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 2017 год
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 2017 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 муниципальных программ и национальных проектов,
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 2017 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.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и
подлежит размещению на официальном портале Неклиновского района в
сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядка, связям с
казачеством,
политическими
партиями,
работе
с
ветеранами,
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общественными организациями и работе со средствами массовой
информации (председатель) Туев Г.В.

Председатель Собрания депутатов –
глава Неклиновского района

А.А. Соболевский

село Покровское
27 февраля 2018 года
№ 143
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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 2017 год»

Отчет
главы Администрации Неклиновского района о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2017 год
По основным направлениям развития район показывает позитивную
динамику, улучшаются показатели социального благополучия населения.
Назову несколько цифр.
Экономическое развитие.
Оборот крупных и средних предприятий района составил
7миллиардов 167 миллионов рублей, что на 15% больше уровня 2016
года.
Оборот розничной торговли - 5 миллиардов 755 миллионов рублей,
общественного питания - 60 миллионов рублей, объем платных услуг,
предоставленных населению-1миллиард 564 миллиона рублей.
Введено в эксплуатацию 347 жилых домовладений из них 7
многоквартирных,
27
объектов
гражданского
назначения,
15
промышленных объектов и 6 объектов инженерной инфраструктуры.
Наиболее значимым показателем уровня жизни населения является
уровень оплаты труда.
По итогам года уровень средней заработной платы по району
составил 20 тысяч 380 рублей, что на 8% больше уровня прошлого года,
однако мы отстаем от среднеобластного показателя, который составляет 27
тысяч 496 рублей.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам года повысился по
сравнению с прошлым годом и составил0,9%.
Ключевым вопросом экономического развития по-прежнему
остается привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
По оценке 2017 года на развитие экономики и социальной сферы
района направлено 2,5 миллиарда рублей инвестиций по полному кругу
предприятий.
При сопровождении Администрации реализуется 8 проектов,
включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов, с общим
объемом инвестиций более 650 миллионов рублей, позволяющих создать
257 рабочих мест.
Реализуется проект по строительству рыбоводного хозяйства для
выращивания осетровых пород с цехом переработки. Ввод в эксплуатацию
планируется в 2020 году.
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Производится модернизация жилого фонда санаторно –
оздоровительного комплекса «Мир» в хуторе Красный Десант. Введены в
эксплуатацию два новых корпуса.
Ведется строительство современного медицинского центра и нового
фитнесс-центра в селе Покровское.
В прошлом году запущен проект по строительству современного
предприятия по производству природной питьевой воды и безалкогольных
напитков «Аква Сарматика».
Завершены проекты по строительству новых торговых центров
«Пятёрочка», «Магнит» в Троицком сельском поселении.
Предполагаемые к реализации проекты – это реконструкция
спортивно-развлекательного комплекса «Сармат».
Строительство цеха для переработки рыбной продукции в
Николаевском поселении, в Синявском поселении на базе крестьянскофермерского хозяйства планируется строительство фермы с цехом
переработки молочной продукции.
Сегодня особенно важно проводить активную инвестиционную
политику. Кто, как не главы администраций сельских поселений и
депутаты, должны определять потребности территорий, предлагать
проработанные проекты и варианты их реализации.
В прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве
между Администрацией Неклиновского района и
Торговопромышленной палатой Ростовской области, которое является правовой
основой для сотрудничества в части привлечения инвесторов в район,
продвижения и сопровождения проектов.
С прошлого года мы активно развиваем еще одно направление
инвестиционной привлекательности района - это развитие туристической
отрасли.
Создан
инвестиционный
портал
Неклиновского
района
(WWW.MIUSINVEST.RU.) Сайт позволяет наглядно и доступно
представить информацию о потенциале Неклиновского района, содержит
интерактивную карту с инвестиционными площадками, включает в себя
раздел по туризму.
Информация о туристских достопримечательностях и объектах
Неклиновского района размещена на национальном туристском портале
«RussiaTravel» и портале «Донской туризм». Разработан и апробирован
туристический маршрут «Христианские святыни Приазовья». Работа в
этом направлении будет продолжена.
Реализованы
инвестиционные
проекты,
нацеленные
на
формирование
туристического
кластера
на
территории
Неклиновского района.
В Поляковском сельском поселении открыт многофункциональный
спортивно-оздоровительный комплекс «Актив».Стоимость проекта более
50 миллионов рублей. Здесь обустроен 25-метровый открытый бассейн на
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6 дорожек и многофункциональный спортивный зал, соответствующий
международным стандартам и позволяющий проводить спортивные
мероприятия даже федерального масштаба.
На территории Новобессергеневского сельского поселения на
площади более 5-ти гектар построен конно-спортивный
комплекс
«GoldenHorse». Израсходовано более 250 миллионов рублей средств
инвесторов. Сегодня это конный клуб европейского уровня,
соответствующий современным мировым стандартам. Комплекс имеет
развитую инфраструктуру и включает в себя конюшни, тренировочные
площадки, есть и гостиница. Здесь проводят занятия опытные
квалифицированные тренеры, проходят соревнования самого высокого
уровня.
Консолидированный бюджет района.
Главным инструментом эффективной финансовой и социальной
политики органов местного самоуправления является консолидированный
бюджет района.
За год доходы консолидированного бюджета района достигли 1
миллиарда 994миллионов рублей и исполнены на 101,5 %.
Собственные доходы составили 507миллионов рублей, плановые
назначения исполнены на 112,6%. Бюджет района по собственным
доходам исполнен на 115,4%, бюджеты поселений – на 105,2%.
