РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы Неклиновского района
о результатах его деятельности и
деятельности Администрации
Неклиновского района за 2013 год
Принято
Собранием депутатов

27 февраля 2014 года

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, заслушав отчет
Главы Неклиновского района о результатах его деятельности и
деятельности Администрации Неклиновского района за 2013 год,
Собрание депутатов Неклиновского района отмечает, что деятельность
органов местного самоуправления района была направлена на
рациональное освоение и эффективное использование бюджетных
средств, проведение работы по сохранению стабильности в социальной
сфере, реализацию долгосрочных программ и национальных проектов,
программы социально-экономического развития Неклиновского района,
выполнение основных направлений деятельности, решение вопросов
местного значения, выполнение решений Собрания депутатов
Неклиновского
района,
руководствуясь
статьей
25
Устава
муниципального образования «Неклиновский район»,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Утвердить отчет Главы Неклиновского района о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Неклиновского района
за 2013 год согласно приложению.
2. Признать деятельность Главы Неклиновского района и
Администрации Неклиновского района в 2013 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Неклиновского района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей главы Администрации Неклиновского района (по

направлениям деятельности) и постоянную комиссию по вопросам
местного самоуправления и правопорядку, связям с казачеством,
политическими партиями, работе с ветеранами, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации (Холодов
А.А.).
Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель
Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

село Покровское
28 февраля 2014 года
№ 332

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете Главы Неклиновского района о результатах его
деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2013 год»
ОТЧЕТ
Главы Неклиновского района о результатах его деятельности
и деятельности Администрации Неклиновского района за 2013 год
Наша работа строилась на основе сотрудничества и тесного
взаимодействия с Собранием депутатов, предприятиями и учреждениями
района, общественными организациями, областными и федеральными
структурами. Практически по всем вопросам мы находили общий язык,
точки соприкосновения: только так можно двигаться вперёд, оперативно и
качественно решать насущные проблемы людей.
Оглядываясь назад, можно сказать, что прошедший год был сложным,
напряжённым, но в то же время и результативным. По большинству
параметров, определяющих социально-экономическое развитие района,
достигнута положительная динамика.
Реализация полномочий органов местного самоуправления напрямую
зависит от обеспеченности финансами. Поэтому бюджетная политика района
была направлена на концентрацию финансовых ресурсов для решения
приоритетных задач.
В 2013 году доходы бюджета района достигли 1-го миллиарда 642
миллионов рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 1,1%.
Собственные доходы бюджета выросли на 2,4% - до 447 миллионов рублей.
Расходы бюджета составили 1 миллиард 656 миллионов рублей, что
выше уровня 2012 года на 2,4%. Здесь основополагающим является
программно-целевой принцип, уже не первый год доказывающий свою
эффективность. На выполнение 30-ти районных долгосрочных целевых
программ направлено почти 1,4 миллиарда рублей – на 26,7% больше, чем в
2012 году.
Мы сохранили социальную направленность бюджета. В целом на
социальную сферу направлен 1 миллиард 272 миллиона рублей - почти 77%
всех расходов бюджета в 2013 году. Это выше показателей 2012 года в 1,1
раза.
В разрезе задач, стоящих перед Администрацией, первостепенное
внимание уделялось экономике района и сохранению её позитивного
развития. Прежде всего, речь идёт о нашей главной отрасли – сельском
хозяйстве.
В 2013 году на финансовую поддержку сельхозпроизводителей района
направлено 424 миллиона рублей из бюджетов всех уровней, что почти в 3
раза больше, чем в 2012 году.

