
ддминистрация Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района Воронежской области

приглашает В село Пчелиновка на постоянное место проживания в сельской

местности молодые и многодетные семьи, члены которых имеют медицинское,

педагогическое, кульryрно - просветительское образование, специалисты

сельскохOзяйственной направленности, строительные и рабочие профессии.

Щополнительную информацию можно получить

по телефону 8(47350) 52-5_30 и на официальном сайте Пчелиновского сельского

поселения Бобровского муниципального раЙона Воронежской области.

СелО ПчелиноВка находится в живописном месте на правом береry реки Битюг, в

25 км южнее города Боброва. Здесь располагается административный центр, которому

подчинены село Николо Варваринка и поселок Лутань. На юге ПчелиновкУ

окаймляют балки и овраги, на востоке - озера * старицы и обширные пойменные луго,

на за11аде черноземные поJUI и лесозаIцитные полосы. ПротяжеНностЬ граниЦ

поселения - 8,1 КМ, удаленность от районного центра - 25 км. основнЫе видЫ

деятельности населения: сельскохозяйственное производство, огородничество,

животноводство.

На территории Пчелиновского сельского поселениJI расположены: Бу во
<Бобровский психоневрологический интернатD, Ип кФх Бирюков в.Е,, ип кФх
БlтенкО в.в., ип кФХ КалашнИков, ИП кФХ Лелецких В.Н., ип кФХ Пороткова

С.Н., ИП КФХ Савенков Н.Ф., ИП КФХ ТТТапиева М.С., ИП КФХ Зинченко, T[fI

Левыкин Е.В.

В черте поселения имеются: кггуб в с.Пчелиновка, фельдшерский акушерский

пункт в с.пчелиновка и в с.николо-варваринка, школа в с.пчелиновка, отделение

почтовой связи в с.пчелиновка и в с.николо-варваринка, в с.пчелиновка от Сбербанка

России расположен филиал, 2 магазина в с.Пчелиновка, 1 магазин в с.Николо-

Варваринка. Д также 2 детских игровьгх площадки в с.Пчелиновка, 1 детскаЯ

площадка В с.}fuколо-варваринка. Установлен въездной знак в с.пчелиновка.

установл oяbl 2 автобусные остановки в с.пчелиновка и 1 автобуснаlI остановка в

с. F{иколо -В арваринка.

ведется ремонт вttуtрипоселенческргх грунтовых дорог, а именно отсыпка

щебнем и асфальто * бетонное покрытие. На всех улицах поселения установлены

светильники уличного освещения. В селах Пчелиновка и Николо-варваринка есть

центральный водопровод и газопровод низкого давления. В поселке Лlтань жители

польз}.ются колодезной водсjй.
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