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 2016 год
Принято
Собранием депутатов

21 февраля 2017 года

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, заслушав отчет главы
Администрации Неклиновского района о результатах его деятельности и
деятельности Администрации Неклиновского района за 2016 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 2016 год согласно приложению.
2. Поддержать действия главы Администрации Неклиновского района
и Администрации Неклиновского района по выполнению комплекса мер,
направленных на повышение жизненного уровня населения Неклиновского
района и его социально - экономического роста.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и
подлежит размещению на официальном портале Администрации
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, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации (председатель.)

Председатель
Собрания депутатов –
Глава Неклиновского района

А.А. Соболевский

село Покровское
21 февраля 2017 года
№ 43

2

Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«Об отчете главы Администрации Неклиновского
района о результатах его деятельности и деятельности
Администрации
Неклиновского района за 2016 год»
Отчет
главы Администрации Неклиновского района о результатах
его деятельности и деятельности Администрации
Неклиновского района за 2016 год
По основным направлениям Неклиновский район показывает
позитивную динамику, улучшаются показатели социального
благополучия населения. Назову несколько цифр.
Экономическое развитие.
Оборот крупных и средних предприятий района составил 4
миллиарда 755 миллионов рублей, что на 7% больше уровня 2015
года.
Оборот розничной торговли - 5 миллиардов 533 миллиона
рублей, общественного питания - 54 миллиона рублей, объем
платных услуг, предоставленных населению-1 миллиард 518
миллионов рублей.
Введено в эксплуатацию 409 жилых домовладений, 16
объектов гражданского назначения, 15 промышленных объектов и
8 объектов инженерной инфраструктуры.
Наиболее значимым показателем уровня жизни населения
остаѐтся уровень оплаты труда.
По итогам года уровень средней заработной платы по району
составил 18 тысяч 926 рублей, что на 9% больше уровня прошлого
года, однако мы отстаем от среднеобластного показателя, который
составляет 25 тысяч 970 рублей.
Уровень регистрируемой безработицы по итогам года
повысился по сравнению с прошлым годом и составил 0,89%.
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Потребность в квалифицированных кадрах испытывают
сельхозпредприятия и перерабатывающие производства.
Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест
является приоритетным направлением экономического развития
района.
По предварительной оценке 2016 года на развитие экономики
и социальной сферы района направлено около двух миллиардов
рублей инвестиций по полному кругу предприятий.
Сформирован реестр инвестиционных проектов. В него вошли
6 проектов с общим объемом капитальных вложений 1 миллиард
437 миллионов рублей.
В 2016 году запущен новый, перспективный проект по
строительству спортивного комплекса «Актив» в поселке Золотая
Коса Поляковского сельского поселения. За счет средств
инвесторов здесь был построен 25-метровый открытый бассейн на
6 дорожек и спортивный зал площадью 240 квадратных метров.
Для района это значительное событие, здесь будут проводиться не
только тренировки, но и соревнования межрегионального уровня.
Реализуется
проект
модернизации
санаторно
–
оздоровительного комплекса «Мир» в хуторе Красный Десант.
Здесь создаются дополнительные комфортабельные места для
реабилитации пациентов по социально-значимой программе «Мать
и дитя».
Поддержка инвестиционной привлекательности остается
приоритетной задачей на перспективу. Важно проводить более
активную инвестиционную политику в муниципалитетах. Кто, как
не Главы администраций сельских поселений и депутаты должны
определять потребности территорий предлагать проработанные
проекты и варианты их реализации.
Консолидированный бюджет района.
Главным инструментом эффективной финансовой и
социальной политики органов местного самоуправления является
консолидированный бюджет района.
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За год доходы консолидированного бюджета района достигли
2 миллиардов 366 миллионов рублей и исполнены на 101,7 %.
Собственные доходы составили 520,6 миллионов рублей,
плановые назначения исполнены на 111,7%. Бюджет района по
собственным доходам исполнен на 114,2%, бюджеты поселений –
на 107,5%.
Расходы
консолидированного
бюджета
достигли
2
миллиардов 286 миллионов рублей, исполнение плановых
назначений составило 98,1%.
Мы сохранили социальную направленность бюджета. В целом
на социальную сферу израсходовано 1 миллиард 707,6 миллионов
рублей.
В первоочередном порядке производилось финансирование
расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в соответствии с областными и федеральными
законами, выплатами социальных пособий, расходов на питание
детей в школах и дошкольных учреждениях, оплата бюджетными
учреждениями коммунальных услуг.
В консолидированном бюджете района 92 % всех расходов
запланировано в рамках муниципальных программ. На реализацию
мероприятий муниципальных программ около 2 миллиардов, или
91% всех расходов консолидированного бюджета района.
Значительная поддержка оказывалась бюджетам сельских
