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 2018 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 2018 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 2018 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 официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядка, связям с
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казачеством,
политическими
партиями,
общественными организациями и работе
информации (председатель) Туев Г.В.

Председатель Собрания депутатов –
глава Неклиновского района

работе
с
ветеранами,
со средствами массовой

А.А. Соболевский

село Покровское
26 февраля 2019 года
№ 238
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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 2018 год»
Отчет
главы Администрации Неклиновского района о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2018 год
В соответствии с регламентом работы Собрания депутатов
Неклиновского района предлагаю вашему вниманию отчет о результатах
своей работы и деятельности администрации Неклиновского района в 2018
году.
Работа администрации района направлена на достижение целей,
решение задач, определенных, Указами Президента, постановлениями
Правительства Российской Федерации, а также задачами, поставленными
Губернатором и Правительством Ростовской области.
По основным
направлениям Неклиновский район показывает
позитивную динамику, улучшаются показатели социального благополучия
населения, но есть и немало проблем требующих участия всех ветвей власти
и депутатского корпуса.
Экономическое развитие.
Завершена
работа
по
разработке
Стратегии
социальноэкономического развития Неклиновского района. Утвержден план
мероприятий по реализации стратегии развития района до 2030 года.
Сформированы муниципальные целевые программы, и мы уже приступили
к их реализации.
Приоритетом стратегического развития является формирование
благоприятного инвестиционного климата и создание новых рабочих мест.
Общий
объем
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых
администрацией Неклиновского района, составляет 930 миллионов рублей.
Реализация проектов позволит создать более 240 новых рабочих мест.
В Лакедемоновском сельском поселении успешно реализуется
проект по строительству рыбоводного хозяйства для выращивания
осетровых пород с цехом переработки, ввод в эксплуатацию планируется в
2020 году.
Продолжается модернизация жилого фонда санаторно –
оздоровительного комплекса «Мир» в хуторе Красный Десант.
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Завершается строительство современного предприятия
по
производству питьевой воды «Аква Сарматика» в Покровском сельском
поселении.
Принят на сопровождение новый проект по строительству
пансионата «Легенда» и бассейна на территории Поляковского сельского
поселения.
В Платовском поселении приступили к строительству нового
лечебно-профилактического центра «Морской лев» проектная стоимость
которого 280 миллионов рублей.
С целью демонстрации инвестиционного потенциала был
организован и проведен Первый инвестиционный форум Неклиновского
района «Импульс» с участием представителей Правительства Ростовской
области. Мероприятия такого масштаба ранее не проводились ни в одном
из муниципальных образований Ростовской области.
В рамках форума были представлены успешные проекты от
представителей местного бизнеса, продемонстрированы форматы
взаимодействия инвестора и малой территории. Этот пилотный проект
получил положительную оценку участников и экспертов.
Активно развивается еще одно направления инвестиционной
привлекательности района - это развитие туристической отрасли.
Год отмечен увеличением интереса к событийным мероприятиям.
Дважды на территории района проводился фестиваль сыроделов и
виноделов «Лоза Лимана».
Более тысячи гостей посетили второй фестиваль исторической
реконструкции «Время мечей», в котором принимали участие
реконструкторы исторических клубов Ростовской области.
Впервые на территории района проведен региональный фестиваль
«Народная рыбалка» с участием профессионалов и любителей рыбной
ловли со всей Ростовской области.
Также впервые был разработан и опробован туристический маршрут
«Христианские жемчужины Приазовья», который включает в себя
посещение святых и памятных мест и знакомство с историей и основами
православия и пользуется популярностью среди жителей не только
Неклиновского района.
Для улучшения ориентации самостоятельных и транзитных туристов
установлены 8 знаков туристической навигации.
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.
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Малый и средний бизнес
В своем инвестиционном послании Губернатор Ростовской области
В.Ю. Голубев отметил, что поддержка бизнеса и сопровождение
инвестиционных проектов это одно из приоритетных направлений работы
органов исполнительной власти.
На территории района предпринимательскую деятельность
осуществляют 394 субъектов малого и среднего бизнеса и более двух тысяч
индивидуальных предпринимателей. Наблюдается увеличение количества
малых предприятий на 15 единиц. Увеличивается и среднесписочная
численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса. В
отрасли занято 3653 человека, что больше уровня прошлого года на 153
человека.
По итогам года оборот крупных и средних предприятий района
составил 6,9 млрд. рублей, что составляет 97,9% к уровню 2017 года.
Оборот розничной торговли - 1,8 млрд. рублей, общественного
питания порядка – 2,7 млн. рублей.
Заметно улучшается
качество произведенных товаров и
предоставляемых услуг предприятиями района, об этом свидетельствует
получение знака качества «Сделано на Дону», предприятиями прошедшим
систему добровольной сертификации – это общество с ограниченной
ответственностью «Валери» и «Колхоз Советинский».
На всероссийской аграрной выставке «Золотая осень»
«Колхоз
Советинский» был награжден двумя золотыми медалями за производство
высококачественной пищевой продукции в номинации «Выращивание
плодово-ягодных культур» и в номинации «Молочная продукция».
Наиболее значимым показателем уровня жизни населения является
уровень оплаты труда.
По итогам года уровень средней заработной платы по району составил
23 тысячи 577 рублей, что на 15,5% больше уровня прошлого года. В
областном рейтинге мы занимаем 21 место, однако отстаем от
среднеобластного показателя, который составляет 29 тысяч 986 рублей.
Консолидированный бюджет района.
В сфере управления муниципальными финансами основная задача –
это активизация работы по наращиванию доходной части бюджета,
обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета и
недопущение просроченной кредиторской задолженности.
