РОССИЙСКАЯ ФЕДРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об отчете Главы администрации Неклиновского района
о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2015 год
Принято
Собранием депутатов

26 февраля 2016 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
администрации Неклиновского района о результатах его деятельности и
деятельности Администрации Неклиновского района за 2015 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 26
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Собрание
депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации Неклиновского
района о результатах его деятельности, деятельности Администрации
Неклиновского района за 2015 год согласно приложению.
2. Поддержать действия Главы администрации Неклиновского района
и Администрации Неклиновского района по выполнению комплекса мер,
направленных на повышение жизненного уровня населения Неклиновского
района и его социально - экономического роста.
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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
комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядку, связям с
казачеством, политическими партиями, работе с ветеранами, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации (председатель
Гордиенко В.Г.)

Председатель
Собрания депутатов –
Глава Неклиновского района

В.И. Дворник

село Покровское
26 февраля 2016 года
№ 135
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Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете Главы Администрации Неклиновского района о
результатах его деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2015 год»

Отчет
главы Администрации Неклиновского района о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2015 год
По многим направлениям Неклиновский район показывает позитивную
динамику, улучшаются показатели социального благополучия населения.
Экономическое развитие
Оборот крупных и средних предприятий района составил 6 миллиардов
524 миллиона рублей, что на 29,7% больше уровня 2014 года.
Оборот розничной торговли 5 миллиардов 316 миллионов рублей,
общественного питания 55 миллионов рублей, объем платных услуг,
предоставленных населению 830 миллионов рублей.
Положительную динамику имеет сельскохозяйственное производство.
По предварительной оценке объем валовой продукции сельского хозяйства
составит более 8 миллиардов рублей.
Наиболее значимым показателем уровня жизни населения остаётся
уровень оплаты труда.
По итогам года уровень средней заработной платы по району составил
17 тысяч 338 рублей, что на 3% больше уровня прошлого года, однако мы
отстаем от среднеобластного показателя, который составляет 24 тысячи 564
рубля.
Развитие экономики определяет состояние рынка труда.
По данным Управления пенсионного фонда число застрахованных лиц,
работающих на территории района, составляет 13 тысяч 470. Задолженность
работодателей по страховым взносам на 01 января 2016 года составила 25,7
миллионов рублей.
Учитывая то, что годовая потребность на выплату пенсий составляет
3,5 миллиардов рублей, на сегодняшний день район только на 15%
обеспечивает данную потребность. Такая ситуация недопустима.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам года составил 0,85%.
Потребность в квалифицированных кадрах испытывают сельхозпредприятия
и перерабатывающие производства.
Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест является
приоритетным направлением экономического развития района.
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По предварительной оценке 2015 года на развитие экономики и
социальной сферы района направлено 1миллиард 766 миллионов инвестиций
по полному кругу предприятий.
Сформирован реестр инвестиционных проектов.
Есть новый перспективный проект «Строительство рыбоводного
хозяйства для выращивания осетровых пород с цехом переработки»,
проектная стоимость которого составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей.
В 2015 году на реализацию проекта направлено 53 миллиона рублей. В
настоящее время готовятся документы для получения разрешения на
строительство корпусов с установками замкнутого водоснабжения; что
позволит в будущем выращивать маточное стадо осетровых для получения
товарной черной икры. Планируется создание 120 рабочих мест.
Однако, работу по привлечению инвестиций в прошлом году я
оцениваю как неудовлетворительную.
Самым эффективным инструментом решения финансовых проблем
муниципалитетов – является привлечение инвестиций. Успех в этом
направлении зависит от глав сельских поселений напрямую. Необходимо
тесно работать с инвесторами, сопровождать реализуемые на территории
проекты. Необходим постоянный личный контакт, а не только в преддверии
Советов по инвестициям.
Лучше глав никто не знает потенциал территорий и их задача –
предложить интересные и проработанные решения.
Консолидированный бюджет района
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образования
является консолидированный бюджет района.
За год доходы консолидированного бюджета района увеличились по
сравнению с уровнем 2014 года на 29,7% и достигли 2 миллиардов 507,2
миллионов рублей.
Собственные доходы увеличились на 15,3% и составили 418,3
миллионов рублей. Бюджет района по собственным доходам исполнен на
96,5%, бюджеты поселений – на 98%.