Несмотря на сложные погодно-климатические условия, валовой сбор
зерновых культур составил 249 тысяч тонн, что на 1,8% (или 4,5 тысячи
тонн) больше, чем в 2012 году. Урожайность зерновых сохранилась на
уровне 2012 года - 29 центнеров с гектара.
Собрано 53,3 тысячи тонн семян подсолнечника. При этом урожайность
выросла на 4,8%, составив 19,7 центнера с гектара.
В районе произведено 28,3 тысячи тонн молока и 262 миллиона яиц.
Наиболее значимых результатов по производству сельскохозяйственной
продукции добились:
- ЗАО «Птицефабрика Таганрогская» - произведено почти 230
миллионов штук яиц - на 4% больше, чем в 2012 году;
- СПК-колхоз «50 лет Октября» - урожайность зерновых достигла 42,5
центнеров с гектара;
- ЗАО «Миусский лиман» - производство рыбы составило более 2-х
тысяч тонн.
В 2013 году Администрацией Неклиновского района продолжалась
работа по реализации крупного инвестиционного проекта – строительству
тепличного комбината «Ростовский» стоимостью 1,8 миллиарда рублей,
который позволит создать 250 рабочих мест.
По состоянию на 1 января 2014 года освоено 89% средств,
предусмотренных проектом. Работу на комбинате получили уже 159 жителей
нашего района. В 2013 году реализовано 900 тонн овощей - продукции
первого урожая.
Развитие экономики определяет состояние рынка труда. Сегодня
количество работающих в нашем районе составляет 11,5 тысяч человек.
Поэтому обеспечение занятости населения – одно из важнейших
направлений работы Администрации. Она проводится совместно с Центром
занятости населения, предприятиями и организациями.
В 2013 году уровень регистрируемой безработицы в Неклиновском
районе снизился с 0,9% до 0,8%. В сложной жизненной ситуации людям
предлагались
общественные
работы,
временное
трудоустройство,
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и другие
услуги.
При этом в нашем районе нет просроченной задолженности по выплате
заработной платы, а её средний уровень постоянно повышается. По
сравнению с 2012 годом она выросла на 12,9%, составив 14587 рублей, а у
сельхозпроизводителей - 16041 рубль.
В нашем районе достаточно остро стоит проблема недоимки. Только по
налогам в консолидированный бюджет области недоимка составляла 37,7
миллиона рублей на 1 января 2014 года.
Кроме того, есть задолженность по платежам в Пенсионный фонд,
соцстрах и другие фонды. Для сведения - в Неклиновском районе проживает
более 26,5 тысяч пенсионеров, а годовая потребность на выплату пенсий и
иных выплат составляет около 3,3 миллиарда рублей.

Проблема недоимки требует пристального внимания всех ветвей власти
и руководителей предприятий. Поэтому предлагаю в этом году приложить
максимум усилий для её решения.
Несмотря на эту и другие проблемы, в минувшем году мы с вами немало
сделали для развития и содержания хозяйства района, которое является
неотъемлемой частью жизни неклиновцев. Основные усилия Администрации
были направлены на реконструкцию, капитальный ремонт социально
значимых объектов и благоустройство района.
Введён в эксплуатацию многофункциональный спортивный зал в селе
Покровском общей стоимостью 30,8 миллиона рублей.
Реконструирован стадион в селе Покровском: более 3 миллионов рублей
направлено на его обустройство, укладку силового кабеля, ремонт кровли,
реконструкцию трибун и укладку резинобитумного покрытия.
Продолжаются работы по реконструкции разводящих сетей
водоснабжения в селе Покровском: за 2012-2013 годы освоено 79 миллионов
рублей.
Газифицированы улицы и населённые пункты в Покровском, АндреевоМелентьевском, Фёдоровском, Николаевском и Советинском сельских
поселениях. Всего введено в эксплуатацию 16,4 километра газопроводов,
освоено 9,2 миллиона рублей.
Дополнительно за счёт внебюджетных источников, средств ОАО
«Ростовоблгаз» построены газопровод среднего давления к хутору
Некрасовка и хутору Сужено, газопровод высокого давления село Федоровка
– хутор Чекилев на общую сумму 32,5 миллиона рублей.
Частично выполнен капитальный ремонт Большенеклиновской школы,
детского сада «Ивушка» в селе Лакедемоновка, детского сада «Золотая
рыбка» в селе Петрушино.
Разработана проектно-сметная документация на строительство
дошкольных образовательных учреждений в посёлке Дмитриадовка на 160
мест (положительное заключение экспертизы уже получено) и в сёлах
Покровском, Николаевка, Вареновка на 120 мест (документация находится
на госэкспертизе).
Также сегодня проходит экспертизу проектно-сметная документация на:
- строительство первой очереди разводящих сетей водопровода в селе
Николаевка на сумму 4 миллиона рублей;
- газификацию детского сада «Алёнушка» в селе Фёдоровка на сумму
350 тысяч рублей;
- газификацию котельной участковой Фёдоровской больницы на сумму
400 тысяч рублей.
В 2013 году отремонтировано 5,24 километра межпоселковых и
внутрипоселковых дорог на общую сумму 60,5 миллиона рублей на
территории Васильево-Ханжоновского, Поляковского и Покровского
сельских поселений.
Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту
двух внутрипоселковых дорог к Вареновскому детскому саду, по

