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Уважаемый президиум, Уважаемые участники собрания! 

Я сегодня представлю отчет об итогах работы Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава.  Наше поселение разделено  на 10 
избирательных округов, каждый округ представляет один депутат: 1- 
Городова Лариса Александровна (с 17.09.2015г. Агафонов Игорь 
Валерьевич), 2- Терземан Владислав Владимирович, 3- Сайгашкин Юрий 
Васильевич, 4- Ларюшина Любовь Николаевна, 5- Ларькина Нина Петровна  
(с 17.09.2015г. Романчик Марина Дмитриевна), 6- Волгушев Александр 
Николаевич (с 17.09.2015г. Трусова Оксана Сергеевна), 7- Боярова Валентина 
Васильевна, 8- Малыванов Павел Павлович, 9- Кашина Инга Владимировна, 
10- Булдыкова Любовь Николаевна   (с 17.09.2015г. Аристова Галина 
Евгеньевна). 

Хочу поблагодарить всех депутатов, которые сложили свои полномочия и 
которые действующие за проделанную работу в 2015 году. 

За 2015 год мы провели 21 заседание, приняли 53 решения.  

РЕЕСТР 
РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

ПЕТРА ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ С 01.01.2015 ГОДА ПО 31.12.2015 ГОДА.  

 

№ Наименование решения 
 
 

Дата 
принятия 

№  
Решения 

Официальное 
опубликова- 

ние 
Январь  2015 г. 

1 Об утверждении плана работы Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава  муниципального района Волжский 
Самарской области  на 2015 год. 

28.01.2015 г. 162 Газета «Голос 
Дубравы»  
№2(9) от 

19.02.2015г. 
2 О внесении  изменений в Решение Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении  бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г.          № 159. 

28.01.2015 г. 163 Газета «Голос 
Дубравы»  
№2(9) от 

19.02.2015г. 

3 Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 
Собрания представителей  городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области 13 сентября 2015 
года и число избирателей в них 

28.01.2015 г. 164 Газета «Голос 
Дубравы»  
№2(9) от 

19.02.2015г. 



 Февраль 2015 г.  

4 О внесении изменений в  Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области «Об утверждении  бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г.  №159. 

12.02.2015 г. 165 Газета «Голос 
Дубравы»  
№2(9) от 

19.02.2015г. 

5 О подготовке и проведении Дня местного 
самоуправления на территории  городского 
поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области 

12.02.2015 г. 166 Газета «Голос 
Дубравы»  
№2(9) от 

19.02.2015г. 
6 Об отчете Главы  городского поселения Петра 

Дубрава о работе Администрации поселения и о 
результатах своей деятельности за 2014 год. 

12.02.2015 г. 167 Газета 
«Волжская 

Новь» 
№23(7510) от 
08.04.2015г. 

7 Об утверждении Правил благоустройства, 
санитарного содержания и озеленения 
территории городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 

12.02.2015 г. 168 Газета «Голос 
Дубравы»  
№4(11) от 

19.03.2015г. 

Март 2015 г. 
8 О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

17.03.2015 г. 169 Обнародовано 
на досках 

объявлений 
поселения 

9 О предварительном одобрении  проекта решения 
Собрания представителей городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области»  и вынесении проекта на 
публичные слушания. 

30.03.2015 г. 170 Газета «Голос 
Дубравы»  
№5(12) от 

01.04.2015г. 

Апрель 2015 г. 
10 О присвоении названий адресным единицам в 

городском поселении Петра Дубрава 
03.04.2015 г. 171 Газета «Голос 

Дубравы»  
№12(19) от 
17.06.2015г. 

11 Об отчете председателя Собрания 
представителей  городского поселения Петра 
Дубрава о работе депутатов поселения и о 
результатах своей деятельности за 2014 год. 

03.04.2015 г. 172 Газета 
«Волжская 

Новь» 
№23(7510) от 
08.04.2015г. 

12 Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 03.04.2015 г. 173 Газета «Голос 



городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области за 2014 год. 

Дубравы»  
№8(15) от 

06.05.2015г. 
13 О внесении изменений в Положение «О 

размерах оплаты труда выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе и муниципальных служащих 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» , утвержденного решением Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава от26.09.2012 года №74.  

03.04.2015 г. 174 Обнародовано 
на досках 

объявлений 
поселения 

Май 2015г. 
14 О внесении изменений в Устав городского 

поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области. 

06.05.2015 г. 175 ЗПС        
Газета «Голос 

Дубравы»  
№8(15) от 

06.05.2015г. 
15 Об утверждении  исполнения бюджета 

городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области за первый квартал 2015 года. 

26.05.2015 г. 176 Газета «Голос 
Дубравы»  

№11(18) от 
01.06.2015г. 