Расходы консолидированного бюджета составили 1 миллиард 622
миллиона рублей.
Мы сохраняем социальную направленность бюджета. В целом на
финансирование учреждений и мероприятий
социальной сферы
израсходовано 82,1% всех расходов бюджета района.
В консолидированном бюджете района 97 % всех расходов
запланировано в рамках муниципальных программ. На реализацию
мероприятий муниципальных программ около 2 миллиардов, или 97%
всех расходов консолидированного бюджета района.
По-прежнему актуальной остается задача по сокращению
недоимки.
По состоянию на 1 января недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области составила 105,1миллиона рублей, что
больше уровня 2017года на 32 миллиона рублей.
Муниципальное имущество и земля.
Значительная роль в формировании районного бюджета отводится
вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками.
Общая сумма средств, поступивших в бюджет от управления и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками,
составила 30 миллионов 287тысяч рублей, план выполнен на 113%.
Наибольший удельный вес занимают доходы от продажи земельных
участков 47%.
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В прошлом году было продано 130 участков, в том числе с аукциона
-41, общей площадью 62 гектара. От продажи земельных участков в
бюджет района поступило 14 миллионов 353 тысяч рублей.
Доходы от аренды земельных участков составили 13 миллионов 287
тысяч рублей. Всего действует 785 договоров аренды на общую площадь 3
тысячи 470 гектар, в 2017 году было заключено 108 договоров.
За счет поступлений от аренды муниципального имущества в
бюджет поступил 1 миллион 861 тысяча рублей. Продано муниципального
имущества на сумму 465 тысяч рублей.
Проблемным вопросом в отношении управления муниципальным
имуществом остается наличие задолженности по арендной плате за
земельные участки. За год бюджет района недополучил около миллиона
рублей. Это существенная сумма, которая позволила бы закрыть ряд
проблемных вопросов.
Ведется
постоянная
претензионно-исковая
работа
с
недобросовестными арендаторами. В отношении неплательщиков в
службу судебных приставов направлены исполнительные листы о
взыскании задолженности на общую сумму 713 тысяч рублей. Решается
вопрос о расторжении договорных отношений.
Задачей текущего года является проведение инвентаризации
земельных участков. Все свободные земельные участки должны быть
сформированы, поставлены
на кадастровый учет. Должна быть
проработана программа дальнейшего использования этих участков с
учетом инвестиционной привлекательности каждой территории.
Развитие агропромышленного комплекса.
Прошлый
год
отмечен
значительными
результатами
в
агропромышленном комплексе.
Неклиновский район уже четвертый год подряд занимает
лидирующие позиции в области по производству зерновых. Аграриями
района собран рекордный урожай зерновых культур534тысячи тонн, что на
84 тысяч тонн больше чем в прошлом «урожайном году».
Средняя урожайность составила 52,8 центнеров с гектара,
против 45,6 центнеров с гектара в прошлом году.
Результаты, которых добились наши хлеборобы, это не только
благоприятные погодные условия, а в первую очередь результат
кропотливого труда.
Весомую роль сыграла и государственная поддержка. За год
сельхозтаваропроизводители района получили около 140 миллионов
субсидий, в том числе 34 миллиона рублей на социальное развитие села.
На поддержку растениеводства направлено более 90 миллионов рублей,
12,5 миллионов - на развитие животноводческой отрасли.
Реализуются программы по поддержке начинающих фермеров. В
отчетном году гранд в сумме 1,5 рублей был предоставлен
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индивидуальному предпринимателю Плахотиной на реализацию проекта
по выращиванию многолетних насаждений.
Мы продолжаем наращивать производство
плодоовощной
продукции. За год собрано более 10 тысяч тонн плодов, овощей 30тысяч
тонн, картофеля более 12 тысяч тонн.
Перспективным направлением в растениеводстве является
садоводство. С 2012 года производится закладка новых садов. Сегодня в
районе 1 тысяча 220 гектаров садов и ягодников. В прошлом году
высажено 62 гектара. В СПК колхозе Советинский успешно реализуется
проект по развитию виноградарства.
Вместе с тем в сельскохозяйственном производстве нет заметных
результатов по увеличению производства мяса крупного рогатого скота и
молока.
Во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота
снижено на 1,5% по сравнению с уровнем прошлого года и составляет13
тысяч голов, в том числе коров 5 тысяч 874 голов, овец 6 тысяч 703 голов,
свиней чуть более 3 тысяч, птицы 1миллион 377 тысяч голов.
За год произведено мяса в живом весе 5 тысяч 346 тонн, что на 4%
меньше прошлогодних показателей, надоено 26 тысяч 292 тонны молока,
произведено 292 миллиона штук яиц.
Губернатором Ростовской области поставлена задача - развивать
молочное скотоводство. Есть положительные примеры.
В колхозе «50-лет Октября» завезено из Дании 170 голов нетелей.
Произведена реконструкция ферм, вложено более 100 миллионов рублей.
В текущем году ожидается значительный прирост поголовья.
Реализуются проекты альтернативного производства мясной
продукции. С 2012 года развивается кролиководческая ферма
индивидуального предпринимателя Пудышева Романа. Сегодня
производственная мощность фермы составляет 190 тонн мяса кроликов в
год. В 2017 году за достижения высоких показателей в производстве и
переработке животноводческой продукции фермер был награжден
серебряной медалью и дипломом победителя на выставке «Золотая Осень»
в Москве.
