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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
В 1666 году, обследовав близлежащие к Енисейску земли, боярский сын
К. Хворов писал в г. Тобольск о великих и хлебородных полях, обилии покосов
и строевых «красных» лесов в еще пустынном районе р. Белой. И уже через два года
воевода Яковлев с 10 казаками основал в указанном месте Бельский острог.
А тобольскому боярскому сыну Пирову было поручено отрыть Новомангазейскую
слободу, чтобы обеспечивать всем необходимым остроги в округе. В том же 1668
году 30 семей были поселены на десятинную пашню на р. Белой. Вопреки
официальному названию, в народе слободу стали называть по фамилии ее
основателя – Пировщиной. Упрочению этого названия послужил тот факт, что в 1672
году все население г. Мангазея было переведено на Туруханское зимовье, где в июле
этого же года был заложен город с одноименным названием – Новая Мангазея
(позднее – Туруханск).
Основным занятием и источником существования пировчан в то время было
земледелие. А главным промыслом, естественно, охота на пушного зверя.
Развивались и ремесла – кузнечное, кожевенное, пимокатное, прядильное, ткаческое,
портновское, смолокуренное. Расширялась торговля предметами быта и потребления.
История донесла до нас фамилию первого кузнечных дел мастера Новомангазейской
слободы крестьянина Ивана Иванова. Хотя надо заметить, что упоминание фамилии
здесь весьма условно, ведь возможность иметь фамилию крестьяне России получили
лишь после отмены крепостного права. До этого людей чаще всего называли по главе
рода (Аксеновы дети, Черепана сыны и т.д.) или роду занятий (Кузнецовы,
Коробейниковы, Поповы и т.д.).
В 1792 году в Пировском насчитывалось 48 дворов, в которых жили 315
человек. В среднем выходило почти по семь человек на двор (крестьянские семьи
были довольно многолюдны). Спустя полвека, перепись 1842 года показала, что
в Пировском уже 92 двора, а численность населения составляет 581 человек (из них
крестьян – 467, поселенцев – 90, лиц духовного звания – 16, солдат – 8).
Тенденция к развитию закреплялась и далее; 1890 год – 110 дворов, 809
жителей; 1905 год – 190 дворов, 970 жителей. Перед первой мировой войной в селе
проживало больше тысячи человек, а если быть точным – 1 176. А в 1926 году, уже
в советское время, на 312 хозяйств насчитывалось 1 568 человек населения.
В 1790 году в Пировском была построена деревянная церковь, которую
обслуживали священник и псаломщик. И редкая для тех далеких лет точная
событийная дата – 11 февраля 1885 года, когда в нашем селе открылась церковноприходская школа, на содержание которой правительство отпускало 30 рублей в год.
С учетом того, что корова стоила в те времена около 3 рублей, поддержка была
солидной! И тем не менее, в основном за счет пожертвования крестьян, в 1909 году
в Пировском была возведена каменная церковь, сохранившаяся частью и до
сегодняшнего дня.
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В начале прошлого века в селе были построены еще две часовни и казенная
винная лавка – как же без нее!
С 1910 года, после объявления столыпинской аграрной реформы, в Бельскую
волость, куда входило Пировское, приехало много переселенцев из центральной
части России. Для того чтобы лучше управлять заметно прибавившим в численности
населением, в 1915 году организуется самостоятельная Пировская волость с центром
в Пировском.
В 1912 году в селе была построена земская больница на 15 коек и открыто
инфекционное отделение на 20 коек. Возглавлял это хозяйство врач Андропов
(по другим данным – Андронов). История открытия больницы примечательна тем,
что для определения ее местоположения нужно было согласие общества. Так вот,
когда власти обратились к пировчанам за разрешением на строительство больницы
в черте села, то неожиданно получили отказ. Особенно шумели мужики – мол,
больница потребует много дров, придется все леса вокруг порубить. В общем,
больницу построили далеко за окраиной Пировского, чуть ли не посередине елового
бора, и нынешнее ее местоположение обусловлено этим фактом.
Безусловно, приход новой, советской, власти дал большой толчок в развитии
нашего села. Уже к 1926 году в Пировском были открыты школа первой ступени,
потребительская лавка, сберкасса, ветеринарный и фельдшерский пункты, телеграф и
телефон, изба-читальня. В 1931 году построили районный Дом культуры, в 1935-ом
стали издавать свою газету.
Жаль только, что в коммунистической эйфории было порушено самое красивое
здание села – церковь.
В Пировском жили многие замечательные, известные в российской истории,
люди: Т. Бородачев – один из активнейших участников восстания на броненосце
«Потемкин», К. Иванов – один из первых русских летчиков, Е. Белинский – будущий
Герой Советского Союза, Г. Ермошкин – первый директор районной МТС,
впоследствии Герой Социалистического Труда.