поселений. Расходы бюджета района по межбюджетным
трансфертам составили 94,8 миллиона рублей, что составляет 4,5%
всех расходов.
В прошлом году досрочно погашен банковский кредит в
размере 17,3 миллиона рублей, в связи, с чем уменьшилась
долговая нагрузка на бюджет.
Муниципальное имущество и земля.
Значительная роль в формировании районного бюджета
отводится вопросам управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными участками.
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Общая сумма средств, поступивших в бюджет от управления
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками, составила 73 миллиона 403 тысячи рублей, что на 28
миллионов 67 тысяч рублей больше уровня прошлого года, план
выполнен на 108 %.
Наибольший удельный вес занимают доходы от продажи
земельных участков.
В прошлом году было продано 167 участков, в том числе с
аукциона -62, общей площадью 1002 гектара. От продажи
земельных участков в бюджет района поступило 53 миллиона 819
тысяч рублей.
Доходы от аренды земельных участков составили 14
миллионов 939 тысяч рублей.
За счет поступлений от аренды муниципального имущества в
бюджет поступило 2 миллиона 629 тысяч рублей.
Ведется постоянная претензионно-исковая работа с
недобросовестными арендаторами. В результате бюджет района
пополнился на 1 миллион 946 тысяч рублей.
На территории Неклиновского района выявлено 193
невостребованных земельных доли общей площадью 716 гектар, из
них зарегистрировано право муниципальной собственности на 666
гектар, что составляет 93 %.
В настоящее время не признано право сельскими
поселениями на 87 земельных участков общей площадью 50
гектаров.
До 1 июля необходимо завершить работу по признанию
права собственности на невостребованные земельные доли за
сельскими поселениями.
Малый и средний бизнес.
Одним из индикаторов делового климата муниципалитета
является состояние малого и среднего бизнеса.
На территории района предпринимательскую деятельность
осуществляют 369 субъектов малого и среднего бизнеса и более
двух тысяч индивидуальных предпринимателей.
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Оборот малых и средних предприятий составляет порядка 6
миллиардов рублей. Инвестировано в экономику более
400
миллионов рублей.
Субъекты малого бизнеса оказывают услуги автосервиса,
занимаются предоставлением бытовых услуг, операциями с
недвижимым имуществом, строительством.
Проводится активная политика по поддержке малого и
среднего предпринимательства, его популяризации. В 2016 году в
рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Неклиновском районе» освоены
бюджетные средства в размере 2 миллионов 680 тысяч рублей. В
основном эти средства направлены на предоставление грантов для
начинающих предпринимателей и субъектов бизнеса, работающих
в производственных сферах. Грантополучатели (всего 10 субъектов
бизнеса) создали 20 рабочих мест со среднемесячной заработной
платой 15,7 тысяч рублей.
Развитие агропромышленного комплекса.
Прошлый год отмечен значительными результатами в
агропромышленном комплексе.
Неклиновский район уже третий год подряд занимает
лидирующие позиции в области по производству зерновых.
Аграриями района собран рекордный урожай зерновых культур 450
тысяч тонн.
По урожайности ранних зерновых, наш район вышел на
первое место в Приазовской зоне и стал обладателем переходящего
кубка Губернатора Ростовской области «Лучшему району,
добившемуся наивысшей урожайности в Приазовской зоне».
Собрано 73,5 тысячи тонн подсолнечника, намолочено 49,3
тысяч тонн кукурузы.
Наращивается производство плодоовощной продукции.
Собрано более 28 тысяч тонн овощей, удельный вес Тепличного
комбината «Ростовский» составляет 23%. Плодов собрано 6 тысяч
130 тонн, картофеля боле 13 тысяч тонн.
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Наблюдаются
положительные
тенденции
в
животноводческой отрасли.
В сравнении с 2015 годом на 1% увеличилось маточное
поголовье крупного рогатого скота, производство молока выросло
на 2%.
Всего за год произведено 5 с половиной тысяч тонн мяса,
надоено 25 тысяч 585 тонн молока, произведено 285 миллионов
штук яиц.
Улов рыбы составил 2 тысячи 924 тонны. Лидером по вылову
рыбы по-прежнему является рыбоводческое предприятие
«Миусский Лиман» – 1 тысяча 879 тонн.
Губернатором Ростовской области поставлена задача,
развивать
молочное
скотоводство.
В
существующих
экономических условиях это очень сложно, но есть положительные
примеры.
В колхозе «50 лет Октября» продолжается работа по
реконструкции ферм, ежегодно наращивают поголовье коров, уже
имеется 678 голов.
Колхоз «Советинский» ведет работу по увеличению
молочного стада. За год поголовье увеличено на 50 коров и
составляет 354 головы.
Индивидуальный предприниматель Кондратенко Юрий завез
46 голов племенных нетелей. Фермер Лазарев закупил 40 телок
черно-пестрой породы.
Потенциал есть, но хозяйства района нуждаются в
государственной поддержке. Поэтому мы надеемся, что
федеральные
и
областные
программы
поддержки
сельхозпроизводителей продолжат своѐ действие.
За год сельхозтаваропроизводители района получили более
164 миллиона субсидий государственной поддержки.
Активно стимулируется развитие животноводства в малых
формах хозяйствования.
Гранты на развитие собственного дела в сумме по 1,5
миллиона рублей получили начинающие фермеры Неклиновского