Участник программы по развитию семейных ферм Сафонов Артем
перепрофилировал свиноводческую ферму под козеферму, и в прошлом
году завез 50 голов коз заанезкой породы.
Вылов рыбы составил 3 тысячи тонн. Лидером здесь остается
«Миусский Лиман». Выловлено 2 тысячи 143 тонны.
В этом году произведено зарыбление прудов, выпущено около 230
тысяч особей малька.
Накануне 2017 года Президент России Владимир Путин подписал
указ о награждении работников агропромышленного комплекса за
большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства. Среди них
пять наших земляков. Почетной грамотой Губернатора за высокие
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производственные
показатели
награжден
коллектив
сельскохозяйственного производственного кооператива –колхоз «50 лет
октября». Оператору машинного доения этого же хозяйства Толмосовой
Елене Викторовне присвоено почетное звание «Лучшего работника
агропромышленного комплекса Дона».
В сельскохозяйственном производстве необходимо добиться
повышения
уровня
обеспеченности
собственной
качественной
продукцией.
Поэтому первостепенная задача муниципальной власти – не просто
обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса, но и
создать условия для реализации инвестпроектов в пищевой и
перерабатывающей промышленности с использованием государственной
поддержки.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Проблемным вопросом для многих территорий остается
бесперебойное водоснабжение. Износ коммунальных сетей по-прежнему
высок, и без привлечения инвесторов решить эту проблему непросто.
Работа в этом направлении ведется поэтапно.
За счет средств ресурсоснабжающих организаций проложена новая
водопроводная магистраль протяженностью 1,7 километров по улице
Ленина в селе Приморка.
Произведены работы по установке нового насосного оборудования с
заменой напорной трубы в селе Новобессергеневка. В хуторе Приют
произведена установка новой башни Рожновского, установлен глубинный
насос с привязкой к существующему водопроводу.
Произведена реконструкция части водопроводных сетей с
прокладкой новых полиэтиленовых труб в поселках Золотая Коса и
Отрадное.
В 2018 году планируется приобрести и установить 12 водонапорных
башен в 11 населенных пунктах, продолжим работу по реконструкции
водопроводных сетей с прокладкой новых полиэтиленовых труб. Всего
планируется заменить порядка 12,5 километров изношенных сетей.
В текущем году будет разработана проектно-сметная документация
на строительство второго этапа разводящих сетей водоснабжения в селе
Николаевка и хуторе Гаевка. Предусмотрено субсидирование из
областного бюджета 40 миллионов 314 тысяч рублей, софинансирование
из районного бюджета составит 1 миллион 767 тысяч рублей.
В стадии рассмотрения находится вопрос о выделении
Неклиновскому району бюджетных субсидий на сумму более 17
миллионов рублей для проведения в 2018 году работ по реконструкции
разводящих сетей водоснабжения в селе Покровское. Это так называемый
микрорайон «Аулы». Общая протяженность реконструируемых сетей
составит 9 тысяч 150 метров.
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Планируется начать первый этап работ по водоснабжению хуторов
Мержаново и Морской Чулек. Проект будет реализован в три этапа. Общая
стоимость работ более 167 миллионов рублей.
С целью обеспечения бесперебойной работы энергозависимых
котельных при аварийных отключениях электроэнергии, Администрацией
района были приобретены 9 резервных источников питания для
социально-значимых
объектов.
Семь
котельных
оснащены
водоподготовительными установками. Таким образом, закрыт вопрос
оснащения энергозависимых котельных аварийными источниками
питания.
Несколько слов о строительном комплексе. И прежде всего о
жилищном строительстве.
Годовой план по вводу жилья выполнен на 102 % - построено 46
тысяч 930 квадратных метров жилья. Выдано 730 разрешений на
строительство.
Продолжается реализация жилищных программ на территории
района.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 21
семья получила социальную выплату на улучшение жилищных условий,
(16 из них по категории молодые семьи и 5 по категории граждане).
На реализацию программы было выделено более 35 миллионов
рублей, в том числе миллион рублей из бюджета района.
Предоставлены субсидии на приобретение жилья 4 вдовам
участников Великой Отечественной Войны на сумму 5 миллионов 158
тысяч рублей. 5-ти молодым семьям, в том числе 1 многодетной, освоено 3
миллиона 791 тысяча рублей.
В течение года Администрацией района проводились аукционные
мероприятия по приобретению жилых помещений для детей –сирот. 25
ребят получили благоустроенные квартиры.
Уже в этом году ключи от новых квартир, расположенных в
микрорайоне «Авиатор» Новобессергеневского сельского поселения,
получили девять детей оставшихся без попечения родителей. Это
современное жилье соответствующее всем социальным стандартам.
В текущем году еще 29 детей, будут обеспечены жильем. На эти
цели выделено 29 миллионов475 тысяч рублей государственных субсидий.
С 2012 года ведется работа по предоставлению земельных участков
для строительства многодетным семьям.
За данный период было предоставлено 489 участков, в том числе в
2017 году- 90 участков. На сегодняшний день на учете для получения
земельных участков в собственность состоит 310 семей. В этом году
планируется обеспечить земельными участками еще 90 семей.
В 2018 году будет продолжена работа по всем жилищным
программам.
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Весь год отдел архитектуры и жилищных программ администрации
района совместно с главами администраций сельских поселений проводил
работу по внесению изменений
в документы территориального
планирования. В результате решением Собрания депутатов утверждены
нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального
образования Неклиновский район. Также утверждены нормативы
градостроительного проектирования сельских поселений.