Не будем забывать, что почти триста наших земляков были призваны
на фронты Великой Отечественной войны, 121 пировчанин погиб на поле боя.
В годы, которые общепризнано называть «застойными», неузнаваемо
изменился облик села – появился целый ряд капитальных, кирпичных и блочных
зданий (районный ДК, школа, больница, администрация, милиция, банки); улицы
обрели асфальтовое покрытие. Строительство железной дороги привело к появлению
в селе крупного промышленного предприятия – Пировского ЛПХ, улучшило
товароснабжение, способствовало переходу котельных на угольное топливо. Сейчас
с трудом верится, что в Пировском когда-то шили обувь, катали валенки, лепили
кирпичи, выпускали свой квас и газированную воду, а наши хлеб и торты славились
далеко за пределами района! Сегодня райцентр переживает вместе со всей страной
не лучшие времена. Реформы девяностых жестоко ударили и по нашей малой родине.
Но здесь рождаются и проживают жизнь люди, играются свадьбы, строятся дома –
жизнь, несмотря ни на что, продолжается.
В состав Пировского сельсовета входит один населённый пункт – село
Пировское, с общей численностью населения 3 191 человек.
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Климат поселения резко-континентальный, прохладный, достаточно
увлажненный. Длительная холодная зима, короткое лето.
Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь месяц
и достигает максимального уровня 61-63 см в феврале-марте. Разрушение и сход
снежного покрова наблюдается в конце апреля – начале мая.
К числу положительных климатических факторов следует отнести: устойчивые
продолжительные летние температуры, продолжительный световой день, отсутствие
дефицита влаги.
Территория поселения по характеру рельефа представляет собой обширную
равнину, по которой протекает река Белая.
Почва поселения представлена в основном подзолистыми, глинистыми
почвами в сочетании с дерново-подзолистыми и подзолисто-болотными почвами.
По механическому составу наиболее распространенными являются суглинистые
почвы.
Поселение богато таёжными тёмнохвойными, берёзовыми, осиновыми лесами.
Очень богата и разнообразна недревесная продукция леса – это ягоды: черника,
брусника, клюква, черная и красная смородина, голубика, земляника, костяника и
малина. Из кустарниковых – калина красная, боярышник, рябина, черемуха,
шиповник и др. Много различного рода грибов, папоротника, черемши,
лекарственных трав.
В поселении развит охотничий промысел. Объекты охоты: медведь, волк и
лисица, белка и соболь, росомаха, глухарь, тетерев, рябчик и утки. В реке поселения
водятся практически все рыбы характерные для Енисейского бассейна рек.
На территории поселения в основном развивается одна сфера производства –
лесная промышленность, ориентированная на глубокую переработку древесины.
ПИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
В соответствии с Уставом Пировского сельсовета в 2015 году в состав Совета
избрано 10 депутатов.
Список депутатов Пировского сельского Совета депутатов Пировского района
Красноярского края.
1. Аксенов Евгений Николаевич – председатель Совета
2. Попалов Игорь Геннадьевич – заместитель председателя Совета
3. Сесслер Екатерина Михайловна.
4. Гайнанов Вагиз Галиуллович
5. Эрнст Галина Кирилловна
6. Слабков Александр Михайлович
7. Исаченко Сергей Григорьевич
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8. Мальцев Юрий Георгиевич
9. Вебер Андрей Викторович
10. Терешков Александр Геннадьевич
Постоянные комиссии Пировского сельского Совета депутатов:


по бюджету, налоговой и экономической политике:
Попалов И.Г.,
Сесслер Е.М.,
Эрнст Г.К.



по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству:
Мальцев Ю.Г.,
Терешков А.Г.,
Вебер А.В.



по социальной политике:
Исаченко С.Г.,
Гайнанов В.Г.,
Слабков А.Н.
1. СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Одним из важных направлений работы Совета депутатов является разработка
нормативных правовых актов. При разработке нормативных правовых актов
депутаты изучают правоприменительную практику в других муниципальных
образованиях.
Уделяется большое внимание работе над Уставом сельсовета, ведется работа
над внесением изменений и дополнений в Устав.
Система правовых актов содержит все отрасли, характерные для местного
законодательства: финансовые, налоговые, социальные. Все принятые правовые акты
отличаются по содержанию, объектам внимания. Главный финансовый документ,
принимаемый Советом депутатов, – это бюджет сельсовета. Наши депутаты
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просчитывают каждую статью расхода, доказывают наиболее предпочтительное
расходование средств для устранения особо острых проблем муниципалитета.
