отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Волосовского муниципального района на территории 

муниципального образования Сабское сельское поселение в части 

содержания автомобильных дорог в летний период на 2022 год. Средства 

израсходованы на грейдирование с подсыпкой щебнем дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов и выравнивание дорожного 

полотна, за отсыпку и ремонт переезда в Кр.Маяк. 

 В рамках мероприятия по содержанию дорог произведена оплата за услуги  

проведение экспертизы сметной документации по объектам: Ремонт дороги в 

д.Волна; Ремонт дороги по ул.Солнечная, ул.Центральная в д.Большой Сабск 

(18 000,00 руб); приобретен щебень доломитовый ФР.10*20 (389 000,00уб.). 



  
 

- мероприятия в области жилищного хозяйства и коммунального  

хозяйства муниципального образования; Произведена оплата взносов за 

капитальный ремонт, в сумме 240 315,60 руб. и оплата за пользование  

тепловой энергией и горячей водой в д.3  в сумме 83 125,92 руб. 

- мероприятия по повышению благоустроенности муниципального 

образования, в том числе: 

  на мероприятия по организации и содержанию уличного освещения 

населенных пунктов израсходованы средства в сумме 1 475 350,08 руб., из 

них: 

 на оплату электроэнергии уличного освещения населенных пунктов 

муниципального образования израсходована сумма 912 135,13 руб.; 

  приобретена  электротехническая продукция (светодиодные светильники, 

фотореле, провод СИП-4 и т.д.) на сумму 347 214,95 руб.; 

  оплачены услуги по техническому обслуживанию и техническому ремонту 

уличного освещения в сумме 216 000,00 руб.; 

- мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории населенных пунктов муниципального образования, в 

том числе оплачены услуги: по обращению с ТКО (вывоз мусора с 

территории кладбищ) в сумме 25 616,85 руб., по уборке площадок ТКО в 

населенных пунктах Сабского сельского поселения в сумме 164 024,18 руб.; 

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

муниципального образования; проведена акарицидная обработка и 

энтомологическое обследование кладбищ на сумму 18 000,00 руб., 

приобретены ритуальные принадлежности для возложения к мемориалу 

(венок, корзина) в сумме 8 500,00 руб.; 

-  мероприятия по организации благоустройства территории 

поселения; средства в сумме 509 943,51 руб. из них: израсходованы на 

приобретение строительных материалов  (леска для триммера, мешки, кисть, 

перчатки, лопаты, грабли) в сумме 73 678 рублей;  



50 000,00 руб. оплачены за услуги по спилу и вывозу  2 аварийных 

деревьев на территории кладбища в д.Редкино; 

 70 500,00 руб. оплачены за спил и вывоз 3  аварийных деревьев в 

д.Устье; 

  

 

213 056,00 руб. оплачены услуги за благоустройство подхода к роднику 

в п.Кр.Маяк; 

 

  
 

102 709,51 руб.- оплата услуг по договорам подряда за обкос 

территории. 

 

-  прочие мероприятия по благоустройству- сумма исполнения 

15 887,50 руб. (установка и демонтаж новогодней елки). 

 

В рамках мероприятия по расходам на поддержку развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения расходы составили 

сумму 2 631 580,29 рублей, в том числе 2 500 000,00 рублей за счет 

полученной субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета. 



Расходы направлены на:  

 - поставку и установку детского игрового и спортивного оборудования в д. 

Лемовжа по ул.Спортивная в сумме 526 316,26 руб., из которых 500 000,00 

руб. средства областного бюджета, 26 316,26 руб. –средства местного 

бюджета на софинансирование мероприятий; 

 

  
 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №11,12,14 и 

проездов к ним в д.Б.Сабск (устройство  парковочных мест) в сумме 

2 105 264,23 руб., из которых 2 000 000,00 руб. средства областного бюджета, 

105 264,23 руб. –средства местного бюджета на софинансирование 

мероприятий; 

 
 

 

- по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, а также  обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, сумма 

исполнения 42 660,00 руб. Оплачены работы по изготовлению табличек и 

наклеек к ним. Приобретена и установлена аккумуляторная батарея в Дом 

культуры. 

 

 

 

 



Программа «Развитие социальной сферы Сабского сельского 

поселения» 

В программе предусмотрены следующие мероприятия по расходам: 

 - расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

культуры составили 4 782 495,54 руб., из них: (заработная плата (915 066,53 

руб.) и страховые взносы (304 345,13 руб.), оплата услуг связи, интернета 

(82 531,58 руб.), электроснабжения (80 000,00 руб), теплоснабжения 

(1 303 497,93 руб.), услуги по содержанию и обслуживанию помещения, 

пожарной сигнализации, приобретение основных средств, канцелярских и 

хозяйственных товаров, оплата налога на имущество и т.д); 

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов). Расходы 

составили 222 184,52 руб. на выплату заработанной платы и взносов, 

приобретение периодических изданий, канцтоваров; 

- дополнительные расходы на сохранение целевых показателей 

повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». Расходы составили 2 402 400,00 рублей, из которых  1 201 200,00 

руб. средства областного бюджета; 

- расходы на организацию и проведение культурно-досуговых 

мероприятий составили73 441,85 руб. Средства потрачены на приобретение 

сувениров и призов для мероприятий; 

- расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального 

значения, в сумме 157 894,82 руб. израсходованы на приобретение 

форменной одежды для формирований МКУ "ДК д.Б.Сабск и приобретение 

ноутбука для Сабской сельской библиотеки МКУ "ДК д.Б.Сабск. 