В
соответствии
с
требованиями
градостроительного
законодательства осуществлены мероприятия по внесению изменений в
правила землепользования и застройки сельских поселений. В этом году
мы продолжим работу по уточнению границ населенных пунктов с целью
дальнейшего описания границ населенных пунктов.
Дорожное строительство.
Немало нареканий от жителей района мы получаем по состоянию
дорожных покрытий.
С начала года полномочия по ремонту и содержанию
муниципальных дорог были переданы в администрацию района. Однако не
все сельские поселения своевременно подготовили документы для
передачи. Только семь поселений передали в район все 100% дорог на 1
января 2017года. В течение года были приняты 127 дорог общей
протяженностью 79 километров.
В текущем году продолжается работа по изготовлению кадастровых
паспортов еще на 105 дорог общей протяженностью 64,6 километров.
Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет различных источников
финансирования в 2017 году затрачено 50,5 миллионов рублей.
В основном осуществлялись работы по ямочному ремонту дорожных
покрытий на общей площади 25 тысяч 860 квадратных метров, в первую
очередь на дорогах по которым проходят школьные автобусные
маршруты. Производилось грейдирование дорог без твердого покрытия 452 километра, ремонт щебеночных покрытий - 44 километра.
В Покровском сельском поселении отремонтировали участок
дорожного покрытия по улице Ленина протяжённостью 1,2 километра на
сумму 2,5 миллиона рублей.
На строительство и капитальный ремонт в 2017 году субсидий не
выделялось.
В текущем году на дорожное строительство предусмотрено 85,6
миллионов рублей субсидий, в том числе на ремонт улицы Привокзальной
40,0 миллионов рублей.
На ремонт и содержание дорог местного значения в бюджете района
предусмотрено 32,1 миллиона рублей.
По
программе
развития
транспортной
инфраструктуры
запланированы субсидии на ремонт межпоселковых дорог в сумме 12,8
миллионов рублей.
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Продолжатся работы по приведению грунтовых дорог в проезжее
состояние (грейдированные с добавлением материалов шлак, фал).
Администрацией Неклиновского района и сельскими поселениями
подготовлены проектно-сметные документации с положительным
заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт дорог
общего пользования местного значения на сумму 125,3 миллиона рублей.
Большая работа проводится для снижения аварийности на
дорогах Неклиновского района. Установлено 472 новых дорожных знака,
обустроено 106 пешеходных переходов в соответствии с новым
национальным стандартом, установлены барьерные ограждения
протяженностью 345 метров, нанесена горизонтальная дорожная разметка.
Основное внимание уделяется повышению безопасности движения на
маршрутах движения школьных автобусов.
Социальная сфера.
Приоритетным направлением работы остается обеспечение
социальных гарантий и социальное обслуживание населения.
В районе постоянно проживает более 86 тысяч жителей, из них
трудоспособного возраста 48 тысяч и 27 тысяч пенсионеров, что
составляет 32% от общей численности населения района.
Средний размер трудовой пенсии составляет 11 тысяч 900рублей. В
течение года назначена 1 тысяча 368 пенсий.
Реализуются две программы, направленные на повышение
материального благосостояния населения за счет предоставления
социальных гарантий-«Доступная среда» и «Социальная поддержка
граждан».
Расходы по программам500миллионов рублей. Особое внимание
уделяется семьям с детьми, им предоставляется 18 видов различных
пособий.
За год различные пособия на детей получили 4 тысячи591 семья на
общую сумму 94 миллиона 423 тысячи рублей.
Правом получения сертификата на федеральный материнский
(семейный) капитал воспользовались 324 семьи.
Сертификаты на региональный материнский капитал за рождение в
семье третьего ребенка получили 167 семей.
С 1 января 2018года введены дополнительные меры государственной
поддержки для малообеспеченных семей, имеющих детей. Это получение
ежемесячной выплаты при рождении 1-го ребенка, либо возможности
использования средств материнского капитала в размере 10 тысяч 501
рубль ежемесячно.
Адресная социальная помощь для граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, была выплачена 1078 жителям района на сумму 6
миллионов 922 тысячи рублей, из них адресное пособие для социальной
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адаптации на развитие своего подсобного хозяйства по 60 тысяч рублей
получили 6 семей.
Актуальной мерой социальной поддержки населения
остается
предоставление жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг.
Более полутора тысяч семей воспользовались такой поддержкой на
общую сумму 9 миллионов 360 тысяч рублей.
Особый вид социальных услуг оказывают специалисты
«Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
Неклиновского района.
Услугами центра пользуются более 2,5 тысяч пожилых жителей
района. Востребованы услуги, оказываемые мобильной бригадой Центра
социального обслуживания. За год услугами мобильной бригады
воспользовались около двух тысяч человек.
Большое внимание уделяется работе с семьями, оказавшимся в
социально – опасном положении, раннему выявлению детского и
семейного неблагополучия.
В единой базе данных зарегистрировано 24 семьи, находящихся в
социально опасном положении, в которых воспитывается 94 ребенка. На
учете в органах опеки состоит 185 детей, оставшихся без попечения
родителей.
С
целью
предотвращения
правонарушений
среди
несовершеннолетних еженедельно проводятся рейды по местам массового
нахождения подростков и молодежи.
Одним из факторов, способствующих профилактике безнадзорности,
является организация оздоровления детей и подростков, особенно в
период школьных каникул.
В течение года 640 детей из малоимущих семей прошли курс
санаторно-курортного лечения в оздоровительных центрах Неклиновского
района. Израсходовано 10 миллионов 835 тысяч рублей средств
областных субсидий.