16 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области №150 от 07.10.2014 года «Об 
установлении и введении в действие на 
территории городского поселения Петра 
Дубрава земельного налога». 

26.05.2015 г. 177 Газета «Голос 
Дубравы»  

№11(18) от 
01.06.2015г. 

Июнь 2015 г. 
17 О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

09.06.2015 г. 178 Обнародовано 
на досках 

объявлений 
поселения 

18 О назначении выборов депутатов Собрания 
Представителей  городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области 

15.06.2015 г. 179 Газета «Голос 
Дубравы»  

№12(19) от 
17.06.2015г. 

 
Июль 2015 г.          



19 Об утверждении изменений в  Решение 
Собрания представителей городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области т 16.04.2013г. 
№100 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных целевых 
программ, их формирования, реализации и 
проведения оценки их эффективности в 
городском поселении Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области по протесту прокурора Волжского 
района Самарской области от 22.05.2015г. №07-
12-573-2015. 

01.07.2015 г. 180 Газета «Голос 
Дубравы»  

№17(24) от 
10.08.2015г. 

20 Об утверждении  исполнения бюджета 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области за второй квартал 2015 года. 

01.07.2015 г. 181 Газета «Голос 
Дубравы»  

№17(24) от 
10.08.2015г. 

21 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

28.07.2015 г. 182 Газета «Голос 
Дубравы»  

№17(24) от 
10.08.2015г. 

Август 2015 г. 
22 О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

06.08.2015 г. 183 Газета «Голос 
Дубравы» 

№19(26) от 
24.08.2015г.    

23 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области от 26.05.2015 №177 « О 
внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области №150 от 07.10.2014 года «Об 
установлении и введении в действие на 

06.08.2015 г. 184 Газета «Голос 
Дубравы»   

№19(26) от 
24.08.2015г. 



территории городского поселения Петра 
Дубрава земельного налога». 

24 Об утверждении порядка заключения 
соглашений о передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

06.08.2015 г. 185 Газета «Голос 
Дубравы»   

№19(26) от 
24.08.2015г. 

25 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области от 06.11.2014  №154 «Об 
установлении налога на имущество физических 
лиц на территории городского поселения  Петра 
Дубрава. 

06.08.2015 г. 186 Газета «Голос 
Дубравы»   

№19(26) от 
24.08.2015г. 

26  На протест прокурора Волжского  района 
Самарской области от 26.06.2015 года № 86-53-
1139-15 на отдельные положения Устава  
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области.  

06.08.2015 г. 187 Газета «Голос 
Дубравы»   

№19(26) от 
24.08.2015г. 

27 Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области.   

31.08.2015 г. 188 Газета «Голос 
Дубравы»   

№20(27) от 
02.09.2015г. 

28 О внесении изменений в Генеральный план 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области.   

31.08.2015 г. 189 Газета «Голос 
Дубравы»   

№20(27) от 
02.09.2015г. 

Сентябрь  2015г. 
29 О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области от 31.08.2015  №188 « Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области». 

03.09.2015 г. 190 Газета «Голос 
Дубравы»   

№21(28) от 
04.09.2015г. 

30 Об утверждении Положения об удостоверении 
депутата Собрания представителей  городского 
поселения Петра Дубрава муниципального 

03.09.2015 г. 191 Газета «Голос 
Дубравы»   

№21(28) от 
04.09.2015г. 



района Волжский Самарской области». 

Сентябрь  2015г. (третий созыв) 
31 Об избрании председателя Собрания 

представителей  городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 

17.09.2015 г. 1 Газета «Голос 
Дубравы»   

№22(29) от 
18.09.2015г. 

32 Об избрании  заместителя председателя 
Собрания представителей  городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области. 

17.09.2015 г. 2 Газета «Голос 
Дубравы»   

№22(29) от 
18.09.2015г 

33 Об избрании  депутата Собрания представителей  
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области в состав  Собрания представителей   
Волжского района Самарской области. 

17.09.2015 г. 3 Газета «Голос 
Дубравы»   

№22(29) от 
18.09.2015г. 

34 О конкурсе на замещение должности Главы  
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области. 

17.09.2015 г. 4 Газета «Голос 
Дубравы»   

№22(29) от 
18.09.2015г. 

35 О назначении членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 

17.09.2015 г. 5 Газета «Голос 
Дубравы»   

№22(29) от 
18.09.2015г. 

36 Об утверждении структуры Администрации 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области.  

17.09.2015 г. 6 Газета «Голос 
Дубравы»   

№22(29) от 
18.09.2015г. 

Октябрь 2015г. 

37 О досрочном прекращении полномочий  Главы 
городского поселения Петра Дубрава. 