строительству внутрипоселковых дорог к детским садам в сёлах Покровское
и Вареновка.
На содержание дорог общего пользования местного значения в отчётный
период было направлено 19,5 миллиона рублей, в том числе из средств
бюджета района – 672 тысячи рублей.
В минувшем году мы завершили реконструкцию центральной площади
и Аллеи Славы, открыли памятник Алексею Бересту, разбили сквер
молодожёнов и заложили парк «Покрова» в районном центре. Было
проведено около 500 субботников, высажено 6200 деревьев, 2300
кустарников, из них 1850 роз.
На ремонт памятников и воинских захоронений из резервного фонда
Главы района было выделено 1,8 миллиона рублей.
Всё это делается для жителей Неклиновского района, для повышения
качества среды обитания и улучшения условий жизни на селе. Не случайно
всё больше приезжих выбирают для постоянного места жительства именно
наш район, а в демографических показателях наблюдается пусть и
незначительная, но положительная динамика. Так, в 2013 году родилось 687
детей, зарегистрировано 438 брачных союзов, что на 3% больше, чем в 2012
году.
Мы стараемся сделать всё для того, чтобы оказывать услуги жителям
района на как можно более высоком уровне. Уже два года работает
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, который в своей деятельности не замыкается лишь
границами райцентра. В сельских поселениях открыто 30 окон удалённого
доступа МФЦ,18 из которых появилось в 2013 году. Всего в 2013 году в
МФЦ зарегистрировано более 38 тысяч обращений граждан.
Также не могу не коснуться работы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В последнее время нас испытывают на прочность
различные природные аномалии.
24 марта 2013 года чрезвычайная ситуация сложилась в Синявке,
Мержаново, Морском Чулеке, Приморке и в дачном посёлке у Вареновки. В
зоне подтопления оказались 130 домовладений.
28 марта уже были начаты денежные выплаты пострадавшим. Из
резервного фонда Правительства Ростовской области было выделено 1
миллион 325 тысяч рублей, из резервного фонда Главы Неклиновского
района - 314 тысяч рублей.
В течение года мы сделали систему экстренного оповещения населения
района о чрезвычайных ситуациях (область выделила 3,6 миллиона рублей),
создали поисково-спасательный отряд с местом дислокации в селе
Синявское, купили аварийно-спасательному формированию Неклиновского
района внедорожник «УАЗ-Патриот» стоимостью около 700 тысяч рублей.
Эти и другие меры позволили нам в целом успешно выдержать
мощнейший удар снежной стихии в конце января 2014 года. Пользуясь
случаем, хочу ещё раз поблагодарить всех, кто помогал бороться со снегом,
кто прочищал дороги, кто доставлял в сёла и хутора продукты и предметы
первой необходимости.