Кроме того, в образовательных учреждениях района в период
каникул работают площадки дневного пребывания, где детям
обеспечивается максимально комфортный досуг. Ежегодно около 1,5
тысяч детей принимают участие в работе таких площадок.
Образование и работа с молодежью.
Развитию системы образования уделяется особое внимание, это дает
положительные результаты.
Сегодня в школах района обучаются 8 тысяч 365 учеников и 2
тысячи 671 ребенок посещают дошкольные образовательные учреждения.
Эта категория жителей требует особого внимания и комфортных условий
обучения.
В прошлом году завершена реализация проекта по строительству 4рех новых дошкольных образовательных учреждений.
В феврале был запущен детский сад «Жемчужина» на 120 мест в
Вареновском поселении.
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В декабре сдан с эксплуатацию детский сад на160 в поселке
Дмитриадовка Новобессергеневского сельского поселения.
Произведена реконструкция детского сада «Сказка» на 50 мест в
поселке Золотая Коса. Работы проводились за счет средств районного
бюджета потрачено 10 миллионов 490 тысяч рублей.
Решена задача доступности мест в дошкольных образовательных
учреждениях. С 2015 года с учетом дополнительных групп, всего создано
910дополнительных мест.
В рамках программы энергосбережения были проведены работы по
замене деревянных окон и наружных дверных блоков в девяти школах
района.
Это
Вареновская,
Натальевская,
Новолакедемоновская,
Приморская,
Ново-Приморская,
Веселовознесеновская,
Троицкая,
Беглицкая и Покровская школа «НОК». На эти цели израсходовано 6
миллионов 665 тысяч рублей субсидий областного бюджета.
Также произведена замена оконных блоков в Центре внешкольной
работы, ведутся работы по внутренней отделке здания. Выделено 1,5
миллиона рублей. Здесь будут отремонтированы 15 классов.
В этом году будет продолжена работа по замене окон еще в девяти
школах района.
В конце 2017 года Собранием депутатов Неклиновского района
было принято решение о выделении средств на проведение текущих
ремонтных работ в образовательных учреждениях района.
В результате были проведены работы по газификации детского сада
«Теремок» в селе Покровское и Федоровского детского сада «Аленушка».
Освоено 3 миллиона280 тысяч рублей.
Ведутся работы по восстановлению объекта незавершенного
строительства здания детского сада в Самбекском сельском поселении.
Здание не использовалось с 90-х годов. В этом году заменили все оконные
блоки, отремонтировали кровлю, израсходовано 2 миллиона 860 тысяч
рублей.
Произведен монтаж систем видеонаблюдения в десяти детских садах
на сумму более 700 тысяч рублей.
Провели текущий ремонт с заменой окон в Беглицкой школе на
сумму 2 миллиона 422 тысячи рублей.
Завершен ремонт кровли в Морско-Чулекской школе потрачено 756
тысяч рублей.
Произведено технологическое присоединение к электрическим сетям
здания модульного типа на территории Гаевской школы. Потрачено 780
тысяч рублей.
Мы получили два новых автобуса для школ и надеемся получить
еще.
Вместе с тем в системе общего образования остается нерешенной
проблема несоответствия проектной мощности школ и числа
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обучающихся. Во вторую смену функционируют 8 школ района. 955 детей
(это 11% от общего числа детей) обучаются во вторую смену.
Для решения данной проблемы в Никольской и Сухо-Сарматской
школах открыты по два дополнительных класса, выделены средства на
текущий ремонт и приобретение мебели в сумме 432 тысячи рублей.
В текущем году планируется выполнить проектирование новой
школы в Николаевском поселении на 600 мест и модульной школы в селе
Троицкое на 200 мест.
С 2012 года школы Неклиновского района участвуют в пилотном
проекте по здоровьесбережению в образовательных организациях
Ростовской области. В прошлом году для десяти школ района были
приобретены
аппаратно-программные
комплексы
доврачебной
диагностики состояния здоровья обучающихся на сумму 4 миллиона 303
тысячи рублей.
Сегодня система контроля здоровья «Армис» функционирует в 14
школах района.
Реализуются
различные
проекты,
направленные
на
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ярким примером стал межрегиональный форум патриотов «Мы –
будущее России», который уже трижды проводился на территории района.
В работе форума принимают
участие учащиеся и педагоги школ
Неклиновского и соседних районов, а так же - делегации Новоазовского
района Донской Народной Республики и Карачаево-Черкессии, всего более
700 человек.
В седьмой раз на территории района проводился межрегиональный
образовательный форум старшеклассников «Шаг в будущее». Его цель –
формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения,
популяризация здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма у
подрастающих неклиновцев.
Ежегодно на территории района проводится молодежный
образовательный форум «Ростов». В работе форума принимал участие
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев.
В прошлом году Неклиновский район принимал участников
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На мемориале «Самбекские
высоты» участники фестиваля (более 100 человек из 49 стран) почтили
память павших здесь героев.
Традиционными являются различные молодежные акции, работы
по благоустройству мест захоронений павших героев, оказание помощи
ветеранам.
2018 год объявлен Годом волонтеров. В районе более трех тысяч
волонтеров и наша задача заинтересовать молодежь и привлечь как можно
больше юных неклиновцев к активному участию в жизни района.
110 человек Неклиновской молодежи приняли участие в
региональном проекте «Молодежная команда Губернатора», где они
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проходили обучение по созданию социальных проектов волонтерской
направленности.
10 подростков, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, приняли участие в областном антинаркотическом
лагере «Прорыв».