За год доходы консолидированного бюджета района достигли 2
миллиардов 397 миллионов рублей. План исполнен на 102 %.
Собственные доходы составили 579,5 миллионов рублей. Плановые
назначения исполнены на 113%.
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Расходы консолидированного бюджета составили 2 миллиарда 363
миллиона рублей. План исполнен на 96,7%.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Мы сохраняем социальную направленность бюджета. Расходы
бюджета на социальную сферу составили 1 миллиард 832 миллиона рублей.
В целом на финансирование учреждений и мероприятий социальной сферы
потрачено 77,5% всех расходов бюджета района.
В 2018 году в бюджеты сельских поселений было направлено 38
миллионов 57 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета 33 миллиона 212 тысяч руб.
- за счет средств бюджета района 4 миллиона 845 тысяч руб.
По-прежнему актуальной остается задача по сокращению недоимки.
По состоянию на 1 января недоимка по налоговым доходам в
консолидированный бюджет области увеличилась на 20 миллионов 400
тысяч рублей и составила 125 миллионов 500 тысяч рублей. Из них
недоимка в бюджет района составляет 3 миллиона рублей, в бюджеты
поселений 28 миллионов рублей.
Муниципальное имущество и земля.
Значительная роль в формировании районного бюджета отводится
вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Общая сумма средств, поступивших в бюджет от управления и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками,
составила 36 миллионов 15 тысяч рублей, план перевыполнен на 7%.
Наибольший удельный вес занимают доходы от аренды и продажи
земельных участков 79%.
От аренды земельных участков в бюджет района поступило 15
миллионов 469 тысяч рублей. Всего действует 841 договор аренды общей
площадью 3 тысячи 147 гектар. В 2018 году было заключено 117 договоров.
За год продано 105 участков. Доходы от продажи земельных участков
составили 13 миллионов 97 тысяч рублей.
За счет поступлений от аренды муниципального имущества в бюджет
поступило 2 миллиона 515 тысяч рублей. Продано муниципального
имущества на сумму 4 миллиона 727 тысяч рублей.
Проблемным вопросом в отношении управления муниципальным
имуществом остается наличие задолженности по арендной плате за
земельные участки. За год бюджет района недополучил более двух
миллионов рублей. Это существенная сумма, которая позволила бы закрыть
ряд проблемных вопросов.
С
недобросовестными
арендаторами
ведется
постоянная
претензионно-исковая работа, в результате в бюджет района поступило 3
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миллиона 810 тысяч рублей. Арендаторам, имеющим задолженность,
предъявлено 116 претензий на общую сумму более 5 миллионов рублей.
До конца года необходимо завершить работу по признанию права
собственности на невостребованные земельные доли за сельскими
поселениями. Всего на территории района выявлено 193 невостребованных
земельных долей. Не признано право муниципальной собственности на 87
участков.
Необходимо завершить инвентаризацию земель. 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.
Непростым выдался текущий год для сельхозтоваропроизводителей.
Засушливая весна и лето существенно повлияли на качество урожая.
Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 344
тысяч тонн, на 177 тысяч тонн меньше прошлого года. Средняя
урожайность по району 32,7 центнеров с гектара, против 54,2 в 2017 году.
Валовый сбор подсолнечника составил 66,8 тысяч тонн при
урожайности 23,5 центнеров с гектара.
Кукурузы на зерно собрано 31,1 тысяч тонн при урожайности 33,5
центнеров с гектара.
Под урожай 2019 года посеяно озимых на площади 87,5 тысяч гектар,
в том числе озимой пшеницы 81 тысяча гектар.
Интенсивно развивается садоводство и плодовая отрасль.
В хозяйствах «Золотая Коса», «Прогресс», «Лиманный», «Родина»,
«Советинский» за последние 10 лет посажено молодых садов более 800
гектар.
В колхозе «Лиманный» произвели реконструкцию сада на площади
104 гектара с устройством капельного орошения.
Активизировались
в
этой
отрасли
и
индивидуальные
предприниматели. Расширяют площади молодых
садов в хозяйстве
Зориной Ольги Анатольевны, уже высажено 58 гектар. Планируется довести
площадь посадки до 100 гектар.
В хозяйстве Курочкиной Натальи высажено 65 гектаров молодых
садов, в том числе 14 гектаров садов на шпалере с использованием
капельного орошения.
Реализуются
проекты
по
строительству
современных
фруктохранилищ. На сегодняшний день такие хранилища имеются в пяти
хозяйствах района. В колхозах «Прогресс», «Золотая Коса», «Лиманный»,
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«Советинский» и в хозяйстве индивидуального предпринимателя
Курочкиной Натальи. Общая вместимость составляет 6,5 тысяч тонн.
Помимо садоводства, в районе возрождается виноградарство. В
колхозе «Советинский» произвели закладку питомника на площади 2
гектара. 1 гектар – винных сортов и 1 – столовых сортов.
В текущем году планируется высадить еще 45 гектаров садов и 5
гектаров виноградников.
В животноводческой отрасли сохраняется напряженная
ситуация.
В связи с засушливой весной сельхозпроизводителям района не
удалось обеспечить заготовку кормов в нужных объемах, в результате
хозяйства были вынуждены сократить поголовье.
По сравнению с уровнем прошлого года во всех категориях хозяйств
поголовье крупного рогатого скота снижено на 13% и составляет 11 тысяч
317 голов, в том числе коров 5 тысяч 428 голов, овец 6 тысяч 340 головы,
птицы 1 миллион 450 тысяч голов.
За год произведено 5 тысяч 577 тонн мяса, надоено 27 тысячи 531
тонн молока, произведено 275 миллионов штук яиц.