Переходя к социальной сфере, отмечу, что Администрацией
Неклиновского района в 2013 году обеспечивался установленный законом
уровень социальных гарантий и осуществлялось исполнение наиболее
значимых социальных программ. Приоритетным направлением для нас
остаётся социальная поддержка и социальное обслуживание населения.
Всего мерами социальной поддержки воспользовались почти 16 тысяч
неклиновцев на сумму 133 миллиона рублей.
В частности, из средств областного бюджета адресную помощь
получили 339 человек на сумму 3,4 миллиона рублей. Около 2-х тысяч семей
получили компенсацию по тарифам на водоснабжение на сумму 2,8
миллиона рублей.
Сертификат на региональный материнский капитал получила 31
многодетная мать, 86 семей Неклиновского района с 2013 года стали
получать ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего
детей в размере 6535 рублей.
В санаторно-оздоровительных учреждениях района оздоровлено 25
тысяч детей, из них 795 - из малообеспеченных семей.
В качестве существенных мер социальной поддержки населения мы
рассматриваем и обеспечение жильём различных категорий граждан.
Благодаря участию в федеральных и областных программах 40 жителей
района получили сертификаты и улучшили свои жилищные условия.
Построено и выделено 18 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по улице Алексея Береста в селе Покровское.
По программе «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной
войны» сертификаты получили 24 ветерана на сумму 33 миллиона рублей.
Отмечу, что по состоянию на 1 февраля 2014 года в районе в живых
осталось 82 ветерана Великой Отечественной войны.
Многодетным семьям для строительства жилья предоставлено в
собственность всего 195 земельных участков, в том числе в 2013 году - 83
участка. Эта работа продолжается и в этом году.
В сфере образования наиболее острой проблемой остаётся нехватка мест
в детских садах, хотя в последнее время благодаря инициативам Губернатора
Ростовской области Василия Юрьевича Голубева делается немало для её
решения. Выше, касаясь вопросов строительства, капремонта и газификации,
я уже сказал об этом. Добавлю только одно: сроки для завершения всех работ
установлены жёсткие, к 1 сентября 2015 года новые детские сады должны
быть введены в эксплуатацию.
А пока сфера образования Неклиновского района насчитывает 65
учреждений. В прошедшем году учебный год начали 7255 школьников. За
парты сели 793 первоклассника - это больше, чем в 2012 году.
В школах района работают 660 педагогов, средний возраст которых - 43
года. В 2013 году произошло увеличение заработной платы учителей, и
сегодня её средний размер составляет 22918 рублей.
Согласно Губернаторской программе «Дорога к школе», в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2013

году приобретено 4 новых автобуса в Некрасовскую, Синявскую и
Покровские школы.
В минувшем году нам удалось решить ещё одну проблему - обустроить
тёплыми санитарными узлами все школы, где их не было. Установлено 9
приставных модульных санитарных узлов и 6 - внутри помещений школ. На
эти цели направлено 11,3 миллиона рублей.
Проведён ремонт фасада и капитальный ремонт крыши Покровской
средней школы № 3 на общую сумму 1,8 миллиона рублей.
Деятельность в области здравоохранения была направлена на
обеспечение прав неклиновцев на охрану здоровья и оказание медицинской
помощи, обеспечение стабильной работы лечебно-профилактических
учреждений и их персонала. Продолжалась реализация всех направлений
приоритетного национального проекта «Здоровье».
Сегодня в нашем районе действуют 60 медицинских учреждений:
Центральная районная больница, 4 участковых больницы, 45 фельдшерскоакушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий.
Приобретено и установлено модульное здание Новоприморского ФАПа
стоимостью 736 тысяч рублей.
Оснащено оборудованием для оказания неотложной реанимационной
помощи новорождённым родильное отделение Центральной районной
больницы на сумму 888 тысяч рублей.
Приобретено две машины скорой помощи общей стоимостью 1,6
миллиона рублей за счёт средств областного бюджета для Центральной
районной больницы и Новобессергеневской амбулатории.
Большое внимание уделяется социальной поддержке, улучшению
материальных условий медиков. Нам удалось увеличить численность
медперсонала: в течение 2013 года принято на работу 8 врачей. Одной
врачебной семье приобретено жилье. Средняя заработная плата врачей
выросла на 17% и достигла 26,5 тысяч рублей.
В 2014 году будет продолжена работа по совершенствованию качества
медицинской помощи и обеспечению её доступности, по повышению
удовлетворённости населения медицинскими услугами.
С каждым годом всё активнее в Неклиновском районе развивается
физическая культура и спорт.
Знаменательным датам были посвящены районные соревнования по
таким видам спорта, как шахматы, спортивное рыболовство, гиревой спорт,
волейбол, армрестлинг, настольный теннис, бег, минифутбол, бокс, бильярд.
Проводились соревнования с детьми-инвалидами.
Сборные команды нашего района принимали участие в областных
соревнованиях, где занимали призовые места. Среди муниципальных
районов области по развитию массового футбола Неклиновский район по
итогам года занял 5 место.
В целом в 2013 году на проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий было направлено 438 тысяч рублей, а
количество занимающихся физкультурой и спортом достигло 27,2% по
отношению к общей численности населения района.