 

Численность работников учреждения культуры по плану 5,5 шт. ед. из них 

занято: 

- в доме культуры – на постоянной основе – 5,0 шт. ед., 7 человек. 

- в библиотеке – на постоянной основе 0,5 шт. ед., 1 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников «ДК д.Б.Сабск» за декабрь 

2022 года составила 46 710,00 рублей. 

 
 

Непрограммные расходы  Сабского сельского поселения 

 

- расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Сумма исполнения 154 

100,00 руб., используются на содержание специалиста по первичному 

воинскому учету. 

        - грант за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд. Сумма исполнения 144 000,00 руб. 



                                         КУЛЬТУРА 

 

На базе Дома культуры  для организации культурно-досуговой  деятельности  

в отчётном году работали  24   клубных формирования:  

кружки самодеятельного  народного творчества;  

9 - любительские  объединения; 

 6 - спортивные  и спортивно-оздоровительные секции. 

Посещаемость кружков народного творчества составила 144 единицы 

участников; любительских объединений  334 единиц участников; 

спортивных и спортивно-оздоровительных секций  121 единиц участников. 

Итого на конец 2022 года – всего 599 единиц участников. 

 

За период 2022 года,  коллективом Дома Культуры организовано 291 

культурно-досуговых  мероприятий  различных форм.   Из  них  61 

художественно-зрелищных мероприятия,102 информационно-

просветительских, 42  спортивных и спортивно – оздоровительных, 86  

рекреационных.   

Основные события 2022 года 

 27 января –  День  полного снятия блокады Ленинграда.   

Тематическая программа  «Подвигу твоему, Ленинград!», акция  «Свеча 

памяти», церемония возложением цветов памяти к мемориалу воинов-

защитников Лужского оборонительного рубежа, уроки мужества «История 

блокады Ленинграда». 
 

 6 марта- Праздник «Широкая масленица». 

Народные забавы, масленичная лотерея, акция «Доброе дело», цикл 

музейных уроков по русским народным сказкам. 
 

8 марта - Международный женский день.  

Театрализованный концерт «С праздником милые женщины», выставка работ 

ДПИ «Мозаика весны».  
 

10 апреля- Международный День здоровья.Праздник «Здоровая Россия», 

Агитбригада «Будь здоров!», спортивные эстафеты и игры, флешмоб 

«Начинай с зарядки день!», конкурс рисунков на асфальте «Мы за ЗОЖ», 

акция «Самовар целебных трав», турнир по футболу, турнир по волейболу, 

соревнования по дартсу, соревнования по русской игре «Городки».   

9 мая –  77 годовщина  Победы в Великой Отечественной войне.  

 Встреча автопробега ветеранов Волосовского района, торжественная 

церемония  «Минувших лет святая память», акция «Вальс Победы»,  акция 

«Солдатская каша»,акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный 

полк», концерт «Победа на все времена!», экскурсии по музею и местности 

на тему «ЛОР июль-август 1941 год».  
 



25 мая – Торцественно-траурная церемония прощания с Федосеевым 

Антоном Владимировичем, погибшим в ходе специальной военной операции 

на Украине. 

1 июня -   День защиты детей.  Праздник «Пусть детство звонкое смеется!»  

Игры, конкурсы,забавы, угощение мороженным. 

 

22 июня  -  День памяти и скорби. 

Торжественная церемония «В этой дате скорбь и память наша».  
 

2 июля –  Праздник Воды.  

Водные игры, конкурсы и развлечения.  
 

16 июля – Торжественно-траурная церемония захоронения воинов, 

погибших в годы ВОВ 1941 и 1945 гг. 
 

27 августа – День деревни Большой Сабск.   

Акция «Угости односельчанина», торжественная программа чествования 

жителей поселения, праздничный концерт, онлайн фотоконкурс Село моё 

родное», выставка   «Интерактивный музей», мастер-класс « Птичка-оберег», 

площадки весёлого аквагрима и тира, фото-зона «У самовара я и…», турнир 

по футболу, турнир по волейболу, танцевальная программа, праздничный 

салют. 
 

 3 сентября –  День солидарности в борьбе с терроризмом и День окончания 

Второй мировой войны.  

Акция «Мы говорим террору-нет!»,церемония возложения  цветов на 

мемориал дер.Б. Сабск.  

 

 24-26 сентября – Военно-патриотический слёт «Сабск 2022», посвящённый 

подвигу героев-добровольцев  Ленинградского военно-механического 

института( сейчас БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Дмитрия Фёдоровича Устинова).   