Расходы консолидированного бюджета увеличились по сравнению с
уровнем 2014 года на 29,5% и достигли 2 миллиарда 506 миллионов рублей.
Мы сохранили социальную направленность бюджета. В целом на
социальную сферу израсходовано 1 миллиард 588,6 миллионов рублей.
В консолидированном бюджете Неклиновского района 75 % всех
расходов запланировано в рамках муниципальных программ. На реализацию
мероприятий муниципальных программ направлено 1 миллиард 979
миллионов рублей, или 79% всех расходов консолидированного бюджета
района.
Муниципальное имущество и земля
Значительная роль в формировании бюджета района отводится
вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками.
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Общая сумма средств, полученных в консолидированный бюджет
района от управления и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками за 2015 год составила сорок пять миллионов триста
тридцать шесть тысяч рублей (45 336 тысяч), план выполнен на 100,6 %,
темп роста к 2014 году составил 128 %.
Наибольший удельный вес занимают доходы от продажи земельных
участков.
В прошлом году было продано 160 участков, в том числе с аукциона 46
общей площадью 303 гектара. От продажи земельных участков в бюджет
района поступило 28 миллионов 860 тысяч рублей.
Продолжается работа по предоставлению земельных участков
многодетным семьям.
В районе проживает 351 семья, имеющая трех и более детей.
Поставлены на учет 282 семьи, из них - 134 в 2015 году.
Всего с 2012 по 2016 год предоставлено многодетным семьям 336
земельных участков, в том числе в 2015 году 58 участков.
На территории Неклиновского района выявлено 193 невостребованных
земельных долей общей площадью 716 гектар, из них зарегистрировано
право муниципальной собственности на 666 гектар, что составляет 93 %.
В настоящее время не признано право сельскими поселениями на 87
земельных участков общей площадью 50 гектар (Натальевское – 34 га,
Федоровское – 16 га).
До 01 июля 2016 года необходимо завершить работу по признанию
права собственности на невостребованные земельные доли за сельскими
поселениями.
Развитие агропромышленного комплекса
Гарантом наполнения районного бюджета и решения социальных
вопросов
остается
стабильная
работа
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
В отчетном году собран небывалый урожай зерновых культур – 436,8
тысяч тонн с урожайностью 44,4 центнеров с гектара.
Неклиновский
район занял 3 место в Ростовской области по
урожайности зерновых.
Район полностью обеспечивает себя зерном и продуктами его
переработки.
Валовый сбор подсолнечника составил 50,5 тысяч тонн, кукурузы
произведено 31,5 тысяча тонн.
Благодаря
запуску «Тепличного комбината «Ростовский»
производство овощей увеличилось по сравнению с 2014 годом на 24% и
составило 27,4 тысяч тонн. Удельный вес тепличного комбината по
производству овощей составляет 23%.
Плодов собрано 9 тысяч 627 тонн или 107% к уровню 2014 года,
овощей - 27 тысяч 400 тонн, картофеля - около 12 тысяч тонн.
В животноводческой отрасли ситуация характеризуется относительной
стабильностью.
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В целом удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота на
уровне прошлого года.
За счет развития альтернативных производства 5 % увеличено
производство мяса в живом весе. Всего произведено 6 тысяч 360 тонн мяса.
Надоено 25 тысяч тонн молока, произведено 289 миллионов штук яиц, доля
Таганрогской птицефабрики в производстве яйца куриного составляет 86%.
Улов рыбы составил 3 тысячи 862 тонны. Лидером по вылову рыбы
по-прежнему является рыбоводческое предприятие «Миусский лиман». Его
доля в общем объеме производства товарной рыбы составляет 45%.
Благодаря государственной поддержке улучшается финансовое
состояние
сельхозтоваропроизводителей
района.
На
развитие
агропромышленного комплекса района в прошлом году было направлено
более 153-х миллионов рублей. В том числе на обеспечение
агротехнологических работ в виде оказания несвязанной поддержки на один
гектар пашни 42,2 миллиона рублей.
В Президентском бюджетном послании обозначен
вопрос
обеспечения внутреннего рынка отечественным продовольствием, а мы как
сельскохозяйственный район являемся непосредственными участниками
этого процесса.