В немалой степени рост объясняется введением в строй двух крупных
спортивных объектов в районном центре, упомянутых выше. Поэтому
развитие сети спортивных сооружений в районе является одной из важных
задач.
В том числе, её можно рассматривать как один из действенных
инструментов проведения молодёжной политики. Необходимо шире
вовлекать молодёжь в общественную жизнь, повышать её социальный
статус.
Для этого мы вместе с вами, уважаемые депутаты, инициировали
создание Молодёжного парламента при районном Собрании депутатов. В
него избраны 18 молодых людей, представляющих все сельские поселения
района. Председателем стала Алиса Каменская.
Наша молодёжь активно участвует в семинарах, форумах, «круглых
столах», различных конкурсах и соревнованиях как районного, так и
областного уровня. Развивается в районе и волонтёрское движение.
И вообще, при подготовке и проведении любых общественно значимых,
массовых мероприятий молодёжь является главной движущей силой.
Поэтому особенно, приятно отметить, что в 2013 году, впервые из
областного бюджета району были выделены 343 тысячи рублей на
приобретение призов, изготовление печатной продукции и атрибутики при
проведении мероприятий для молодёжи.
Говоря о различных мероприятиях 2013 года, подчеркну, что
подавляющая их часть организована сотрудниками тех 84-х учреждений
культуры, что работают в нашем районе.
Мы понимаем значимость этой работы для неклиновцев, для повышения
качества жизни на селе. Поэтому как одно из основных достижений
прошедшего года можно рассматривать серьёзное укрепление материальнотехнической базы целого ряда учреждений культуры. На эти цели было
направлено 18,1 миллиона рублей - в 3,5 раза больше, чем в 2012 году.
Что же удалось сделать? Отремонтировано 12 зданий учреждений
культуры, газифицированы Советинский и Фёдоровский Дома культуры,
проведены необходимые противопожарные мероприятия и подготовка к
отопительному сезону. На эти цели направлено около 9 миллионов рублей.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
Новобессергеневского учреждения культуры стоимостью 2,6 миллиона
рублей.
Приобретены
осветительно-звуковая
аппаратура,
техническое
оборудование, мебель, костюмы на общую сумму 6,1 млн. рублей.
В рамках программы «Доступная среда» Межпоселенческая центральная
библиотека приобрела микроавтобус и спецоборудование для слабовидящих
людей, что позволило значительно расширить оказываемые услуги для
пользователей с ограниченными физическими возможностями.
Премии по 100 тысяч рублей, полученные районным домом культуры,
Межпоселенческой центральной библиотекой и Васильево-Ханжоновским
домом культуры за победу в областном конкурсе среди учреждений