Для улучшения показателей в сфере производства животноводческой
продукции реализуется ряд альтернативных инвестиционных проектов.
Продолжают наращивать поголовье в колхозе «50 лет октября».
Сегодня в хозяйстве содержится самое большое в районе стадо крупного
рогатого скота 1 тысяча 512 голов, в том числе 270 голов черно-пестрых
нетелей голштинской породы, завезенных из Дании. На реконструкцию
ферм и модернизацию оборудования в хозяйстве израсходовано более 150
миллионов рублей.
Успешно развивается козеферма индивидуального предпринимателя
Сафонова Артема. В настоящее время на ферме содержится 132 головы коз,
надоено 4 тонны козьего молока. Планируется производство сырной
продукции на базе молзавода в колхозе «Советинский».
Модернизируется
кролиководческая
ферма
индивидуального
предпринимателя Пудышева Романа. Поголовье кроликов доведено до 18
тысяч голов, произведено 160 тонн кроличьего мяса, которое реализуется в
торговой сети всей области. В 2019 году будет установлено новое клеточное
оборудование, монтаж систем поения и вентиляции.
Наращивают поголовье в фермерском хозяйстве Слостиной
Анастасии. Поголовье крупного рогатого скота доведено до 36 голов.
Грант (1,5 миллиона рублей) для начинающих фермеров
был
предоставлен предпринимателю Маргаряну Леону для реализации проекта
по выращиванию зерновых культур.
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Рыбным хозяйством в районе занимаются три предприятия.
Выловлено 2 тысячи 570 тонн рыбы. Лидером является «Миусский Лиман»,
выловивший 2 тысячи 49 тонн.
Весомую роль при реализации всех проектов сыграла государственная
поддержка. За год сельхозтаваропроизводители получили 208 миллионов
субсидий. На поддержку растениеводства направлено 188 миллионов
рублей, более 20 освоено в животноводческой отрасли.
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.
В сфере жилищно коммунального хозяйства основной проблемой
остается износ коммунальных сетей.
Проведена инвентаризация водопроводных сетей, 70% из них сегодня
требуют замены. Ведется поэтапная реконструкция изношенных
водопроводных сетей с прокладкой новых полиэтиленовых труб.
На условиях софинансирования для Неклиновского района
приобретено 12 новых водонапорных башен, подготовлены фундаменты,
ведется работа по их установке.
Мы провели работу по улучшению материальной базы
Муниципального унитарного предприятий «Водоканал Неклиновского
района». В их пользование передан трактор, приобретено новое навесное
оборудование - баровая установка, в этом году по областной программе
ожидается приобретение нового экскаватора. Все это делается для
качественного и оперативного устранения аварийных ситуаций.
Завершили реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в селе
Покровское на территории микрорайона «Аулы». Освоено 17 миллионов
288 тысяч рублей субсидий областного бюджета.
По поручению Губернатора началась работа над составлением схемы
строительства водопровода в селе Самбек. В 2019 году будут выполнены
работы по проектированию. Выделено более 30 миллионов рублей.
Приступаем к реализации нового рассчитанного на два года проекта
по строительству сетей водоснабжения в хуторах Мержаново и Морской
Чулек. Проводятся аукционные мероприятия. Стоимость проекта в текущих
ценах около 170 миллионов рублей.
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При поддержке Правительства Ростовской области планируем начать
строительство второго этапа разводящих сетей водоснабжения в селе
Николаевка и хуторе Гаевка. Проект рассчитан на три года.
Проблемным вопросом на всей территории района остается
качественное и бесперебойное электроснабжение. Проведен мониторинг
изношенности линий электропередач и всего электротехнического
хозяйства. По территории района проходят более трех тысяч километров
электросетей из них 83% имеют в среднем 70% износа. Из 1080 единиц
трансформаторных подстанций, заменены только 20. Остальные имеют от
40 до 90 % износа.
Администрацией района неоднократно направлялись письма в
обслуживающую организацию с претензиями данному вопросу.
С начала года введена новая система обращения с отходами. Оплата
за услугу по вывозу и утилизации мусора стала обязательной для всех
граждан и юридических лиц. Ранее только 76% населения района были
охвачены услугами по сбору мусора. На территории Неклиновского района
работает региональный оператор Общество с
ограниченной
ответственностью «Экотранс». Заключены договора с подрядчиками,
которые и ранее работали на территории района.
Важно донести до каждого жителя и предпринимателей района, что
неоплаченные квитанции это в первую очередь
нарушение
законодательства со всеми вытекающими отсюда последствиями.
На
территории
района
планируется
строительство
межмуниципального
экологического
отходоперерабатывающего
комплекса. После проведения государственной экологической экспертизы
выделенного земельного участка, подрядчик приступит к проектным
работам.
В рамках обеспечения экологической безопасности района. Весь год
проводилась работа по наведению порядка и ликвидации свалочных очагов.
Было устранено более 80 несанкционированных свалок. Однако, сначала
года выявлено и убрано еще 15 таких очагов.
Наша общая задача не убирать, а не допускать возникновения таких
точек. И это задача не только для органов местного самоуправления, но и
для депутатов и каждого жителя района.
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. Расчищено от мусора
и сухой растительности 1,5 тысяч квадратных метров территорий,
прилегающих к памятным местам, скверов, лесопарковых зон.
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В сельских поселениях необходимо активизировать работу по
составлению протоколов административных правонарушений по каждому
факту обнаружения свалочных очагов.
Дорожное строительство.
Пожалуй, наиболее проблемным вопросом, по которому мы постоянно
получаем нарекания от жителей, является состояние автомобильных дорог
общего пользования.