На территории Неклиновского района действует Неклиновское
отделение «Союз сельской молодежи».
В 2017 году, в рамках Года экологии, представителями организации
проведена Всероссийская экологическая акция «Чистое село» по очистке
территорий береговой зоны Азовского моря, Таганрогского залива и реки
Миус от мусора.
Участники школьного экологического движения совместно с
педагогами и родителями провели акции по благоустройству территорий
школ, дошкольных учреждений, паковых мест и мест отдыха в родных
селах. Стал ежегодным детский экологический фестиваль « Земля в твоих
ладошках».
В рамках обеспечения экологической безопасности района
проведен ряд мероприятий. Традиционно два раза в год весной и осенью
во всех сельских поселениях района проводятся Дни древонасаждений. На
территории района было высажено более трех тысяч деревьев и
кустарников.
Проведено более 50 экологических субботников. Ликвидировано
более 30 несанкционированных свалок. Расчищено от мусора и сухой
растительности 1,5 тысяч квадратных метров территорий, прилегающих к
памятным местам, скверов, лесопарковых зон.
Здравоохранение.
Реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы
здравоохранения, улучшение качества и доступности медицинских услуг.
Производится реконструкция и модернизация учреждений
здравоохранения.
Начат капитальный ремонт зданий
Центральной районной
больницы. Ремонт будет осуществляться в течение трех лет.
На эти цели предусмотрено 44 миллиона рублей средств областного
бюджета. В прошлом году освоено 10 миллионов рублей.
Проведены работы по ремонту кровли основного здания, замене
оконных блоков, ремонту системы отопления и электричества.
Дополнительно по программе «Доступная среда» проведена замена
лифтов, стоимость работ составляет 3,5 миллиона рублей.
В 2018 году необходимо освоить более двадцати миллионов рублей.
На условиях софинансирования приобретены и установлены четыре
новых модульных фельдшерско-акушерских пункта для жителей поселка
Приазовский, хуторов Копани, Халыбо-Адабашев и Морской Чулек.
Израсходовано 3,5 миллиона рублей.
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В этом году будет приобретен как минимум еще один фельдшерскоакушерский пункт.
Завершены работы по газификации Советинской амбулатории,
израсходовано более 2,5 миллионов рублей. Уже в текущем году здесь
заменили оконные блоки и приобрели специализированную мебель.
Произведена замена оконных блоков, приобретены модули санузлов
для Новобессергеневской сельской амбулатории - на сумму 1 миллион
100 тысяч рублей. Заменили окна и в Веселовской участковой больнице.
Произведен ремонт санузла и замена оконных блоков в Приморской
амбулатории на сумму более 800 тысяч рублей.
На приобретение материалов и ремонт кровли для Синявской
участковой больницы израсходовано более миллиона рублей. В
дальнейшем здесь планируется провести капитальный ремонт.
Николаевская амбулатория подключена к водопроводной системе.
На условиях софинансирования для Николаевской амбулатории
приобретен современный автомобиль скорой медицинской помощи.
По соглашению с министерством здравоохранения еще 4 автомобиля
скорой медицинской помощи будет выделено для Неклиновского района в
2018 году.
Продолжается работа по снижению смертности населения в
районе. За год умерло 1240 жителей, родилось 827 младенцев.
Наблюдается естественная убыль населения. Основной причиной
смертности остаются заболевания сердечно-сосудистой системы.
Проблемным
вопросом
остается
кадровая
оснащенность
медицинских учреждений. Укомплектованность штатными единицами
врачей сегодня составляет только 58%. Проводится работа по
привлечению в район молодых специалистов. За год в районную больницу
принято 3 врача молодых специалистов. По целевому направлению в
Медицинский институт поступили 2 выпускника. Реализуются различные
программы поддержки молодых специалистов, тем не менее, нехватка
квалифицированных врачебных кадров существенно влияет на качество
медицинского облуживания населения.
Физическая культура и спорт.
Все больше молодых людей и в целом жителей района приобщаются
к спорту и здоровому образу жизни.
Сегодня более 35% жителей района систематически занимаются
спортом. За год организовано и проведено более 400 различных
спортивно-оздоровительных мероприятий.
Второй год подряд на территории Неклиновского района проводится
турнир по маунтинбайку и чемпионат Ростовской области «Распутица»
(гонки на внедорожниках).
Сборная команда Неклиновского района приняла участие в
финальных соревнованиях Спартакиады Дона 2017 года, где в гиревом
спорте заняла 3 общекомандное место. Наши спортсмены стали
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чемпионами Ростовской области по настольному теннису, призерами
Первенства России по гребле на байдарках и каноэ.
Наша футбольная команда «Покров» заняла первое место в кубке
первой и второй лиги Ростовской области.
По итогам 2017года район вошел в пятерку лучших
муниципалитетов Ростовской области по футболу.
Большое внимание уделяется развитию спортивной базы.
2018 год объявлен Губернатором Ростовской области Годом
детского спорта. Мы подготовились к тому, чтобы организовать и
провести на территории района детские спортивные мероприятия.
В десяти сельских поселениях установлены уличные спортивные
тренажёры с открытым доступом для всех желающих. Мы продолжаем
обустраивать стадион в Покровском. Здесь появились новые беговые
дорожки с резиновым покрытием, площадки для прыжков.
Все более активно жители, особенно молодежь, принимают участие
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Всего приняли участие в мероприятиях 241
человек, из них выполнили нормативы на знаки отличия 164.
Реализуется правительственная программа по реконструкции
объектов культуры. И мы являемся активными участниками этой
программы.