08.10.2015 г. 7 Газета «Голос 
Дубравы»   

№25(32) от 
13.10.2015г. 

38 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 

08.10.2015 г. 8 Газета «Голос 
Дубравы»   

№25(32) от 
13.10.2015г. 



области» от 18.12.2014 г. №159.   

39 Об избрании Главы городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области по результатам конкурса. 

09.10.2015 г. 9 Газета «Голос 
Дубравы»   

№26(33) от 
15.10.2015г. 

Ноябрь 2015г. 
40 Об утверждении структуры Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области. 

06.11.2015 г. 10 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

41 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

06.11.2015 г. 11 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

42 Об утверждении комитетов (комиссий)  
Собрания представителей городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района 
Волжский Самарской области. 

06.11.2015 г. 12 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

43 Об утверждении  исполнения бюджета 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области за третий квартал 2015 года. 

06.11.2015 г. 13 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

44 О передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения между 
администрацией  городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области и администрацией   
муниципального района Волжский Самарской 
области. 

06.11.2015 г. 14 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

45 О предварительном одобрении решения « Об 
утверждении бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 год и на 2018 годов 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» и вынесение проекта на публичные 
слушания. 

06.11.2015 г. 15 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

46 Об установлении и введении в действие на 06.11.2015 г. 16 Газета «Голос 



территории  городского поселения Петра 
Дубрава земельного налога. 

Дубравы»   
№28(35) от 
12.11.2015г. 

47 Об установлении налога на имущество 
физических лиц  на территории  городского 
поселения Петра Дубрава. 

06.11.2015 г. 17 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

48 Об утверждении изменений в  Положение «О 
комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в городском  поселении Петра 
Дубрава, утвержденного решением Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области от 20.07.2015г. №31 по 
протесту прокурора Волжского района 
Самарской области от 27.10.2015г. №86-54-1825. 

06.11.2015 г. 18 Газета «Голос 
Дубравы»   

№28(35) от 
12.11.2015г. 

Декабрь 2015 г. 
50 О внесении изменений в Решение Собрания 

представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

10.12.2015 г. 19 Газета «Голос 
Дубравы»   

№30(37) от 
23.12.2015г. 

51  Об утверждении бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 год и на 2018 годов 
городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области». 

21.12.2015 г. 20 Газета «Голос 
Дубравы»   

№30(37) от 
23.12.2015г. 

52 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

21.12.2015 г. 21 Газета «Голос 
Дубравы»   

№30(37) от 
23.12.2015г. 

53 О передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения между 
администрацией  городского поселения Петра 

21.12.2015 г. 22 Газета «Голос 
Дубравы»   

№30(37) от 
23.12.2015г. 



Все НПА печатаются в газете «Голос Дубравы» и размещаются на 
официальном сайте городского поселения Петра Дубрава. 

______________________________________________________________ 

                                                                                           

                                   Следующая большая работа, проведенная в 2015 году – 
это «Выборы депутатов Собрания представителей городского поселения 
Петра Дубрава». Вся большая команда городского поселения Петра Дубрава: 
администрация, депутаты, работники завода «Коммунар», учителя, врачи, 
воспитатели детских садов, агитаторы сработали слажено. 

Огромную работу с нами провела куратор нашего поселения Компаниец 
Юлия Альбертовна. 

 Результат работы всей команды: выборы состоялись, явка избирателей 
в городском поселении Петра Дубрава составила более 97%.             

В сентябре 2015 года начался Новый третий созыв Собрания 
представителей городского поселения Петра Дубрава,  которым 
проведен конкурс на замещение должности Главы городского поселения 
Петра Дубрава, по результатам конкурса избран Главой 
Крашенинников Владимир Александрович.  

__________________________________________________________________ 

Работа депутатов - прием по личным вопросам осуществляется 
систематически по графику. Оказываем помощь в решении, исходя из своих 
возможностей. 

Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области и администрацией   
муниципального района Волжский Самарской 
области. 

54 О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский 
Самарской области  «Об утверждении бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 год и на 
2017 годов городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской 
области» от 18.12.2014 г. №159.   

30.12.2016 г. 23 Газета «Голос 
Дубравы»   
№1(39) от 

15.01.2016г. 



Вопросы: 

- по ЖКХ (холодно в квартире, течет крыша, ремонт для ветеранов, 
инвалидов, помочь написать заявление), 

- по оплате проезда; 

- по кладбищу; 

- по больнице (вернуть стационар, не убирать скорую помощь); 

- по переселению из ветхого жилья; 

- по налогам и налоговой инспекции; 

- по юбилейным датам (юбилей, золотая свадьба)  и  другие. 