Администрацией района совместно с сельскими поселениями
проведен мониторинг состояния дорожных покрытий по всей территории,
определены наиболее проблемные объекты и объемы работ. Ремонтные
работы осуществляются планово, по мере поступления финансирования.
В прошлом году в рамках программы «Безопасные и качественные
дороги» выполнен ремонт дорожного покрытия по улице Привокзальной в
селе Покровское. Сумма выделенных субсидий составила более 29
миллионов рублей.
Отремонтировали улицу Ленина в селе Приморка. Израсходовано 19
миллионов 251 тысяча рублей, в том числе 226 тысяч рублей средств
местного бюджета.
За счет средств дорожного фонда администрации Неклиновского
района выполнен ремонт дорожного покрытия по переулку Сельмаш в селе
Покровское и улицы Мира в хуторе Таврическом на сумму 6 миллиона 700
тысяч рублей.
Ямочный ремонт выполнен на площади более 14 тысяч квадратных
метров на внутрипоселковых дорогах и более 10 тысяч на межпоселковых
дорогах.
Продолжаем работу по обновлению пешеходных переходов, замене
дорожных знаков, нанесению разметки на внутрипоселковых дорогах.
Проводим работы по грейдированию и отсыпке грунтовых дорог.
Поэтапно ремонтируются дороги регионального и
федерального
значения.
Капитально отремонтировали участок дороги Покровское-СоветкаБольшекрепинская протяженностью 6,5 километров.
Завершены работы по уширению дорожного полотна под 1-ю
категорию федеральной дороги М-23.
Отремонтировали подъезд к хутору Красный Десант и участок
автодороги «Таганрог-Федоровка» протяженностью 3,5 километра в
Николаевском поселении.
В 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные
дороги» запланирован капитальный ремонт улицы Олега Кошевого в селе
Покровское, ориентировочная стоимость 31 миллион рублей и улицы
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Чехова в Новобессергеневке, стоимость работ порядка 17 миллионов
рублей. Проводятся аукционные мероприятия.
Также, будет проложено асфальтовое покрытие по улице Раздольная
в селе Покровское, стоимость работ оценивается в 6 миллионов рублей.
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 более 180 млн. рублей.
Указанные дороги включены в перечень дорог предлагаемых к
финансированию за счет субсидий областного бюджета.
Ситуация в сфере жилищного строительства ситуация
характеризуется стабильным ростом.
Годовой план по вводу жилья выполнен в полном объеме. Введено в
эксплуатацию 385 жилых домов, из них 8 многоквартирных, 22 объекта
гражданского назначения, в том числе 3 промышленных объекта. Выдано
729 разрешений на строительство, что в два раза больше прошлогоднего
показателя.
Продолжается реализация жилищных программ.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 15
семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий на
общую сумму 23 миллиона 667 тысяч рублей.
Субсидии на приобретение жилья предоставлены 1 жителю крайнего
севера, 1 вынужденному переселенцу, 1 вдове участника Великой
отечественной войны, 2-м ветеранам боевых действий, и 5 молодым
семьям.
За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
приобретены жилые помещения для 2-х граждан, лишившихся жилья в
результате чрезвычайной ситуации 2014 года.
Продолжается работа по обеспечению жильем детей, оставшихся без
попечения родителей. За год для 43 ребят были приобретены
благоустроенные жилые помещения, соответствующие социальным
стандартам. Освоено 30 миллионов рублей.
При поддержке Правительства Ростовской области три многодетные
семьи из Вареновского и Новобессергеневского сельских поселений,
которые воспитывают более 10 несовершеннолетних детей, получили в
пользование по договору социального найма новые большие дома, где
комфортно разместились все члены семьи.
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Продолжается работа по предоставлению многодетным семьям
земельных участков для строительства. На учете состоит 288 семей. За год
поставлено на учет 100 семей и предоставлен 91 участок.
Всего за время реализации проекта выделено 615 земельных участков
многодетным семьям.
Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на
строительство инженерной инфраструктуры жилого микрорайона для
многодетных семей в Троицком сельском поселении. Сформирован
земельный участок площадью более 20 гектар.
В прошлом году в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» 5 сельских поселений
района принимали участие в областном конкурсе проектов благоустройства
общественных территорий. Из 72 заявок комиссией определены 14
территорий, которые стали получателями грантов на реализацию своих
проектов, и в их число вошли Николаевское и Синявское сельские
поселения.
До конца года на улице Ленина в селе Николаевка появится новый
общественный парк, благоустроенна будет площадь пред храмом «Всех
святых» в Синявке. Предстоит освоить более 22 миллионов рублей.
Так же в рамках проекта «Комфортная городская среда» по
поручению Губернатора В.Ю. Голубева в Самбекском сельском поселении
будет благоустроено более 4 гектар парковой зоны через дорогу от военноисторического комплекса «Самбекские высоты».
На реализацию проекта в 2019 году запланировано 100 миллионов
рублей областных субсидий.
Следует отметить, что в прошлом году за участие в конкурсе «За
достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий» две награды в номинации «Формирование комфортной среды
жизнедеятельности в сельских поселениях» получили сельские поселения
Неклиновского района: Советинское сельское поселение было отмечено
серебряной медалью, а Троицкое сельское поселение бронзовой.
Социальная сфера.
В социальной сфере приоритетным направлением работы остается
обеспечение социальных гарантий и социальное обслуживание населения.