В сравнении с 2016 годом объем средств, выделенных на реализацию
программных мероприятий в учреждениях культуры, вырос на 38 % и
составил 135, 4 миллиона рублей.
Завершены работы по реконструкции сельского клуба в селе
Петрушино Новобессергеневского сельского поселения. Решен вопрос по
газификации клуба. Сегодня там располагается музей рода Надолинских.
Произведен выборочный капитальный ремонт зданий сельских
клубов в хуторе Александрово-Марково Носовского сельского поселения и
Васильево-Ханжоновского дома культуры на общую сумму 10 миллионов
270 тысяч рублей.
Направлена в госэкспертизу проектно-сметная документация на
капитальный ремонт сельского клуба в Натальевском сельском поселении.
На укрепление материально-технической базы клубных учреждений
израсходовано 35 миллионов 800 тысяч рублей. Приобретено новейшее
светотехническое оборудование для районного дома культуры, кресла для
кинотеатра «Мир» и для зрительного зала МБУК «Центр досуга»
Новобессергеневского сельского клуба.
Более 2,4 миллионов рублей средств районного бюджета
израсходовано на ремонт помещений кинотеатра «Мир». Установлено
специализированное оборудование для просмотра фильмов в формате
3D.В конце 2017года кинотеатр был открыт для посещения.
Произошли изменения в библиотечной сети района. Библиотеки
сельских поселений объединились в одно юридическое лицо. Сегодня все
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34 сельские библиотеки, оснащены компьютерным оборудованием и
обеспечены доступом к сети Интернет.
При поддержке Правительства Ростовской области был приобретён
библиобус.
Этот
современный
автомобиль
предназначен
для
обслуживания жителей отделенных населенных пунктов, проведения
различных культурно-досуговых и информационных мероприятий.
Библиотека на колесах оборудована не только книгами, есть
видеопроектор, выход в интернет и система навигации.
Культурно - досуговая деятельность.
На территории района проводится масса культурно-досуговых
мероприятий, в том числе и регионального характера.
Полюбившийся всем жителям проект «Покровский бульвар» вошел в
пятерку победителей Всероссийского конкурса лучших муниципальных
практик.
Неклиновский район стал площадкой для международного
фестиваля национальных культур «Берега дружбы» и фестиваля
бардовской песни «Покровские зори». Эти проекты вошли в число 30
самых крупных и интересных праздников и фестивалей Ростовской
области.
Впервые организовали и провели фестиваль живой истории
средневековья с реконструкцией событий «Время мечей».
Хочу отметить события, которые имеют особенное значение для
нашего района.
Это присвоение почетного звания «Рубеж воинской доблести» трем
населенным пунктам Неклиновского района, селам Самбек, Вареновка и
слобода Советка.
При поддержке Правительства Ростовской области на территории
будущего народного военно-патриотического комплекса «Самбекские
высоты» была произведена закладка «Аллеи героев» и церемония
перезахоронения воинов, героически погибших в этих места. В этом
памятном мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области,
ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных
организаций, жители Ростовской области всего более трех тысяч человек.
Позже в память о погибших героях здесь был высажен «Бессмертный
парк». Сегодня такие акции памяти проводятся и в сельских поселениях.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех кто принял участие в
благотворительной акции по сбору средств на строительство военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты». В этом году
начинается реализация этого значимого для всех жителей Донского
региона проекта.
Обеспечение безопасности и правопорядка.
В ушедшем году успешно решались вопросы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий.
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Безупречно
работают
аварийно-спасательные
службы
Неклиновского района. Ежедневно на пульт вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 поступает и обрабатывается
более двухсот звонков.
За год спасатели Неклиновского321разпринимали участие в
поисково-спасательных работах при ликвидации чрезвычайных ситуаций
различного характера.184пострадавшим была оказана помощь, спасено
158человек, погибло 25.
Постоянно проводятся профилактические мероприятия, тренировки
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Ежегодно в пожароопасный период мы сталкиваемся с проблемами.
С июня по октябрь во всех 18 сельских поселениях действовал особый
противопожарный режим.
За год на территории района зафиксировано 76 бытовых пожаров, в
которых погибло 7 человек. В 2016 году пожаров было 70 и погибших 4
человека. Кроме того зафиксировано 209 возгораний мусора и сухой
растительности. Это говорит о неудовлетворительной работе в
территориях по ликвидации несанкционированных свалок, и в целом
наведению санитарного порядка возле каждого двора.
Необходимо самое пристальное внимание уделять обеспечению
правопорядка и антитеррористической защищённости на территории
района.
Ведется работа по внедрению аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город». Проведен мониторинг территории на предмет
установки систем видеонаблюдения. Администрацией района ежегодно
выделяются средства на установку видеокамер на социальных объектах.
На развитие сегмента «Безопасный город» в бюджете района на
2018-2020 год запланированы средства в размере 6 миллионов рублей.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и противодействия преступности» в целях усиления
антитеррористической защищенности учреждений образования были
приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на сумму более
двух миллионов рублей.
Однако работу по установке систем видеонаблюдения в территориях
считаю неудовлетворительной. Необходимо адресно работать со всеми
коммерческими предприятиями и доводить до жителей информацию о
необходимости защищать свои домовладения.
В каждом сельском поселении сформированы добровольные
народные дружины. Всего в состав дружин входит 124 дружинника.
Необходимо наладить четкое взаимодействие дружинников с полицией и
единой диспетчерской службой.