В соответствии с изменением законодательства постоянно вносятся изменения в
отдельные правовые акты.
На сессиях рассматриваются вопросы, касающиеся участия администрации
Пировского сельсовета в различных краевых конкурсах и программах.
В соответствии с Уставом ежегодно глава Пировского сельсовета отчитывается перед
депутатами о своей работе за отчетный период. Решения, выносимые
на рассмотрение сессий Совета депутатов, предварительно рассматриваются
на постоянных комиссиях.
Количество решений, принятых Пировским сельским Советом депутатов
за период с 1 января 2017 по 1 сентября 2018 годы, составило 47 решений.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ, ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
Формы взаимодействия:
1. Проведение встреч с жителями на территории села совместно
с администрацией сельсовета.
2. Проведение с администрацией сельсовета публичных слушаний
(по проектам решений по отчёту об исполнении бюджета, по бюджету на очередной
финансовый год, а также по внесению изменений и дополнений в Устав поселка).
3. Работа по благоустройству села (привлечение депутатов к работе комиссий;
посещение жителей села, не соблюдающих правил благоустройства, с целью
проведения разъяснительной работы; составление соответствующих протоколов).
4. Проведение социально значимых массовых мероприятий.
5. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений
села.
6. Сотрудничество с Пировским районным Советом депутатов.
Представительный и исполнительный органы местного самоуправления имеют
одинаковые предметы ведения. Представительный орган принимает правила,
а исполнительный орган по тем же вопросам, в этой же сфере обеспечивает
исполнение этих правил.
Сельский Совет находится в постоянном взаимодействии и сотрудничестве
с администрацией сельсовета, а также с предприятиями и организациями,
расположенными на территории муниципального образования,
правоохранительными органами, общественными организациями, средствами
массовой информации.
Мы строим свои отношения на принципах партнерства, доброжелательности
и взаимопонимания, что позволяет принимать правильные решения.
Депутаты принимают активное участие в работе различных комиссий,
созданных при Пировском сельсовете (административная, жилищная и т.д.).
Большая совместная работа проводится с исполнительным органом
по формированию бюджета сельсовета. Депутаты предварительно изучают проблемы
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в своих округах и выходят с предложениями по их решению. Как правило, эти
проблемы связаны с благоустройством (освещение улиц, отсыпка и ремонт дорог и
так далее).
Совет депутатов активно принимает участие в культурно-массовых
и спортивных мероприятиях. Помогает в их организации и проведении. Вовлекает
жителей села в проводимые мероприятия.
Любая работа, проводимая в селе, это совместная деятельность. Принимая
жалобы, предложения, пожелания от жителей муниципального образования,
совместно с главой сельсовета депутаты решают возникшие вопросы.
Большую совместную работу мы проводим с населением по наведению
порядка на придомовых территориях, около предприятий и организаций, объектов,
находящихся у предпринимателей.
Традиционно проводятся массовые праздники: День независимости России,
День села, День молодежи, юбилейные мероприятия и др.
Совет депутатов принимает участие в разработке и реализации проектов для
участия в грантовых программах Красноярского края.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
План работы Совета депутатов составляется с учетом предложений, замечаний
и задач, необходимых для выполнения текущих задач. Разработка плана – это
творческий процесс, предполагающий обязательный учет конкретных задач
и функций Совета депутатов.
На сессии утверждается перспективный план работы на год, в течение года
в планирование вносится корректировка.
В плане работы находят свое отражение вопросы по всем направлениям
деятельности Совета депутатов, определяются конкретные сроки проведения
мероприятия, ответственные за подготовку проекта решения, а также докладчики
по указанному вопросу на сессии сельского Совета депутатов.
Мероприятия по увеличению доходной части бюджета сельсовета
согласовываются на сессии Совета депутатов. Отчет о ходе выполнения мероприятий
регулярно рассматривается на сессии. Отчеты о проделанной работе заслушиваются
на сессиях один раз в полугодие. Основные положения отчета доводятся
до населения во время встреч на круглых столах и через СМИ.
В плане работы отражается и контрольная деятельность Совета депутатов.
В качестве контроля планируется проверка исполнения бюджета сельсовета и
принятых ранее решений.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Деятельность Пировского сельского Совета депутатов осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Красноярского края, Регламентом Совета депутатов, регулирующим деятельность
органов местного самоуправления.
Депутаты регулярно знакомятся с изменениями законодательства в области
местного самоуправления.
В своей работе с обращениями граждан депутаты руководствуются
положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Депутаты, вошедшие в состав постоянных комиссий, изучают нормативные
документы по направлениям деятельности своей комиссии самостоятельно.