В районе постоянно проживает 85,5 тысяч жителей, из них
трудоспособного возраста более 45 тысяч человек, пенсионеров более 27
тысяч это 32% от численности населения района. Жителей с
ограниченными возможностями здоровья около 6 тысяч. Средний размер
страховой пенсии составляет 12 тысяч 658 рублей. При этом более 17%
пенсионеров, а именно 4 тысячи 840 человек, имеют размер пенсии ниже
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прожиточного минимума установленного для Ростовской области – это 8
тысяч 488 рублей и получают социальную доплату.
На учёте Управлении социальной защиты населения состоит более 12
тысяч льготников. Через органы социального обслуживания населению
предоставляется 63 вида государственных услуг.
За год в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан» израсходовано около 500 миллионов рублей.
Адресную социальную выплату для жителей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, получили 1 тысяча 141 человек на сумму 13
миллионов рублей.
Субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
воспользовались 1 тысяча 464 семьи.
Различные пособия на детей получили 5 тысяч 478 семей на общую
сумму более 158 миллионов рублей.
С 1 января 2018 года введена дополнительная мера государственной
поддержки для малообеспеченных семей. Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, размер которой составляет 10
тысяч 501 рубль.
Особый вид социальных услуг оказывают специалисты «Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»,
которые в этом году отпраздновали новоселье. Теперь центр располагается
в собственном, комфортном здании, оборудованном с учетом особенностей
посетителей. Ежегодно услугами центра пользуются 2,5 тысячи граждан
пожилого возраста.
Мы продолжаем работать по программам оздоровления детей. В
период летней оздоровительной кампании 822 ребенка из малоимущих
семей прошли курс санаторно-курортного лечения в оздоровительных
центрах Неклиновского района.
Израсходовано 13 миллионов 900 тысяч рублей средств областных
субсидий.
Еще 73 путевки было выделено нашему району для оздоровления
детей из социально-опасных семей.
В период каникул в образовательных учреждениях района работают
детские площадки с дневным пребыванием, где ребятам обеспечивается
максимально комфортный досуг. Ежегодно около 1,5 тысяч детей
принимают участие в работе таких площадок.
Большое внимание уделяется работе с семьями, оказавшимся в
социально – опасном положении, раннему выявлению детского и семейного
неблагополучия.
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В единой базе данных зарегистрировано 25 семей, находящихся в
социально опасном положении, в которых воспитывается 98 детей. С
каждой семьей проводится индивидуальная работа. На учете в органах
опеки состоит 189 детей, оставшихся без попечения родителей. С целью
предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних еженедельно
проводятся рейды по местам массового нахождения подростков и
молодежи.
Образование и работа с молодежью.
Сегодня в школах района обучаются 8 тысяч 402 ученика, и 2 тысячи
720 ребят посещаю дошкольные образовательные учреждения. Эта
категория жителей требует особого внимания и комфортных условий
обучения.
После запуска 4-х новых детских садов полностью решена проблема
доступности мест в учреждениях дошкольного образования. Однако в
текущем году мы продолжим эту работу и будем проектировать
строительство двух новых детских садов в селах Самбек и Синявское на
120 мест в каждом.
За счет собственных средств, продолжаем восстанавливать объект
незавершенного строительства, в Самбекском сельском поселении.
Отремонтировали кровлю, заменили оконные блоки, получены
предварительные технические условия на подключение к сетям
энергоснабжения. За два года потрачено более 10 миллионов рулей.
Более четырех с половиной миллионов рублей средств местного
бюджета потрачено на проведение ремонта в детском саду «Мальвинка» в
селе Натальевка.
Выполнен ремонт помещений, приобретено новое оборудование для
пищеблока детского сада «Теремок» в селе Ефремовка, израсходовано
полтора миллиона рублей.
Завершен текущий ремонт зданий и благоустройство территорий в
Покровском детском саду «Аленушка» и Платовском детском саду
«Солнышко». Израсходовано порядка пяти миллионов рублей бюджета
района.
Подготовили площадку для установки модульного детского сада в
Марьевке.
За счет средств областного резервного фонда были приобретены
теневые навесы для детского сада «Аленушка» в Покровском поселении,
Новоприморский и Приморского детских садов на сумму 800 тысяч
рублей.
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В системе образования остается нерешённой проблема двусменного
обучения в семи школах района. Разработан план поэтапного перевода всех
общеобразовательных учреждений на односменный режим работы.
Разработана
проектно-сметная
документация,
получено
положительное заключение государственной экспертизы проектов на
строительство двух новых школ в Николаевском и Троицком сельских
поселениях на 600 мест в каждой.
Завершена работа по замене ветхих оконных и дверных блоков во всех
32-х школах района. В 2018 году мы заменили окна в 7 школах и 3 детских
садах на сумму более 6 миллионов рублей. Продолжим эту работу в
дошкольных образовательных учреждениях.
Освоены субсидии, выделенные на устройство ограждений дворовых
территорий в семи школах района на сумму более 5 миллионов рублей. В
текущем году на обустройство ограждений в школах выделено еще 3
миллиона рублей.
Порядка 4 миллионов рублей потрачено на капитальный ремонт
отопления и реконструкцию системы газоснабжения в Новобессергеневской
школе. Запуск котельной планируется в 3 квартале текущего года.
Завершен текущий ремонт кабинетов для индивидуальных занятий в
центре внешкольной работы. Оборудован хореографический класс.
За счет средств местного бюджета провели текущие ремонты в СухоСарматской, Натальевской, Васильево-Ханжоновской школах, пристроили
тамбур главного входа в Покровской школе №3. Отремонтировали кабинет
в Николаевской и кровлю мастерских в Весело-Вознесенской школах.
Установили новый газовый измерительный комплекс для нужд
Отрадненской школы. Израсходовано более пяти миллионов рублей.
