
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

      
РЕШЕНИЕ 

 
05.06.2017                                п. Абалаково                                            № 8-71р 

 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав  
 
В целях приведения Устава Железнодорожного сельсовета Енисейского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 29, 58 Устава Железнодорожного сельсовета 
Енисейского района Красноярского края, Железнодорожный сельский Совет депутатов   

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Железнодорожного сельсовета Енисейского района 

Красноярского края следующие изменения: 
1.1. статью 4 после слов «на местных референдумах» дополнить словами «и 

сходах граждан»; 
 1.2. статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Права жителей поселения на осуществление местного 

самоуправления 
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории поселения (далее 

– жители поселения) осуществляют местное самоуправление посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

2. Жители поселения имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного или должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям. Жители поселения имеют равный 
доступ к муниципальной службе. 

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами. 

4. Жители поселения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории поселения, вправе коллективно или индивидуально 
обращаться в органы и к выборным должностным лицам местного самоуправления. 
Указанные органы и должностные лица обязаны дать обратившимся ответ в 
установленные законом сроки. 

5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять 
жителям поселения полную и достоверную информацию о своей деятельности. 

6. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны знакомить 
население поселения с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их 
права и законные интересы. 



7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 настоящей 
статьи. 

8. Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в течение 10 
дней, в информационном издании «Железнодорожный вестник», если иное не 
предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством. 

9. Обнародование муниципального нормативного правового акта происходит путем 
доведения его полного текста до жителей Железнодорожного сельсовета посредством: 

-размещения на информационных стендах муниципального образования по 
следующим адресам: 

а) Красноярский край Енисейский район п. Абалаково ул. Школьная, 5 
б) Красноярский край Енисейский район п. Абалаково ул. Школьная, 5а.»; 
1.3. в статье 6 слова «органами территориального общественного 

самоуправления» исключить;  
1.4. дополнить пункт 2 статьи 7 подпунктом 1.34 следующего содержания:  
 «1.34.) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

1.5. пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрация сельсовета, Совет депутатов наделяются правами 

юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями и имеют свою 
печать.»; 

1.6. статью 14 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
 «1.1. Глава исполняет свои полномочия на постоянной основе.»; 
1.7. в статье 16: 
-  подпункт 11  изложить в следующей редакции: 
«11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 

статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения поселения;»;  

- подпункт 15 пункта 1 исключить; 
- дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания: 
«1.1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.2. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.8. пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«1. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы поселения. В случае если заместитель не назначен 
или по объективным причинам он не может исполнять полномочия главы поселения, то 



эти обязанности исполняет иное должностное лицо, назначенное решением Совета 
депутатов.»; 

1.9. пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом.»; 
1.10. подпункт 5 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;»; 
1.11. в статье 31: 
- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«11) в иных случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.»; 

- дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания: 
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».»; 

- абзац первый пункта 6 исключить; 
1.12. в статье 33: 
- подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«8) от имени сельсовета осуществляет муниципальные заимствования;»; 
- подпункт 9 пункта 1 исключить; 
1.13. статью 33.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33.1. Муниципальный контроль. 
1. Администрация Железнодорожного сельсовета организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.»; 

2. К полномочиям администрации Железнодорожного сельсовета по 
осуществлению функции муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 
территории, в том числе проведение плановых, а в случаях предусмотренных Законом, 
также внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, 
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 
исполнительной власти Красноярского края, административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и 



принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Красноярского края; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края полномочий.  

3. Главным муниципальным инспектором является глава сельсовета, к 
полномочиям которого относится: 

1) дача муниципальным инспекторам обязательных для исполнения указаний; 
2) привлечение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других 

организаций для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки 
заключений, связанных с предметом проводимой проверки; 

3) издание распоряжений о проведении мероприятий по муниципальному 
контролю. 

4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю являются муниципальными инспекторами, к полномочиям которых относится: 

1) осуществление проверок требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся 
к вопросам местного значения; 

2) по результатам проверок составление актов (по типовой форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) и предоставление их для ознакомления гражданам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), а также юридическим лицам; 

3) выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами; 

4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

5. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из 
местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством. 

6. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с 
природоохранными, правоохранительными и другими заинтересованными 
территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации и 
Красноярского края, в соответствии с их компетенцией, определенной утвержденными 
положениями о них.»; 

1.14. наименование главы 6 изложить в следующей редакции: 

«Глава 6. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления»;  

1.15.  пункт 7 статьи 36.1  изложить в следующей редакции: 



«7. Избирательная комиссия поселения принимает решения, председатель 
избирательной комиссии по кадровым и организационным вопросам деятельности 
избирательной комиссии - распоряжения. 

Решения избирательной комиссии поселения, принятые по вопросам, входящим в 
ее компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти, государственных 
учреждений, действующих на территории поселения, органов местного самоуправления, 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных 
объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
избирателей.»; 

1.16. наименование статьи 36-2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 36-2. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов поселения»; 
1.17. абзац второй пункта 2 статьи 38.1 изложить в следующей редакции: 
«- сельского Совета депутатов или главы сельсовета – по вопросам местного 

значения;»; 
1.18. в статье 39-1: 
- пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;  

- пункты 6 - 11 исключить; 
1.19.главу 6 дополнить статьёй 39-2 следующего содержания: 
«Статья 39-2 Сельский староста 
1. 1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей 

населенного пункта (нескольких населенных пунктов либо части территории населенного 
пункта, далее – закрепленная территория) сельского поселения во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления. Староста действует на общественных началах на 
принципах законности и добровольности. 

2. Староста избирается на собрании граждан по вопросу избрания старосты сроком 
на 3 года в порядке, предусмотренном настоящим уставом для проведения собраний. 

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания по выбору 
старосты и удостоверением.  



3. Старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в 
границах закрепленной территории. 

4. Староста обладает следующими правами: 
1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по благоустройству, 

озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и 
спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, в том числе по 
вопросам благоустройства закрепленной территории, предоставления бытовых и 
жилищно-коммунальных услуг, организации и проведения публичных мероприятий, 
охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

3) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закрепленной 
территории путем направления в органы государственной власти и местного 
самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 

4) обсуждать проекты решений представительного органа путем проведения  
опроса общественного мнения; 

5) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления 
предложения по программе развития соответствующей территории, по организации 
работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по 
благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования 
муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального использования 
природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

6) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления 
во внеочередном порядке. 

5. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании граждан, 
проводимом на закрепленной территории.»; 

1.20. пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.»; 

1.21. пункт 3 статьи 45.1 изложить в следующей редакции: 
«3. Железнодорожный сельсовет может создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных , необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет администрация Железнодорожного сельсовета. 

Администрация Железнодорожного сельсовета, осуществляющая функции и 
полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.  

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о 
деятельности данных предприятий и учреждений в администрацию Железнодорожного 
сельсовета, до 15 числа каждого квартала, а годовую – до 31 декабря текущего года. 

 Администрация Железнодорожного сельсовета, осуществляющая функции и 
полномочия учредителя, в течение 10 дней назначает дату для заслушивания отчетов. По 
результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке деятельности 
соответствующего предприятия или учреждения.  

1.22. статью 46 изложить в следующей редакции: 



«Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

1.23. статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Бюджет поселения 
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

1.24. статью 50 изложить в следующей редакции: 
«Статья 50. Исполнение бюджета поселения 
1. Исполнение бюджета поселения производится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и обеспечивается администрацией поселения с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в 
соответствии с ними законами Красноярского края. 

2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана.»; 

1.25. статью 52 исключить; 
1.26. Подпункт 5 пункта 1 статьи 55 изложить в новой редакции: 
«5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не 
более 52 календарных дней, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
предоставляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими условиями. 

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, 28 
календарных дней в году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право 
на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой части. 

При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее 
муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на получение денежной 
компенсации за все неиспользованные отпуска.» 

1.27. в статье 55.1: 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, 

устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии (государственной 
пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока 
исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. 

Размер пенсии за выслугу лет может увеличиваться на четыре процента 
ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения 
полномочий по муниципальной должности, при этом сумма трудовой пенсии 
(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и 



процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями.»; 

- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным 

должностям для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями 
настоящей статьи включают следующие периоды замещения должностей: 

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 
31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий; 

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года; 
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 

года.»; 
1.28. пункт 3 статьи 58 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного представительным органом муниципального образования порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Красноярского края в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.». 

 2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу сельсовета Шелушкова 
С.М. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
(обнародования) в информационном издании «Железнодорожный вестник». 

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.  

 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                       А.Л. Щинов  
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                С.М.Шелушков 
 
 

 