культуры, также были израсходованы на приобретение необходимого
оборудования.
Принципиальной позицией Администрации Неклиновского района
всегда являлась доступность и открытость для населения всех вопросов,
решаемых местным самоуправлением.
Мы взаимодействуем с различными общественно-политическими
формированиями. В 2013 году Администрация провела серию встреч и
«круглых столов» с представителями казачества, общественных и
политических
организаций,
поисковых
отрядов.
Организованы
добровольные народные дружины и молодёжные патрули в каждом сельском
поселении общей численностью 255 человек.
Разработан и осуществляется план мероприятий по стабилизации и
гармонизации межэтнических отношений в Неклиновском районе, в рамках
которого проведён целый ряд мероприятий.
Неклиновский район всегда был многонациональным, и представители
всех культур и народностей мирно живут рядом друг с другом уже много
лет.
Наша задача – сохранять и приумножать эти традиции, не допускать
никаких
проявлений
экстремизма
и
насилия.
Но, прежде всего, нам важен прямой контакт с населением, потому что
он позволяет наладить полезный и взаимовыгодный диалог, способствует
выработке и претворению в жизнь наиболее актуальных и эффективных
решений.
Именно поэтому дважды в год все главы сельских поселений
отчитываются о своей работе перед жителями. В 2013 году на таких отчётах
присутствовало более 3-х тысяч человек.
Кроме того, контрольно-информационная группа Администрации
Неклиновского района осуществила 7 выездов в 6 сельских поселений
района, где провела встречи с населением. В работе группы принимают
участие не только работники Администрации, но и представители полиции,
прокуратуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.
Большое внимание уделялось сокращению сроков и повышению
качества работы с обращениями граждан. В 2013 году в Администрацию
района поступило 662 обращения граждан, что на 84 обращения меньше, чем
в 2012 году. Ситуация понятна – в районе, как вы видите, делается немало,
прогресс наблюдается практически по всем направлениям, а когда проблемы
решаются, то и обращений в органы власти меньше.
Помимо писем, мы рассматриваем вопросы от жителей района,
поступающие через Интернет-приёмную и блог Главы района. Все эти
обращения фиксируются и рассматриваются по направлениям в соответствии
с законодательством.
Хочу отметить, что Администрация Неклиновского района тесно
взаимодействует с общественной приёмной Губернатора Ростовской
области. В 2013 году в общественную приёмную поступило 121 обращение.
Наибольшее количество обращений, поступивших по всем этим
каналам, касались вопросов улучшения жилищных условий, работы

жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства,
оказания
материальной помощи.
Наиболее сложные, острые вопросы зачастую разбираются и решаются
на личных приёмах. Проведение еженедельных приёмов граждан давно и
прочно вошло в нашу практику. В 2013 году только мною было принято 316
человек.
Немало внимания мы уделяем совершенствованию документооборота. В
2013 году в Администрацию района поступило 10822 входящих документа,
зарегистрировано 4348 исходящих документов. Принято 1392 постановления
и 247 распоряжений. Принятые организационные и технические меры
повысили исполнительскую дисциплину работников Администрации по
рассмотрению обращений граждан, поручений Собрания депутатов и
вышестоящих органов власти.
Считаю, что Администрация наладила тесную плодотворную работу с
Собранием депутатов Неклиновского района. Вместе с вами, уважаемые
депутаты, в 2013 году мы провели 13 заседаний, по итогам которых принято
80 решений, являющихся основой для нашей работы по развитию района.
Так, рассмотрен и утверждён районный бюджет на 2014 год и на
плановый период 2015-2016 годов. Внесены изменения в различные
нормативно-правовые акты района - это изменения и в бюджет района, и в
межбюджетные отношения, и в прогнозный план приватизации. Утверждён
текст гимна, приняты изменения в Устав Неклиновского района.
Развитию диалога с населением, повышению градуса общественной
жизни способствовали выборные кампании, прошедшие в 2013 году в
Неклиновском районе. Напомню, что 8 сентября состоялись выборы в
Законодательное Собрание Ростовской области, в Собрание депутатов
Неклиновского района по 14, 18 и 23 избирательным округам, главы
Фёдоровского сельского поселения.
Депутатом Законодательного Собрания Ростовской области избран
Владимир Дмитриевич Гребенюк, набрав 67,75% голосов. По партийным
спискам избиратели большинство голосов отдали партии «Единая Россия» 65,7%.
В Собрание депутатов Неклиновского района избраны:
- по 14 округу - Георгий Гаврилович Экнадиосов;
- по 18 - Виталий Александрович Латышев;
- по 23 - Александр Иванович Устименко.
Главой Федоровского сельского поселения избран Владимир
Николаевич Гринченко, набравший почти 49% голосов.
Теперь 27 апреля 2014 года нам предстоит провести дополнительные
выборы в Собрание депутатов района по 21-му округу. А в сентябре пройдут
выборы в Собрания депутатов Приморского и Самбекского сельских
поселений. Не сомневаюсь, что, как и раньше, мы проведём эти выборные
кампании на высоком организационном уровне.
Перед Администрацией сохраняется главная задача – обеспечение
устойчивого экономического роста и повышение качества жизни населения
Неклиновского района.