Стартовал
проект
по
ремонту
спортивных
залов
в
общеобразовательных учреждениях. Отремонтировали спортзал в
Покровской школе №2. На этот год, в рамках этой программы
запланирован капитальный ремонт спортзалов в четырех школах.
Проведена оптимизация маршрутов движения школьных автобусов.
Услугами подвоза к школам постоянно пользуются 2 тысячи 830 учеников.
Для доставки школьников используются 45 автобусов на 74 –х маршрутах
общей протяженностью 487 км. в день.
В прошлом году приобретено 6 новых автобусов для перевозки детей
на сумму 11 миллионов 414 тысяч рублей.
Реализация молодёжной политики в районе осуществляется в рамках
муниципальной программы «Молодежь Неклиновского района».
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Традиционными являются различные молодежные акции, работы
по благоустройству мест захоронений, оказание помощи ветеранам и
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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.
Ежегодно проводится межрегиональный образовательный форум
старшеклассников «Шаг в будущее».
Так же на базе Неклиновского района проводится
ежегодный
молодежный образовательный форум Южного федерального округа
«Ростов. Время Возможностей».
Молодежь Неклиновского района приняла участие в
региональном проекте «Молодежная команда Губернатора», где они
получили бесценный опыт, по созданию социальных проектов волонтерской
направленности, а так же ребята получили возможность участвовать в
областном молодежном форуме «Молодая волна».
В рамках года волонтера-добровольца было проведено более 100
различных благотворительных акций. В районе более трех тысяч
волонтеров и число их постоянно растет.
Районный фестиваль волонтерского движения «Твори добро, другим
во благо» объединил волонтерские отряды во всех сельских поселениях
района. Ребята активно принимают участие во всех районных
мероприятиях.
Впервые в Неклиновском районе прошел областной историкокультурный, военно-патриотический фестиваль «Самбекские высоты». В
рамках фестиваля состоялось воспроизведение исторических событий,
связанных с историей донского края, военной историей в формате
условного боя.
Здравоохранение.
Реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы
здравоохранения, улучшение качества и доступности медицинских услуг.
Производится
реконструкция
и
модернизация
учреждений
здравоохранения.
В этом году завершаем капитальный ремонт Центральной районной
больницы. За два года освоено более тридцати одного миллиона рублей.
Предстоит освоить еще 23 миллиона рублей субсидий областного бюджета.
Что сделано. Проведены работы по ремонту кровли, замене оконных
блоков, ремонту системы отопления и электричества. Сегодня в
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полноценном режиме работает роддом, отделение скорой помощи и
реанимации.
Установлено новое рентгеноборудование и две
цифровые
флюорографические установки. Одна из которых установлена в
Центральной районной больнице, другая в новом модульном здании
Рентген кабинета, приобретенном для Синявской участковой больницы за
счет средств местного бюджета. Потрачено около двух миллионов рублей.
На условиях софинансирования приобретен и установлен новый
фельдшерско-акушерский
пункт для жителей хутора АлександровоМарково. Потрачено около 1,5 миллиона рублей.
На территории Носовского сельского поселения построено новое
модульное здание врачебной
амбулатории, стоимостью более 11
миллионов рублей. Решается вопрос о дополнительном выделении средств
на
комплектование
амбулатории
современным
медицинским
оборудованием.
На условиях софинансирования в этом году будем строить новую
модульную поликлинику для Синявской участковой больницы. Выделено
16 миллионов рублей.
Все работы по благоустройству прилегающих территорий
осуществляются за счет бюджета района.
Мы провели работу по установке тревожных кнопок в участковых
больницах и амбулаториях, модернизировали систему видеонаблюдения в
Центральной
районной
больнице
и
Советинской
амбулатории
израсходовано более миллиона рублей.
Также за собственные средства отремонтировали кровлю в
Приморской амбулатории, заменили оконные блоки в Федоровской
участковой больнице. Потрачено 860 тысяч рублей.
Продолжаем обновлять парк автомобилей скорой медицинской
помощи.
Новые современные автомобили получили Синявская,
Федоровская, Натальевская
участковые больницы, и Николаевская
амбулатория.
В здравоохранении остается нерешенной проблема кадровой
обеспеченности и оснащенности медицинских учреждений. Мы
приобретаем новое высокотехнологичное оборудование, устанавливаем
ФАПы, а укомплектованность штатными единицами врачей не превышает
и 60%.
За год в центральную районную больницу было привлечено 8
специалистов с высшим медицинским образованием, однако уволились 7
врачей.
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Реализуются различные программы поддержки молодых специалистов.
Пять врачей получили единовременную компенсационную выплату в
размере 1 миллиона рублей, два фельдшера по 500 рублей. Одному из
специалистов приобретено жилье за счет бюджетных субсидий.
Укомплектована вакантная ставка врача – онколога.
Нехватка квалифицированных врачебных кадров существенно влияет
на качество медицинского обслуживания.
Продолжается работа по снижению смертности населения в районе.
Показатель смертности постепенно снижается, наблюдается естественная
убыль населения и ежегодное снижение рождаемости. За год умерло 1155
жителей, родилось 627 младенцев. В 2018 году в районе родилось на 162
малыша меньше. Основной причиной смертности остаются заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Физическая культура и спорт.
Сегодня все больше молодых людей и в целом жителей района
приобщаются к спорту и здоровому образу жизни. И наша задача
обеспечить им комфортные условия, поэтому развитию спортивной базы
уделяется большое внимание.
Охват населения привлеченного к систематическим спортивным
занятиям составляет 42%.
В год детского спорта, на базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Актив» за год проведено более 100 спортивных детскоюношеских мероприятий даже федерального масштаба.