1 октября –  День пожилого человека. Вечер отдыха «Мы славим возраст 

золотой». Акция «Поздравь юбиляра».  

15 октября –21-ый  фестиваль-конкурс  эстрадной и авторской песни «Пою 

тебе, мой край родной!» Волосовского района.  

15 ноября -  Фестиваль школьной песни «Школа поёт» с участием вокальных 

коллективов Сабской СОШ на тему « И в сердце и в песне – Россия» 

26 ноября – День матери. Концертно-конкурсная программа «Вместе с 

мамой». Видео-поздравление «Маму поздравляем!» в социальных сетях. 

 3 декабря -  Всероссийский День неизвестного солдата. Торжественная 

церемония  «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Библиотечная деятельность 

 



    На  конец отчётного года книжный фонд  библиотеки  составил 8535 

печатных изданий, пользователей 349 единиц , посещаемость составила 2793 

единиц посещений, книговыдача 7209 экземпляр. 

     На базе библиотеки проводятся викторины, выставки, беседы, часы 

сообщений, библиотечные уроки. На литературных уроках  читатели 

знакомятся с биографией  и творчеством великих поэтов, писателей и 

художников. Проходят познавательные уроки, знакомящие читателей с 

историей  праздничных народных  традиций и памятных календарных дат. 

Организуются тематические книжные выставки. 

Музейная деятельность. 

   На конец отчётного года  фонды музея составили 1619 единиц экспонатов, 

число посещений 483 единицы,  

Проведено 69 мероприятий,  в которых в совокупности приняло участие  

1347 человек.  

Музей работает в двух направлениях: военно-патриотическое и 

краеведческое. 

  На базе музея   работает историко-краеведческий кружок «Колесо истории». 

Участники кружка занимаются  изучением истории родного края, а также  

подготовкой и проведением экскурсий, выставок и музейных уроков. 

    Большую работу в области патриотического воспитания  проводит  

поисковый отряд «Авангард»,  зарегистрированный на базе МКУ «ДК 

д.Б.Сабск».   В рамках общероссийской программы «Вахта Памяти 2022» с 

мая по ноябрь  велась археологическая работа на местах боевых действий на 

территории  Волосовского района Ленинградской области, в результате 

которой были подняты шесть красноармейцев. Одному воину удалось 

установить имя и разыскать родственников. 

 Спортивная жизнь. 

На базе МКУ «ДК д.Б. Сабск»  в отчётном году работали 6 спортивных и 

спортивно-оздоровительных формирований.  

Организуются мероприятия в форме соревнований, товарищеских встреч, 

турниров, флеш-мобов, спортивных эстафет и игр. 

В отчётном году  наши футбольные и волейбольные команды принимали 

участие в турнирах и соревнованиях в  Сланцевском, Лужском и 

Волосовском  районах. Младшая команда по футболу участвовала в 

чемпионате на приз Главы Большеврудского сельского поселения,  заняв 3-е 

место. 

Команда спортивно-туристского любительского объединения «Абориген» 

приняла участие в  мастер-классах по спортивному туризму, районном 

спортивно-туристском слёте молодёжи и районном  фестивале туристских 

команд. 

 

 

 



За 2022 год на территории поселения предоставлено земельных участков  по 

договорам аренды на сумму 65100 рублей и выкуп в собственность на сумму 

2 379 159 рублей 

 

 

Подводя итоги 2022 года, можно отметить, что в целом на территории  

Сабского  сельского поселения в течение отчётного периода была сохранена 

стабильная социально-экономическая обстановка, обеспечена 

жизнедеятельность населённых пунктов и безаварийная работа объектов 

инженерной инфраструктуры .   

 

Необходимы денежные средства для проведения работ по внесению 

изменений в Генеральный план и  ПЗЗ практически по всем населенным 

пунктам поселения  

 

В  текущем году планируется к реализации «Ремонт дороги к МКУ «Дом 

культуры  д.Б.Сабск »и  ТЦ «Верный»» , а так же «Ремонт дороги общего 

пользования местного значения в д. Изори, Максимовка» , а так же 

«Установка светодиодных светильников в д.Максимовка, д.Малый Сабск, 

д.Редежа» 

 

Ведутся работы по подготовке сметной документации на ремонт ДК. 

Предстоит серьёзная подготовительная работа по реализации программы 

газификации населенных пунктов. Предполагается к 2025 году  построить 

межпоселковый газопровод ГРС Красный Луч-д.Извоз-д.Волна-д.Вязок-

д.Слепино-д.Мышкино-д.Редкино-д.Б.Сабск  и   межпоселковый газопровод   

до п.Кр.Маяк-д.Лемовжа-д.Хотнежа-д.Коряча Волосовского района . 

В заключении , мне хотелось бы поблагодарить всех депутатов, Совет 

ветеранов , коллектив школы, старост, активных жителей  за совместную 

работу, пожелать всем дальнейшей плодотворной работы , здоровья и 

взаимопонимания.  

 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