Поэтому первостепенная задача муниципальной власти – не просто
обеспечить устойчивое развитие АПК, но и создать условия для реализации
инвестпроектов в пищевой и перерабатывающей промышленности с
использованием федеральной и областной поддержки.
Малый и средний бизнес
В текущих экономических условиях поддержка малого и среднего
бизнеса находится под пристальным вниманием как региональных, так и
муниципальных органов власти.
В отчетном периоде в рамках реализации подпрограммы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Неклиновском районе»
выделены бюджетные средства в размере 1 миллион 453 тысячи рублей,
которые
направлены
на
предоставление
грантов
начинающим
предпринимателям. Проведен районный рейтинговый конкурс «Лучший
предприниматель Неклиновского района».
В целом, это привело к росту количества малых и средних
хозяйствующих субъектов на 21% по сравнению с прошлым годом.
В Ростовской области 2016 год объявлен Годом Донского бизнеса.
Необходимо максимально сконцентрировать усилия на поддержке малого
предпринимательства, создавать условия для укрепления доверия между
административными структурами и бизнес сообществом.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция
В 2015 году
продолжалось
строительство дошкольных
образовательных организаций. Сегодня ситуация следующая.
Детский сад на 120 мест в селе Николаевка, готовность объекта 96%.
Активно ведется подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. Ввод намечен
на конец февраля текущего года.
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Дошкольная образовательная организация в селе Покровское на 120
мест. На текущий день готовность объекта 84%. Вод в эксплуатацию
планируется на конец февраля - начало марта.
С отставанием от графика ведутся работы по строительству детского
сада в селе Вареновка на 120 мест, готовность объекта 45%.
Аналогичная ситуация по объекту дошкольная образовательная
организация в поселке Дмитриадовка на 160 мест, готовность объекта 48%.
Все объекты должны быть введены в эксплуатацию в текущем году.
Завершен первый
этап строительства объекта: «Внешнее
водоснабжение сел Николаевка, Андреево - Мелентьево, Носово» - освоено 1
миллион 279 тысяч рублей. Этот проект позволяет подключить к
централизованному водоснабжению питьевой водой более 15 тысяч жителей
района.
Начаты работы по проектированию капитального ремонта сетей и
сооружений водоснабжения в селе Ефремовка, освоено 825 тысяч рублей.
В 2016 году планируется начать строительство водопровода в селе
Николаевка стоимостью 65 миллионов рублей. Разработаны проектносметные документации на объект «Водоснабжение хуторов Мержаново,
Морской Чулек» стоимостью 138 миллионов рублей и «Реконструкцию
разводящих сетей в селе Покровское» стоимостью 21 миллион рублей.
Жилищное строительство
Показатели деятельности строительного комплекса отличаются
стабильностью.
План ввода жилья в эксплуатацию исполнен на 100%. Всего введено 39
тысяч квадратных метров жилья.
Построено 437 индивидуальных жилых домов, 3 многоквартирных
дома,15 объектов гражданского назначения, 5 объектов промышленного
назначения и 6 объектов инженерной инфраструктуры.
Продолжена реализация жилищных программ.
В рамках
реализации
программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем» в 2015 году в Неклиновском районе обеспечены
жилыми помещениями 66 граждан различных социальных категорий.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 36
молодых семей получили сертификаты на строительство либо приобретение
жилья на общую сумму 49,6 миллионов рублей.
В рамках программы «Жилище» социальными выплатами обеспечены
3 молодые семьи на приобретение жилых помещений.
Продолжается активная работа по строительству жилья для детей
сирот. Благодаря государственной поддержке, на эти цели выделено 12
миллионов 200 тысяч рублей, 16 детей сирот получили новые
благоустроенные квартиры соответствующие социальным нормам.
В 2016 году будет продолжена работа по всем жилищным программам.
35 детей - сирот будут обеспечены жилыми помещениями. На эти цели
уже выделены средства областного бюджета в сумме 28 миллионов 600
тысяч рублей.
7

Квартиры для вышеуказанной категории граждан будут приобретаться
в рамках проведения электронного аукциона.
Готовится новый проект жилищного строительства территории
Троицкого сельского поселения. Сформирован земельный участок площадью
-21 гектар.