На этом же акцентировал внимание руководителей местных органов
власти Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев в ходе
собрания Совета муниципальных образований, состоявшегося в конце января
2014 года. В первую очередь, речь идёт о выполнении поручений,
отражённых в майских Указах Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина.
В сфере бюджетной политики необходимо реально планировать доходы,
повышать собираемость налогов и иных платежей.
В социальной сфере вопрос номер один – доступность мест в детских
садах, строительство новых дошкольных учреждений. Нельзя забывать и об
укреплении материальной базы наших школ, повышении профессионального
уровня педагогов.
С этим напрямую связаны вопросы безопасности, поддержания
общественного порядка. Считаю, что и районные власти, и сельские
поселения должны теснее взаимодействовать с силовыми структурами,
привлекать к этой работе общественность.
Сейчас, как никогда, важны совместные действия. Нашим жителям
должна быть понятна наша работа, а мы должны быстро реагировать на их
запросы, пожелания, принимать адекватные решения и эффективно решать
возникающие проблемы.
Именно на это направлены наши усилия в 2014 году.
Если посмотреть конкретно по направлениям работы, то особо я бы
выделил следующие задачи:
- начало строительства четырёх детских дошкольных образовательных
учреждений (в посёлке Дмитриадовка - на 160 мест, в сёлах Покровском,
Николаевка, Вареновка - на 120 мест) на сумму 162,8 миллиона рублей;
- строительство четырёх автомобильных дорог стоимостью 30
миллионов рублей, которые являются подъездными к этим детским садам;
- строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Покровском
на сумму 20,6 миллиона рублей;
- окончание газификации детского сада «Ивушка» в ВасильевоХанжоновском сельском поселении на сумму 1,5 миллиона рублей;
- разработка проектно-сметной документации на строительство здания
Троицкого филиала Покровской школы искусств на сумму 1,5 миллиона
рублей.
Будут продолжены:
- капитальный ремонт Большенеклиновской школы;
- капитальный ремонт детских садов «Золотая рыбка» в селе
Петрушино, «Ивушка» в селе Лакедемоновке на общую сумму 7,9
миллионов рублей.
Завершая отчет, хочу поблагодарить Правительство Ростовской области,
лично Губернатора - Василия Юрьевича Голубева, так как во всех наших
достижениях есть их заслуга, депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области, Собрания депутатов Неклиновского района, глав и
депутатов сельских поселений, руководителей предприятий и организаций за
добросовестный труд, за вклад в развитие района.

Только общими усилиями мы можем обеспечить стабильность в
развитии района и уверенно смотреть в будущее. Залогом этого служит
ответственная политика, своевременное решение возникающих проблем и
совместная работа всех ветвей власти, всего населения Неклиновского
района.

Главный специалист Собрания

Е.А. Шевченко

