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январь 

На 1 января 2017 года в Кабаньевском сельском поселении проживает  867человек (в 

Кабанье - 660, в деревне Львовка - 207). 

В 2017 году: 

Выпускников школ - 10 (в Кабанье - 7, в деревне Львовка - 3). 

Первоклассников – 7 (в Кабанье - 4, в деревне Львовка -3). 

Родилось детей  - 5 (в Кабанье - 2, в деревне Львовка -1). 

Умерло человек -7 ( в Кабанье - 5, в деревне Львовка -2). 

Участник ВОВ в Кабанье 1- Ганеев Салихзян Нихметзянович. 

На территории поселения находятся: Сельская Администрация; 2 школы; Дом 

культуры; 2 библиотеки; 4 магазина; 2 почтовых отделения. 

В БОУ «Кабаньевская ООШ» в 2017 году работало 9 педагогов,  директор школы 

Матвеева Т.В. В школе обучаются 53 ученика. Школьники принимают участие в 

районных конкурсах и олимпиадах. Разуваев Игорь (9 кл.) стал победителем в 

муниципальной олимпиаде по математике и принял участие в региональной олимпиаде по 

математике. В БОУ «Львовская ООШ»  работает 5 педагогов, обучается 14 учеников. 

 

*** 

 

  В районной газете «Сибиряк» опубликованы статьи: 

в №8 от 24 февраля - о нашем земляке Лазареве Александре, который проходит срочную 

службу в рядах военно- морского флота РФ  на корвете «Бойкий»; 

 в №14 от 7 апреля - «В Кабаньевском почтовом отделении» о работниках почты: 

Проскура М.А.(начальник отделения), Коробченко С.А., Коробченко С.В., Ганеевой И.В.; 

 в №16 от 21 апреля интервью главы Кабаньевского сельского поселения  Мецлер А.А. 

«Кто хочет работать, находит себе дело»; 

  в №19 от 12 мая - «Много семейных традиций» о семейных традициях семьи Пегасиных 

из Кабанье; 

 В  №38 от 22 сентября - «Строительство водопровода в Кабанье». 

*** 

Во втором полугодии 2017 года в Кабанье началось строительство водопровода по 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Были проложены разводящие 

сети водопровода на трех улицах села: ОКДВА, Украинская и Учебная, а на остальных- в 

2018 году. 

                                                                  *** 

  На улице ОКДВА положили асфальт. На улице Советская закончили ремонт 

дороги,  350 метров которой было сделано в 2015 году.  Также были установлены  на 

улицах светодиодные лампы, узлы учета, фотоэлементы.  



10 сентября 

 В Ивановском избирательном округе  (в который входит Кабаньевское поселение) 

состоялись выборы депутатов в районный совет. Явка  на выборы составила 32% 

избирателей.  Большинство голосов набрала Куропятник Т.А.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