Дорожная деятельность
В 2015 году на содержание, изготовление проектно-сметной
документации, на строительство, капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет различных источников
финансирования направлено 46 миллионов 150 тысяч рублей, что на 33
миллиона рублей меньше чем в 2014 году.
Из них:
на обслуживание и ремонт
межпоселковых дорог в рамках
программы «Развитие транспортной системы» направлено 19 миллионов 206
тысяч рублей.
На содержание и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог – 26
миллионов 943 тысячи рублей.
Устранение цифрового неравенства
В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области Василия
Юрьевича Голубева в муниципальных районах области реализуется ряд
мероприятий направленных на устранение цифрового неравенства.
Благодаря этому проекту в восточной части села Покровского
произведена прокладка оптоволоконного кабеля для предоставления услуг
широкополосного доступа к сети интернет. Так, жители «Нового поселка»
получили качественную связь.
Подключено 102 абонента, ведется дальнейшая работа по
подключению детского сада и физических лиц.
Также реализуется проект по устранению цифрового неравенства для
жителей удаленных населенных пунктов с численностью населения от 250 до
500 человек путем установки оборудования Wi-Fi.
Определены 19 населенных пунктов для установки оборудования Wi-Fi
в 10 сельских поселениях Неклиновского района.
Уже построены и введены в эксплуатацию точки Wi-Fi в хуторах
Ключникова Балка и Христофоровка Поляковского сельского поселения.
Социальная сфера
Приоритетным направлением для нас остаётся социальная поддержка
и социальное обслуживание населения.
В районе проживает 27 тысяч 186 пенсионеров, что составляет 32 % от
общей численности населения района. Средний размер трудовой пенсии на 1
января 2016 года составляет 10 тысяч 896 рублей.
В течение 2015 года назначено 1 тысяча 569 пенсий.
Всего мерами социальной поддержки воспользовались более 27 тысяч
жителей на сумму 488 миллионов рублей.
Детские пособия получили 4 тысячи 249 малообеспеченных семей на
сумму более 43 миллионов рублей.
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920 семей получили выплаты на детей первого-второго года жизни
для приобретения продуктов детского питания на общую сумму 11
миллионов 821 тысяча рублей.
Многодетным семьям, предоставляются ежемесячные денежные
выплаты на каждого ребенка. Такой мерой поддержки воспользовались 349
семей.
Назначено 614 адресных социальных пособий на сумму 3 миллиона
539тысяч рублей.
Продолжается работа по оздоровлению детей из малоимущих семей
закуплено 690 детских санаторно-оздоровительных путевок на сумму 9
миллионов 714 тысяч рублей.
Правом на получение сертификата на федеральный материнский
капитал воспользовались 436 семей.
Сертификаты на региональный материнский капитал получили 154
многодетные семьи.
Большое внимание уделяется работе с семьями, оказавшимся в
социально – опасном положении, раннему выявлению детского и семейного
неблагополучия.
В единой базе данных зарегистрировано 19 семей, находящихся в
социально опасном положении, в которых воспитывается 56
несовершеннолетних детей. С целью предотвращения правонарушений
среди несовершеннолетних проведено 105 рейдов по местам массового
нахождения подростков и молодежи.
Сформирован реестр асоциальных семей района. Главам сельских
поселений необходимо обращать на такие семьи особое внимание с целью
предупреждения несчастных случаев.
Образование
Развитию системы образования уделяется особое внимание, это дает
положительные результаты.
В прошлом году на развитие системы образования района направлено
925 миллионов 177 тысяч рублей, что на 93 миллиона 149 тысяч больше чем
в 2014 году.
Приобретено
оборудование
для
обеспечения
водоснабжения
строящегося детского сада в с. Николаевка на 4 миллиона 500 тысяч рублей.
Проведен капитальный ремонт кровли в Вареновской, Приютинской
школах, в Покровском детском саду «Василек». Израсходовано 1 миллион
177 тысяч рублей.
На
аварийно-восстановительные
работы
в
Беглицкой
и
Веселовознесенской школах израсходовано 2 миллиона 740 тысяч рублей.
Восстановлен детский сад «Аленушка» в Федоровском сельском
поселении, израсходовано 1 миллион 100 тысяч рублей.
Произведена замена оконных и дверных блоков в Приютинской и
Некрасовской общеобразовательных школах на сумму 578 тысяч рублей.