Все более популярным становится открытый в прошлом году на
территории Новобессергеневского сельского поселения конно-спортивный
клуб «Golden Horse». Здесь работают опытные квалифицированные
тренеры, проводятся индивидуальные занятия с детьми, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья.
Не только крупные спортивные сооружения открываются у нас в
районе. Во всех сельских поселениях установлены уличные тренажёры с
открытым доступом для всех желающих. За два года на эти цели потрачено
1 миллион 800 тысяч рублей средств местного бюджета.
Продолжаем обустраивать стадион в селе Покровское. В этом году
отремонтировали административное здание, приобрели новое электронное
табло. Потрачено 750 тысяч рублей.
При поддержке Правительства Ростовской области надеемся начать
капитальный ремонт тренировочного поля. Сумма контракта составляет 25
миллионов рублей. Проектно сметная документация одобрена экспертизой.
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Организация работы по развитию физической культуры среди детей и
подростков проводится во всех образовательных учреждениях через
детскую юношескую спортивную школу.
В школе действует девять отделений, в 98-ми учебных группах
обучается 1740 ребят. Число обучающихся ежегодно растет.
Мы приступили к ремонту помещений и модернизации оборудования
детско-юношеской спортивной школы. На эти цели выделены субсидии
областного бюджета в сумме 2 миллиона 200 тысяч рублей.
За год организовано 360 районных спортивных мероприятий.
Регулярно
проводятся
соревнования
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений, в которых принимают участие более
трех тысяч ребят, спартакиада для детей с ограниченными возможностями
здоровья, спартакиада допризывной молодежи, кубки главы администрации
по шахматам, маунтинбайку, трофи-рейду, первенство района по футболу,
волейболу, кроссы, спортивное рыболовство и иные мероприятия.
Наши спортсмены успешно участвуют в областных соревнованиях.
Стали чемпионами Ростовской области по гиревому спорту, настольному
теннису, призерами первенства России по гребле на байдарках и каноэ.
Юные футболисты завоевали четвертое место в турнире на кубок
Губернатора Ростовской области «Колосок».
Второй год подряд наша футбольная команда «Покров» стала
победителем кубка Ростовской области по футболу среди команд «первой»
и «второй» лиги.
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 850
человек, из них выполнили нормативы на знаки отличия 367.
Продолжается работа по
модернизации, техническому
оснащению и переоборудованию объектов культуры.
Завершен ремонт помещений на втором этаже в кинотеатре «Мир».
Проблема - низкая рентабельность кинотеатра. За год кинотеатр посетили
чуть более 12 тысяч жителей. Средняя наполняемость зала 9%. Расходы на
содержание и функционирование кинотеатра в 4 раза превышают доход
учреждения. Жители неохотно участвуют в досуговых мероприятиях, и с
этим надо работать главам администраций совместно с депутатами и
активом.
В прошлом году получено положительное заключение госэкспертизы
проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания
Натальевского сельского клуба. Для осуществления ремонтных работ
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понадобится более 95 миллионов рублей. Необходимо субсидирование из
областного бюджета.
За счет средств сельских поселений разработаны сметные
документации на капитальный ремонт Советинского и Вареновского
сельских клубов, приобретено помещение для размещения в нем
Поляковского сельского клуба.
На сегодняшний день 22 здания сельских клубов требуют
капитального ремонта, два из них находятся в аварийном состоянии. На 5
зданий
имеется
проектная
документация
по
проведению
восстановительного ремонта. Не газифицированы 3 клубных учреждения.
В отдаленных населенных пунктах востребованы услуги мобильного
комплекса
информационно-библиотечного
обслуживания.
Помимо
запланированных мероприятий библиотечный комплекс участвовал в
областных форумах и фестивалях. На первом областном фестивале
мобильных библиотек наш библиобус был признан лучшим в области.
На территории района традиционно проводятся культурно-массовые
мероприятия как районного, так и областного и регионального масштаба.
Наиболее масштабные проекты: региональный Форум молодежи
Южного федерального округа «Ростов», молодежные форумы «Старт»,
«Шаг в будущее», творческий проект «Покровский бульвар», фестиваль
национальных культур «Берега дружбы», фестиваль бардовской песни
«Покровские зори» и многие другие.
Хочу отметить события, которые имеют особенное значение для
нашего района.
2018 год – это год 75-летия освобождения Неклиновского района от
немецко-фашистских захватчиков.
30 августа на мемориале «Самбекские высоты» состоялся областной
торжественный митинг и церемония перезахоронения останков солдат,
погибших в годы Великой отечественной войны. В мероприятии
участвовали все районы Ростовской области всего более 2,5 тысяч человек.
В рамках празднования юбилея освобождения Ростовской области, в
трех населенных пунктах Неклиновского района селах Самбек, Вареновка
и слобода Советка установлены памятные знаки «Рубеж воинской
доблести».
На церемонии открытия памятного знака в Самбекском сельском
поселении принимал личное участие Губернатор Ростовской области
Василий Юрьевич Голубев.
В девяти сельских поселениях на мемориалах Великой Отечественной
Войны открыты памятные плиты с фамилиями односельчан, вернувшихся с
войны и умерших в мирное время.
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Издана районная книга памяти «Память в сердце и в камне», в
которую вошли материалы о памятных событиях и героях военных лет по
каждому сельскому поселению.
Мы переиздали авторскую брошюру главного редактора районной
газеты Раисы Артемовны Тодыка «Здесь проходил Миус фронт».
Ведется строительство военно-исторического музейного комплекса
«Самбекские высоты», который будет открыт к 75-ой годовщине Победы.
Неклиновцы принимают активное участие в благотворительной акции по
сбору средств на реализацию проекта. Мы благодарны каждому, кто сделал
свой вклад в это благое дело.
