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Сосновское сельское поселение
Строительство многоквартирных домов
Строительство артезианских скважин
Строительство распределительного водопровода
Строительство и ремонт дорог местного значения
Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения
Запорожское сельское поселение
Строительство многоквартирных жилых домов
Строительство газопровода и газового модуля
Реконструкция здания детского сада
Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог
Строительство краеведческого музея
Мельниковское сельское поселение
Проектирование и строительство новых водоочистных сооружений
Строительство универсальной многофункциональной спортивной площадки
Проведение работ по ремонту дорог местного значения
Строительство газопроводов и обеспечение поселения природным газом
Ромашкинское сельское поселение
Газификация населённых пунктов
Ремонт внутрипоселковых дорог
Реконструкция канализационных очистных сооружений
Реконструкция дорог
Красноозерное сельское поселение
Ремонт детских площадок
Ремонт станции водоочистки
Строительство крытой спортивной площадки
Строительство жилого дома
Ларионовское сельское поселение
Ремонт дорог








































Освещение улиц пос. Коммунары
Капитальный ремонт Дома культуры
Оборудование мини-стадиона
Мичуринское сельское поселение
Строительство Дома культуры
Строительство канализационных очистных сооружений
Реконструкция водоснабжения и водоотведения
Ремонт внутридомовых территорий
Плодовское сельское поселение
Строительство жилых домов
Строительство амбулатории
Газификация поселка
Строительство площадки для твердых бытовых отходов
Раздольевское сельское поселение
Строительство канализационных очистных сооружений
Строительство распределительного газопровода
Строительство сетевого магазина
Строительство жилого дома
Громовское сельское поселение
Газификация поселка
Строительство жилого дома
Строительство сельской врачебной амбулатории
Ремонт внутренних поселковых дорог в поселках и придомовых территорий
Петровское сельское поселение
Бурение скважин для снабжения населения водой
Строительство жилого дома
Газификация поселка
Ремонт дорог общего пользования местного значения
Севастьяновское сельское поселение
Реконструкция канализационных очистных сооружений
Ремонт дорог и внутридворовых территорий
Благоустройство кладбища
Капитальный ремонт жилого фонд
Муниципальное образование «Кузнечное»
Газификация посёлка
Строительство многоквартирного жилого дома
Строительство торгового комплекса на торговой площади
Ремонт дорог местного значения
Приозерское городское поселение
Проектирование и строительство канализационной системы
Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети
Проектирования и строительство межпоселковых распределительных газовых сетей
Переселение ветхого и аварийного жилья
Строительство и благоустройство общегородских и внутридомовых территорий
Реконструкция и ремонт дорог
Демонтаж и утилизация старых сараев и гаражей на внутридворовых территориях