Депутаты активно пользуются информационной системой
«КонсультантПлюс», порталом Красноярского края, а также информационными
материалами Законодательного Собрания Красноярского края и информационным
вестником «Муниципальный Дом» (Института муниципального развития).
Наши депутаты участвуют в образовательных программах, курсах повышения
квалификации, семинарах и круглых столах.
В сельском Совете ведется делопроизводство и созданы папки по разным
видам деятельности: публичные слушания, протоколы заседаний сессий, работа
с населением, план работы и другие.
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Нашей основной задачей является деятельность, направленная на
представление интересов жителей Пировского сельсовета.
За каждым депутатом Пировского сельского Совета закреплена
соответствующая территория села. Каждый из депутатов ведет личный прием
избирателей своего участка согласно графику. К депутату можно обратиться с любой
проблемой, по любому вопросу.
С утвержденным председателем Совета графиком о месте и времени приема
избирателей депутатами можно ознакомиться в администрации Пировского
сельсовета. Он размещен на информационном стенде в здании администрации
сельсовета.
Каждый депутат Пировского сельского Совета депутатов большое значение
придает работе по обращениям граждан. Жители села обращаются к своим
избранникам по самым различным вопросам.
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В своей работе депутаты используют такую форму, как направление в адрес
руководителей организаций и предприятий запросов о представлении информации
или о даче разъяснений по существу вопросов, с которыми обращались жители.
Мы считаем, что депутатские обращения – эффективный способ решения
многих вопросов наших избирателей.
Обращения граждан к депутатам является показателем доверия со стороны
наших односельчан.
По всем обращениям давались четкие разъяснения, советы и рекомендации.
Анализ обращений показал, что многие жители даже не знают, в какой орган
власти или учреждение необходимо обратиться для решения своей проблемы.
Депутаты Пировского сельского Совета депутатов – это опытные люди,
готовые прийти на помощь каждому, кто нуждается в поддержке.
Помимо личного приема граждан депутаты проводят встречи и отчеты перед
избирателями. Такие встречи – это прямой диалог жителей со своими избранниками,
что позволяет избирателю напрямую задать вопрос депутату и получить ответ.
О планируемых встречах или проведении отчета депутатов мы всегда
информируем наших избирателей. Это позволяет всем желающим принять участие
в таких встречах, подготовить депутату вопросы, наказы, советы или просьбы.
По итогам таких встреч депутат анализирует свою работу и при необходимости
корректирует план своей деятельности.
Встречи с избирателями позволяют депутату лучше понимать проблемы своего
округа и решать их уже совместно с администрацией села или руководителями
организаций и учреждений.
Так за отчетный период депутатами Пировского сельского Совета рассмотрены
и положительно решены 38 обращений жителей села.
Также депутаты Пировского сельского Совета активно принимают участие
в работе общественных приемных депутата Законодательного Собрания
Красноярского края Р.Г. Гольдмана и местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Так, благодаря этому взаимодействию удалось решить 12 обращений
жителей с. Пировское.
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПОВЫШЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Пировским сельским Советом депутатов принят ряд правовых актов
по участию населения в местном самоуправлении.
Одна из самых распространенных форм непосредственного осуществления
местного самоуправления, в которой участвуют жители поселка и широко
обсуждают наиболее важные вопросы, – это публичные слушания. Подготовка
публичных слушаний проводится согласно принятому Положению о публичных
слушаниях. В основном на публичные слушания выносится проект Устава и
изменения, планируемые ко внесению в Устав, проекты местного бюджета и отчетов

10

о его исполнении, а также утверждение правил землепользования и застройки,
утверждение генплана.
Ежегодно проводятся встречи с жителями муниципального образования,
на которых глава сельсовета и председатель Пировского сельского Совета депутатов
отчитываются о проделанной работе за отчетный период. На собрания также
приглашаются руководители предприятий и учреждений, представители жилищнокоммунального хозяйства.
Большую помощь при проведении различных праздничных мероприятий
оказывают руководители предприятий, организаций и учреждений, представители
бизнеса. Выделяются средства на приобретение сувениров, подарков для жителей
села, фейерверков.
Наши депутаты – это активные люди, которые своим примером призывают
жителей Пировского принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях.
Большое внимание со стороны депутатов уделяется вопросам благоустройства села.
Каждую весну депутаты совместно с администрацией Пировского сельсовета
проводят ряд мероприятий по благоустройству села с привлечением пировчан к этим
мероприятиям. Совместными усилиями наше село выглядит ухоженным и красивым
в летний период.