По инициативе Губернатора Ростовской области на территории
музейного комплекса заложен Парк Победы. Высажено 194 молодых
деревца – это яблони Недзвецкого и вишни мелкопильчатые. В парке
высажены деревья в честь каждого российского субъекта и муниципалитета
Ростовской области.
Обеспечение безопасности и правопорядка.
Сегодня самое пристальное внимание уделяется обеспечению
безопасности и антитеррористической защищённости на территории
района. В течение года регулярно проводятся специальные учения,
штабные тренировки, профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций.
При поддержке Правительства Ростовской области в этом году
планируется начать строительство современной системы оповещения в
приграничных населенных пунктах Неклиновского района. Определены
места установки блоков управления и средств оповещения.
Продолжается 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. В этом году запланировано приобретение 10 видеокамер
купольного и направленного типа и одной мобильной для установки на
оперативный автомобиль аварийно-спасательного формирования.
Ежегодно в пожароопасный период мы сталкиваемся с проблемами.
За год на территории района зафиксировано 89 бытовых пожаров, в
которых погибло 4 человека. В 2017 году пожаров было 76 и погибших 7
человек. Кроме того зафиксировано 215 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.
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Ежедневно на пульт вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру 112 поступает и обрабатывается более двухсот звонков.
За год спасатели Неклиновского 246 раз принимали участие в
поисково-спасательных работах при ликвидации чрезвычайных ситуаций
различного характера. 118 пострадавшим была оказана помощь, спасено 100
человек, погибло 13.
В помощь правоохранительным органом в каждом сельском
поселении работают добровольные народные дружины. Всего в состав
дружин входит 132 дружинника, которые активно участвуют в охране
общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Главам администраций сельских поселений совместно с депутатами
нужно обеспечить взаимодействие с жителями по вопросам обеспечения
безопасности и активнее привлекать общественность к охране
общественного порядка.
Обращения граждан.
В своей работе особое внимание я уделяю непосредственному
общению с жителями района.
В течение года в рамках рабочих поездок по территории района мной
проводились приемы граждан во всех сельских поселениях района.
Заместителями и руководителями структурных подразделений проводились
тематические приемы.
За год в администрацию района поступило 550 обращений граждан, из
них 55 коллективных. Более 200 человек было принято на личном приеме.
Из Правительства Ростовской области к нам на рассмотрение
направлено 215 обращений, из них Президенту Российской Федерации было
адресовано 122. 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, отсутствием водоснабжения
и
благоустройством территорий. Актуальными для заявителей остаются
вопросы обеспечения качественной медицинской помощью.
С прошлого года мы работаем с новой информационно системой
«Инцидент–Менеджмент», которая позволяет выявлять критические
публикации в социальных сетях. Система работает в круглосуточном
режиме. Ежедневно поступает от 3 до 7 критических публикаций. С начала
функционирования мы получили и отработали более 40 сообщений. В
большей части жителей волнует состояние дорог, ликвидация свалочных
очагов, вывоз мусора. Конечно, не все проблемы можно решить в течение
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суток, но оперативная реакция зачастую позволяет предотвратить более
серьёзные проблемы.
Руководителям всех уровней власти необходимо индивидуально
работать с каждым заявителем. Разъяснять людям их права принимать меры
для
оказания
помощи
в
рамках
полномочий
определенных
законодательством.
Реализация кадровой политики.
В настоящее время на должностях муниципальной службы в
администрации Неклиновского района и ее отраслевых органах занято 158
служащих из них 155 имеют высшее образование. Сформирован
профессиональный кадровый состав. 62% специалистов имеют стаж
муниципальной службы от 10 до 25 лет. Муниципальные служащие
постоянно повышают свою квалификацию, принимают активное участие в
профессиональных конкурсах. За год свой профессиональный уровень
повысили 16 специалистов. 37 муниципальных служащих успешно прошли
аттестацию и были признаны соответствующими занимаемым должностям
муниципальной службы.
Нормативно – правовые акты.
За год в администрацию района поступило и обработано 12 тысяч 226
документов. Исходящих документов отправлено 8 тысяч 841. Из
Правительства Ростовской области нам было направлено 424 контрольных
поручения.
По вопросам, находящимся в ведении администрации района, в 2018
году было принято 2312 постановления, распоряжений 443.
Все нормативно – правовые акты Администрации района проходят
правовую экспертизу в прокуратуре.
По результатам оценки эффективности деятельности в области
организации
электронного
документооборота
администрация
Неклиновского района находится на втором месте среди районов области.
В текущем году стартует пилотный проект по переводу российских
кампаний на отечественные программные продукты. Администрация
района и ее подведомственные учреждения одними из первых станут
участниками этого проекта. До конца года 50% пользователей будут
переведены на отечественное программное обеспечение, остальные в 2020
году. Это делается в целях обеспечения безопасности информационных
систем.
До июня предстоит серьезная работа по переходу на цифровой
стандарт эфирного телерадиовещания и отключения от аналоговой
трансляции. Здесь важно не пропустить ни одного жителя нуждающегося в
помощи при переводе на новую систему вещания.
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Ежегодно Правительством Ростовской области проводится мониторинг
эффективности деятельности органов местного самоуправления. В отчетном
году в рейтинге городских округов и муниципальных районов области
Неклиновский район занял 19 место. В прошлом году мы были на 33 месте,
а еще ранее на 42. Это комплексная оценка нашей с вами работы.
Уважаемые коллеги, достигнутые районом успехи - это результат
упорного и эффективного труда руководителей, специалистов, трудовых
коллективов и активных жителей. Мы достойно завершили 2018 год, но
расслабляться некогда.
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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