Главам администраций сельских поселений совместно с депутатами
нужно обеспечить взаимодействие с жителями, по вопросам обеспечения
безопасности и активнее привлекать общественность к охране
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общественного порядка.
Предоставление государственных и муниципальных услуг.
Есть еще один вопрос, на который хотелось бы обратить вниманиеэто предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. Сегодня из 41 муниципальной услуги предоставляемой
администрацией района 27 можно получить в электронном виде через
портал Госуслуг. Это позволяет сократить сроки и повысить качество
услуг.
Организовано предоставление государственных муниципальных
услуг по принципу «одного окна» во всех сельских поселениях на базе
МФЦ. В 12 сельских поселениях открыты точки доступа для
подтверждения регистрации. Однако этого недостаточно.
До конца текущего года доля граждан получающих услуги в
электронном виде должна составить не менее 70 %, сегодня только 64%
жителей района подключены к системе. Данные показатели закреплены в
«майских» Указах Президента.
Поэтому надо приложить максимум усилий для реализации
поставленной задачи.
Обращения граждан.
В своей работе особое внимание я уделяю непосредственному
общению с жителями района.
В течение года, в рамках рабочих поездок по территории района мы с
председателем Собрания депутатов - главой Неклиновского района
Соболевским Анатолием Андреевичем практиковали проведение
выездных приемов граждан во всех сельских поселениях района.
Руководителями структурных подразделений проводились тематические
приемы.
За год в Администрацию района поступило 582 обращения граждан, из
них 40 коллективных. 220 человек было принято на личном приеме, в
общественную приемную Губернатора поступило 127 обращений.
Из Правительства Ростовской области к нам на рассмотрение
направлено 221 обращение, из них Президенту Российской федерации
было адресовано 104 обращения. Это говорит о том, что наши жители не
уверенны в результативности решения их вопросов органами местного
самоуправления. И над этим необходимо нам всем работать.
Основная масса вопросов связана с ремонтом и содержанием дорог,
низким качеством энергоснабжения и благоустройством территорий.
Актуальными для заявителей остаются вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечения качественной медицинской помощью.
Руководителям всех уровней власти необходимо индивидуально
работать с каждым заявителем. Разъяснять людям их права принимать
меры для оказания помощи в рамках полномочий определенных
законодательством.
Нормативно – правовые акты.
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За год в администрацию района поступило и обработано 7 тысяч 998
документов. Исходящих документов отправлено 9 тысяч 400. Из
Правительства Ростовской области нам было направлено767 контрольных
поручений.
По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2017
году было принято 1834 постановления, распоряжений 353.
Все нормативно – правовые акты Администрации района проходят
правовую экспертизу прокуратуре.
Реализация кадровой политики.
В настоящее время на должностях муниципальной службы в
администрации Неклиновского района и ее отраслевых органах занято 158
служащих из них 149 имеют высшее образование. Сформирован
профессиональный кадровый состав. 50% специалистов имеют стаж
муниципальной службы от 10 до 25 лет. Муниципальные служащие
постоянно повышают свою квалификацию, принимают активное участие в
профессиональных конкурсах. За год профессиональную переподготовку
прошли 76 специалистов.
Государственные и Правительственные поощрения.
Неклиновский район имеет большой социально-экономический
потенциал, а главное его богатство – это люди, которые здесь живут, и
стараются сделать все возможное для развития и процветания своей малой
родины. Их труд отмечен наградами различного уровня.
55 жителей Неклиновского района были награждены юбилейным
знаком «80-лет образования Ростовской области».
По распоряжению Губернатора четверо жителей района поощрены
медалями «За доблестный труд на благо Донского края». Медалью Ордена
«За заслуги перед Ростовской областью» награжден заведующий
ремонтной мастерской колхоза «Прогресс» Коломийцев Александр
Федорович. «За милосердие и благотворительность» знаком Губернатора
награжден врач Тищенко Геннадий Николаевич. Благодарностями
Губернатора отмечены6 жителей района.
Указом Президента Российской Федерации за содействие органам
внутренних дел, медалью «За отличие в охране общественного порядка»
награжден Гринченко Владимир Николаевич, работавший ранее главой
администрации Федоровского сельского поселения.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
награжден Гребенюк Владимир Дмитриевич и машинист колхоза «50-лет
Октября» Александр Петрович Заборин.
В 2017году еще 11 неклиновцев награждены почетным знаком «За
заслуги перед Неклиновским районом».
Награда на всероссийской выставке Золотая осень 2018
Хочу обратить внимание, что в этом году на Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» Неклиновский район
был награжден золотой медалью за первое место в конкурсе «За
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достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий» по номинации «Эффективное управление развитием сельских
территорий на муниципальном уровне».
Уважаемые коллеги, достигнутые районном успехи - это результат
упорного и эффективного труда руководителей, специалистов, трудовых
коллективов и активных жителей. Мы достойно завершили 2017 год, но
расслабляться некогда.
Этот год пройдет под знаком важнейших политических событий –
нам предстоит выбирать Президента страны, депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области.
Сейчас самое главное разъяснить жителям важность предстоящих
политических событий и убедить население проявить активность и
обязательно принять участие в голосовании.
2018 год – юбилейный для нашего района. В августе мы отметим 75летие со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
Наша задача достойно подготовить это событие.
Мы продолжим реализацию перспективных проектов, сосредоточим
усилия на выполнении важнейшей задачи - повышении качества жизни
людей. Вместе мы будем строить дороги, социальное жилье,
модернизировать учреждения здравоохранения и образования, другие
объекты.
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.
Благодарю за внимание.
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