Все эти работы произведены за счет
поддержки из областного
резервного фонда на условиях софинансирования.
9

За счет местного бюджета проведены ремонтные работы различного
характера в образовательных учреждениях района на общую сумму 4
миллиона 659 тысяч рублей.
Произведена замена оконных и дверных блоков, ремонт помещений
мастерских Новобессергеневской школе израсходовано более 1 миллиона
рублей, текущий ремонт в Покровской средней школе НОК на сумму более
780 тысяч рублей.
В рамках реализации 599 Указа Президента в текущем году удалось
решить проблему ликвидации очередности в дошкольных образовательных
учреждениях района для детей от 3-х до 7-ми лет.
За счет уплотнения групп в действующих детских садах за год создано
230 дошкольных мест.
В октябре отчетного года был открыт новый модульный детский сад в
селе Гаевка Николаевского сельского поселения на 100 мест. Детский сад
полностью оснащен современным оборудованием, мебелью и средствами
обучения. На эти цели направлено 29 миллионов 850 тысяч рублей из
различных источников финансирования.
По состоянию на текущую дату очередность детей в дошкольные
образовательные учреждения в возрасте от 0 до 3-х лет составляет 1 тысяча
502 ребенка.
И это очередная задача, которую необходимо решать. До 2018 года мы
должны ликвидировать очередность для детей ясельного возраста.
В сфере образования остро стоит проблема несоответствия проектной
мощности школ и числа обучающихся. Сегодня во вторую смену обучается
673 ребенка.
Разработан план поэтапного перевода всех общеобразовательных
учреждений на односменный режим работы, предусматривающий:
1. Строительство новой школы в селе Николаевка, данный проект
включен в «дорожную карту» Ростовской области.
2. Установку блок - модулей на 100-150 мест в ряде школ района:
Троицкой, Натальевской и Вареновской школах.
Здравоохранение
Деятельность в области здравоохранения направлена на обеспечение
стабильной работы лечебно - профилактических учреждений и их персонала.
Активно решается проблема дефицита квалифицированных
медицинских кадров. Реализуется комплекс мер по привлечению молодежи в
сельские районы.
За год в МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района было принято 8 врачей,
укомплектованность штатных должностей врачей выросла на 4% и составила
74%.
4 молодых специалиста получили единовременную компенсационную
выплату в размере 1 миллиона рублей.
Особое внимание уделяется укреплению материально – технической
базы лечебных учреждений.
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Из местного бюджета было выделено на газификацию Федоровской
участковой больницы 3 миллиона 918 тысяч рублей, произведена замена
окон и ремонт канализации и Ново - Бессергеновской амбулатории на общую
сумму 305 тысяч рублей, отремонтирована кровля Советинской амбулатории
на сумму 93 тысячи рублей. Проведена замена окон в ЦРБ на сумму 60
тысяч рублей.
За счет средств обязательного медицинского страхования проведены
текущие ремонты на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Более миллиона рублей средств областного бюджета было направлено
на аварийно-восстановительные работы зданий учреждений
здравоохранения района.
Проведены работы в Натальевской участковой больнице, Приазовской
амбулатории, В - Вознесенском ФАПе, Синявской участковой больнице.
В 2015 году было открыто 16 кабинетов для медицинского
обслуживанию детей в дошкольных образовательных учреждениях и 16
кабинетов медкабинетов в школах района.
В марте 2016 года планируется открытие отделения паллиативной
помощи на базе Советинской амбулатории на 25 коек.
На условиях софинансирования будет приобретен новый модульный
фельдшерско-акушерский пункт для жителей Платовского сельского
поселения.
На базе Натальевской участковой больницы планируется открытие
реабилитационного отделения для ветеранов боевых действий. Из местного
бюджета выделены средства в сумме 293 тысячи рублей на оборудование
пищеблока.
В сфере здравоохранения проблемой является рост показателя
«Смертность от всех причин». Сначала года умерло 1 тысяча 269 жителей,
родилось 900 младенцев. Наблюдается естественная убыль населения.
В прошлом году дополнительной диспансеризацией
отдельных
категорий граждан охвачено 8тысяч 290 человек, или 103,6% к плановому
показателю.
Физическая культура и спорт
Формирование здорового образа жизни – одно из приоритетных
направлений деятельности администрации.
Спортивная база района насчитывает 161 спортивное сооружение.