Тесное взаимодействие депутатов налажено и с ветеранской организацией
района. Мы совместно с членами этой организации поздравляем наших ветеранов и
участников ВОВ, вдов ветеранов ВОВ с празднованием Дня Победы, юбилеями и
праздничными датами.
Молодежь села – это наши хорошие партнеры. Совместно мы проводим
различные мероприятия для молодежи и детей нашего села.
Молодым людям всегда интересно то, чем занимаются взрослые, и мы всегда
открыты к диалогу. До конца текущего года планируем провести заседание сессии
с участием представителей Молодежного парламента Пировского района для
координации совместной деятельности. С таким предложением к председателю
Пировского сельского Совета депутатов Е.Н. Аксенову обратился председатель
Молодежного парламента. В настоящее время ведется подготовка к запланированной
встрече.
При поддержке Пировского сельского Совета депутатов в с. Пировское
проводится ежегодный межрайонный фестиваль мастеров ДПИ «Пировский левша».
Депутаты Пировского сельского Совета являются постоянными участниками
спортивных мероприятий района, представляют сельсовет на мероприятиях
зонального и краевого уровней. Так, депутаты Исаченко С.Г. и Слабков А.Н. входят
в спортивную сборную района. А на ежегодной районной спартакиаде среди
сельсоветов Пировского района в 2017 году команда Пировского сельсовета,
состоящая на 50 % из депутатов Пировского сельсовета, заняла 1 место.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Контрольная деятельность Совета депутатов является одной из важных
функций нашего Совета.
К основным формам контрольной деятельности Пировского сельского Совета
депутатов относятся:
- обсуждение вопросов на заседаниях сессий, постоянных комиссий;
- запрос документов и материалов;
- депутатский запрос;
- публичные слушания;
- заслушивание отчетов и информаций.
Одно из важнейших направлений контрольной деятельности сельского Совета
депутатов – осуществление контроля за соблюдением и исполнением принятых
правовых актах, исполнением бюджета села, соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом. На сессиях
заслушиваются доклады главы села о проделанной работе.
Деятельность Пировского сельского Совета депутатов направлена также
на осуществление контроля за реализацией исполнительным органом
муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения
На основании анализа о полноте выполненных мероприятий принимаются
очередные решения, которые также ставятся на контроль.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Для эффективной работы с жителями муниципального образования депутатам
необходимо иметь соответствующие знания. Депутатам постоянно необходимо быть
в курсе изменений законодательства, в этих целях для них делается подборка
необходимых материалов и формируются выпуски информационного вестника
«Муниципальный дом».
Депутаты также используют в своей работе материалы Законодательного
Собрания Красноярского края, различные информационные бюллетени, издания
периодической печати – газета «Наш Красноярский край», материалы
администрации Губернатора и Правительства Красноярского края.
В настоящее время по электронной почте мы получаем материалы по работе
законодательной и исполнительной ветвей власти в Красноярском крае, перенимаем
опыт работы, опираясь на представленные материалы, и применяем его в своей
работе.
9.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы считаем, что при полноценной работе с избирателями невозможно
обойтись без средств массовой информации, потому что в деятельности
представительных органов должен действовать принцип гласности, публичности,
обеспечения обратной связи, чтобы озвучивать и сами проблемы, и то, как они
решаются представительным органом, и какие действия требуются от населения.
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Интернет
Для повышения качества и доступности получения населением информации
о деятельности органов местного самоуправления, принятых муниципальных
правовых актах, о различных сферах жизнедеятельности села на официальном сайте
администрации Пировского района размещена следующая информация:
- состав Совета депутатов;
- контактные данные;
- полная нормативно-правовая база, созданная в поселке (решения Совета
депутатов).
Широко используем социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте».
Местные печатные средства массовой информации
В качестве информационных ресурсов используется районная общественнополитическая газета Пировского района «Заря» и официальное печатное издание
«Пировские вести». Благодаря этим печатным изданиям мы поддерживаем тесную
связь с населением. Опубликовываем все принятые нормативно-правовые акты
(решения Совета депутатов), объявления по проведению различных мероприятий
(встреч, субботников, праздников, соревнований, турниров и др.).
Местное телевидение
В Пировском районе работает телестудия «Новый век», которая также
используется для освещения деятельности представительного органа Пировского
сельсовета.
Тесное взаимодействие власти со СМИ позволяет жителям муниципального
образования быть в курсе наших планов и идей, узнавать о работе органов местного
самоуправления. Совместными усилиями мы решаем основную нашу задачу:
добиваться повышения роли и авторитета органов местного самоуправления
в сознании жителей села.
Председатель Пировского
сельского Совета депутатов

Е.Н. Аксенов