__________________________________________________________________ 

Депутаты Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава 
участвовали в семинарах, проводимых Самарской Губернской Думой, 
Собранием представителей Волжского района, в мероприятиях Волжского 
района. 

Участвовали депутаты  в следующих мероприятиях, проводимых 
администрацией городского поселения Петра Дубрава: 

 Рейды   по благоустройству, 

 Субботники по благоустройству, 

 Посвященных Дню Победы, 

Выпускной вечер, последний звонок, 

Посвященных Дню Знаний, 

 Посвященных Дню Матери, пожилых людей, инвалидов, 

 Посвященных празднованию Нового года 

В 2015 году проведен конкурс по благоустройству. В номинации «Лучший 
многоквартирный дом» - дом 15б по улице «Коммунаров» занял второе место 
по Волжскому району, в номинации «Лучший двор» - двор между 
многоквартирными  домами по улице Садовой 20а и улице «Коммунаров» 
15б занял  второе место по Волжскому району. Огромная благодарность за 



это Председателю  ТСЖ «Квартал», депутату третьего созыва Бояровой 
Валентине  Васильевне. 

________________________________________________________________ 

Работа с общественными организациями. 

Общественная организация ветеранов ВОВ и труда: 

-  председатель  ветеранов ВОВ и труда г.п.Петра Дубрава Баранов Владимир 
Гаврилович  в 2015 году.       Ко дню Победы ветераны ВОВ получили 
подарки от губернатора, администрации района и городского поселения 
Петра Дубрава. Администрация и собрание представителей знают чем живет 
каждый ветеран, какие у кого проблемы. Исходя из возможностей стараемся 
помочь. 

Общественная организация инвалидов: 

- председатель общества инвалидов г.п. Петра Дубрава Щукина Нина 
Петровна (246 человек в организации). Нина Петровна со своей командой 
активно участвуют в спортивных соревнованиях среди людей с 
ограниченными возможностями и занимают призовые места. 

В 2015 году 30 членов данной организации посетили драмтеатр, 50 – 
поздравила лично Щукина Н.П., 20 – присутствовали на празднике «День 
инвалидов». Средства были выделены районной администрацией, 
администрацией городского поселения Петра Дубрава,  ООО «Бекон». 

Общественная организация «Союз пенсионеров России». 

- главный организатор и вдохновитель этой организации Гусева Нина 
Михайловна (67 человек в организации). Привлекает общественность, 
жителей к культурным мероприятиям. Закупает  абонементы в филармонию, 
30 членов данной организации посещают в течение года различные 
концерты.  

Благодаря общественной организации  «Союз пенсионеров России» 
организуются  прогулки пенсионеров (пожилых людей и инвалидов) в Петра  
Дубравский лес, экскурсии по Самаре. К различным праздникам проводятся 
концерты, спектакли, вечера, выставки, фестивали для пенсионеров  в городе  
Самара, которые  посещаются пенсионерами. Проходят встречи пенсионеров 
(пожилых людей и инвалидов)  в школьном музее «Русский дом», 
приглашаются на  эти встречи ученики школы, которые получают бесценный 
опыт общения с пожилыми людьми. Бабушки учат детей рукоделию, 
рассказывают о войне, о прошлой жизни.  



Хочется выразить благодарность руководству школы, учителям, ученикам 
и лично директору музея «Русский дом» Смецкой Галине Михайловне, 
которые любезно открывают свои двери для пожилых людей, приглашая на 
концерты, праздники, спектакли.  

Также руководство ДК «Восход»  предоставляет помещение для встреч  
пожилых людей за круглыми столами, делает скидки на билеты на 
проводимые мероприятия, а также любезно предоставляет автобус для 
поездок. 

  Всероссийская политическая партия  «Единая Россия»:        - приняты в 
ряды партии «Единая Россия» в 2015 году:  депутаты Боярова Валентина 
Васильевна,  Аристова Галина Евгеньевна. 

  Заключение: каждое начинание обсуждается с депутатами, которые 
представляют интересы жителей своего округа. С каждым вопросом 
можно обратиться к своему депутату, который присутствует на 
заседаниях Собрания представителей и озвучивает все задаваемые 
вопросы. Не просто найти общий язык в любой команде. С 
уверенностью можно сказать, что команда местного самоуправления 
(администрация, депутаты) в поселении Петра Дубрава работает 
слаженно.    Многое сделано и делается, но ещё больше предстоит 
сделать.   Хочу призвать всех Вас активно участвовать в жизни нашего 
поселения. 

И если хотя бы один человек скажет нам спасибо за нашу работу, то  
работаем мы не напрасно.                                   

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей                                                                                                   
городского поселения Петра Дубрава                                          Л.Н.Ларюшина 

 