Ежегодно увеличивается
число систематически занимающихся
физической культурой и спортом, сегодня это более 26 тысяч человек 27 %
от численности населения района. В отчетном периоде проведено более 300
районных спортивных мероприятий.
Культура, молодежная политика
Объём средств направленных на укрепление материально-технической
базы клубных учреждений увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом.
За истёкший период израсходовано 14 миллионов 924 тысячи рублей.
Благодаря поддержке из резервного фонда Правительства Ростовской
области проведены аварийно восстановительные работы в Районном Доме
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культуры, в Вареновском, Приморском, Синявском, Советинском сельских
клубах на общую сумму 7 миллионов 827 тысяч рублей.
За счет
бюджета района отремонтированы: здания Троицкого
сельского клуба, в Районном Доме культуры установлены камеры
видеонаблюдения, израсходовано более 1 миллиона рублей.
Проведено обследование конструкций усадебного дома, входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения Ансамбль
усадьбы-дачи Лакиера. На это мероприятие освоено 450 тысяч рублей.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории
района состоялся ряд памятных мероприятий.
Главным событием стал митинг на Самбекских высотах.
Мемориальный камень в основание строительства музейного комплекса был
заложен Губернатором Ростовской области Василием Голубевым с
ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Петровичем Шатовым.
Проведен ряд мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание молодежи. Была организована масштабная молодежная акция
«Бессмертный полк». В памятном шествии приняли участие более 3000
человек.
Набирает обороты волонтерское движение, сегодня уже более 3000
молодых людей активно участвуют в различных мероприятиях социальной
направленности.
В Покровском и В-Ханжоновском сельских поселениях, ко дню 70летия Победы установлены памятные плиты участникам Великой
отечественной войны умершим после войны.
2015 год объявлен Годом литературы. Этот год был отмечен успехами
и достижениями в работе библиотек. Библиотечная система района входит в
шестерку лучших в областном рейтинге по инновационной и
просветительской работе.
Уделялось большое внимание концертной деятельности, проведению
традиционных фестивалей и конкурсов.
Успешно реализуются творческие проекты такие как: фестиваль
национальных культур «Берега дружбы», фестиваль детского творчества
«Первые шаги», проект «Покровский бульвар» и многие другие.
Обеспечение правопорядка.
Реализуется муниципальная программа «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» В 2015 году освоено 3,7
миллионов
рублей
на
приобретение
видеооборудования
для
общеобразовательных учреждений района.
С целью содействия сотрудникам полиции в охране общественного
порядка в каждом сельском поселении созданы добровольные народные
дружины. Всего в состав дружин входит 151 дружинник, которые принимали
активное участие в мероприятиях по охране общественного порядка,
оказывали помощь в проведении операции «Путина», в выявлении
административных правонарушений.
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций.
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Мы постоянно работаем над обеспечением безопасности района.
Ежедневно дежурный диспетчер ЕДДС принимает и обрабатывает в среднем
до 200 звонков в сутки. В прошлом году обработано 72 тысячи звонков, в том
числе по номеру «112» 6 тысяч 630 звонков.
В плане обеспечения безопасности основной задачей является
обеспечить включение службы «112» Неклиновского района в областную
систему вызова экстренных оперативных служб. Два автоматизированных
рабочих места полностью оборудованы, ведутся работы по подключению
здания ЕДДС к волоконно - оптической линии связи.
Работа с беженцами
Весь год мы продолжали работу с гражданами Украины,
проживающими в пунктах временного размещения на территории района. За
год через ПВР прошло 7 тысяч 134 человека, действовало пять пунктов.
За организацию работы с беженцами трое жителей района были
поощрены Президентом Российской Федерации.
На сегодняшний день на территории района действует 1 пункт
временного размещения «Красный Десант», в котором проживают 70
человек.
Безупречно работают спасатели Неклиновского района. В отчетном
периоде личный состав «Аварийно-спасательного формирования» 309 раз
принимал участие в поисково-спасательных работах при ликвидации ЧС
различного характера.
В результате проведенных мероприятий 97 пострадавшим была оказана
помощь, спасено 78 человек.
Ежегодно мы сталкиваемся с проблемами в пожароопасный период.
С июня по ноябрь 2015 года во всех 18 сельских поселений действовал
особый противопожарный режим.
Проводится постоянная профилактическая, разъяснительная работа.
Тем не менее, за год на территории района зафиксировано 65 бытовых
пожаров, погибло 5 человек.
Главам сельских поселений нужно работать с общественными
пожарными старшинами в каждом населенном пункте.
Весь год мы активно работали по наведению санитарного порядка.
Регулярно
организовываются
субботники,
проводятся
«Дни
благоустройства», «Дни древонасаждений». Но не всегда все делается
своевременно и качественно.
Главам сельских поселений нужно более внимательно относиться к
данному направлению деятельности.
Не секрет, что ежедневная работа органов местного самоуправления
находится под пристальным вниманием различных контролирующих
структур, но для меня важно как оценивают мою деятельность жители
Неклиновского района.
Обращения граждан
За год в администрацию района поступило 7 тысяч 385 документов, в том
числе обращений 839, более 200 человек было принято на личном приеме.
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Основная масса вопросов связана с благоустройством территорий,
земельными вопросами. Актуальными для заявителей остаются проблемы
содержания дорог, восстановления и функционирования уличного
освещения, жилищно-коммунальные вопросы.
Обращаю внимание, что большая часть вопросов находится в ведении
сельских поселений. Необходимо индивидуально работать с каждым
заявителем. Разъяснять людям их права принимать меры для оказания
помощи в рамках полномочий определенных законодательством.
Нормативно – правовые акты
По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2015
году было принято постановлений 1338, распоряжений387 и 842 кадровых
распоряжения.
Нормативно – правовые акты Администрации района в обязательном
порядке направляются в прокуратуру района для прохождения правовой
экспертизы.
Проведена аттестация муниципальных служащих администрации
Неклиновского района и ее отраслевых структурах. Все 48 специалистов
администрации
района,
подлежащих
аттестации
признаны
соответствующими занимаемым должностям.
Муниципальные служащие района ежегодно повышают свою
квалификацию. В прошлом году прошли обучение 24 специалиста.
Проведено 3 конкурса из них 2 на замещение вакантных должностей
муниципальной службы и конкурс на должность директора МУП БТИ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг
Немаловажный вопрос предоставление - государственных
и
муниципальных услуг.
Приоритет в том, что услуги предоставляются в электронном виде и
это снижает нагрузку на учреждения, а главное позволяет сократить сроки и
повысить качество услуг. Данные показатели закреплены в «майских» Указах
Президента. Поэтому надо приложить максимум усилий, чтобы по итогам
2016 года доля граждан получающих услуги в электронном виде составила
не менее 50 %, сегодня только 12% жителей района подключены к системе.
Лучшее поселение Неклиновского района
По итогам областного конкурса на звание «Лучшее поселение
Ростовской области» в категории с численностью более 3-х тысяч человек
Васильево - Ханжоновское сельское поселение Неклиновского района
заняло почетное второе место. И получили возможность дополнительного
благоустройства территории на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей.
Уважаемые коллеги, в этом году нам предстоит очень много и
напряженно работать.
В существующих экономических условиях необходимо проводить
целенаправленную работу по увеличению налогооблагаемой базы и
увеличению собственных доходов бюджета района и бюджетов поселений.
Необходимо работать над привлечением инвестиций в район и
созданием новых рабочих мест.
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Нужно решать задачи по повышению эффективности муниципального
управления. Предстоит серьезная подготовительная работа по передаче
полномочий.
Требуется провести инвентаризацию поселенческого имущества,
которое подлежит передаче на районный уровень. Изменение объемов
полномочий предполагает изменения в штатном расписании. Уже сейчас
нужно анализировать эту ситуацию.
Важнейшей задачей текущего года является завершение строительства
дошкольных образовательных учреждений, продолжение работу по
строительству и капитальному ремонту дорог.
В 2016 году состоится важнейшее политическое событие - это выборы
депутатов Государственной думы и выборы депутатов сельских поселений и
представительного органа. А также назначение глав администраций
поселений.
По сути - это экзамен для местной власти на котором, оценку поставят
жители.
Благодарю всех за плодотворную работу.
Только общими усилиями мы сможем обеспечить стабильность в
развитии района. Залогом этого служит ответственная политика,
своевременное решение стоящих перед нами задач и совместная работа всех
ветвей власти.
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