района Беспалов Дмитрий - на строительство помещения для
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выращивания грибов и Сильченко Татьяна - на реконструкцию
птицеводческого комплекса.
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на
общую сумму 13 миллионов 800 тысяч рублей получили молодой
предприниматель
Сафонов
Артем,
который
занимается
разведением маточного поголовья коз, и кроликовод Пудышев
Роман. Ведется работа по реализации данных проектов.
На повышение уровня обеспеченности собственной
продукцией направлена реализация инвестиционных проектов в
сельскохозяйственном производстве.
В прошлом году в колхозе «Прогресс» было построено
плодохранилище, оборудованное особой системой микроклимата.
Процесс порчи овощей и фруктов сводится
к минимуму.
Производственная мощность 1200 тонн. Стоимость проекта 116
миллионов рублей. Создано 20 новых рабочих мест.
Такого же плана фруктохранилище построено в колхозе
«Советинский», с объемом хранения на 300 тонн.
Хочу обратить ваше внимание, накануне 2017 года
Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о
награждении работников агропромышленного комплекса за
большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства и
многолетний добросовестный труд. Среди награжденных, пять
наших земляков.
Государственными наградами поощрены: труженица колхоза
«Прогресс» Любовь Владимировна Щечилина, механизатор
колхоза «50 лет Октября» Евгений Петрович Глущенко, зоотехник
колхоза
«Советинский»
Валентин
Григорьевич
Косарев,
механизатор СПК «Приазовье» Владимир Петрович Чуланов,
оператор машинного доения колхоза «Прогресс» и механизатор
Михаил Иванович Рыбенда. Эти люди гордость нашего района.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Проблемным вопросом для многих территорий остается
бесперебойное водоснабжение. Работа в этом направлении ведется
поэтапно.
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В прошлом году завершено строительство нового
водопровода в селе Николаевка стоимостью 66 миллионов
рублей. Объект введен в эксплуатацию 30 декабря 2016 года.
Подготовлена
проектно-сметная
документация
на
капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения в селе
Ефремовка Федоровского сельского поселения. Стоимость
проекта составляет 6 миллионов 75 тысяч рублей. Имеется
положительное заключение государственной экспертизы.
В настоящее время проходит государственную экспертизу
проект водоснабжения поселка Аулы в Покровском сельском
поселении.
С целью обеспечения бесперебойной работы энергозависимых
котельных при аварийных отключениях электроэнергии,
Администрацией района были приобретены 23 резервных
источника питания для социально-значимых объектов на сумму 390
тысяч рублей.
Дорожное строительство.
Немало было сделано в сфере дорожного строительства.
По территории Неклиновского района проходят 90
километров дорог федерального значения, 227 километров дорог
регионального и межмуниципального значения, более 198
километров межпоселковых дорог общего пользования местного
значения и 769 километров внутрипоселковых дорог.
Коротко о том, что сделано.
На содержание и ремонт дорог местного значения
израсходовано более 68 миллионов рублей.
За счет средств районного бюджета выполнен капитальный
ремонт автодороги соединяющей села Малофедоровка – Гаевка.
Потрачено 7 миллионов 841 тысяча рублей.
Более двух миллионов средств районного бюджета было
направлено на ремонт участка дороги в хуторе Любовка
Советинского сельского поселения.
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За счет областных субсидий, более 15 миллионов рублей,
произведен капитальный ремонт улиц Садовой и Солнечной в
Вареновском сельском поселении.
Выполнены работы по ямочному ремонту более 30 тысяч
квадратных метров дорог общего пользования местного значения.
На областные дороги потрачено 350 миллионов бюджетных
средств.
Выполнена реконструкция моста в районе хутора Пименово и
ремонт
подъездных
путей
на
автомобильной
дороге
межмуниципального значения с. Покровское-с. Носово - с.
Натальевка. Стоимость работ составила 29 миллионов 102 тысячи
рублей.
Завершен капитальный ремонт участка дороги от города
Таганрога до Краснодесантской школы. Освоено 75 миллионов 270
тысяч рублей. В текущем году будут продолжены работы на
данной автомобильной дороге.
Выполнен капитальный ремонт 6 километров дорожного
полотна автодороги Покровское-Советка-Большекрепинская на
сумму более 102-х миллионов рублей.
Отремонтированы подъездные пути к селам Лакедемоновка,
Покровское (со стороны трассы), участок дороги Таганрог-Беглица
в районе села Марьевка на общую сумму 30 миллионов рублей.
На реконструкцию автомобильной дороги федерального
значения М -23 израсходовано более 500 миллионов рублей.
Ведутся работы по уширению дорожного полотна трассы в районе
села Синявское, здесь будет широкая четырехполостная автострада
с развязками. Работы планируется завершить в 2017 году.
Предстоит освоить 1 миллиард бюджетных средств.
Продолжаются работы по оборудованию пешеходных
переходов в соответствии с новыми национальными стандартами.
Из 106 переходов 40, расположенных вблизи школ и социально
значимых объектов уже полностью оборудованы. К маю текущего
года остальные переходы должны быть обустроены.
Но всего этого недостаточно. Дорожные покрытия во многих
населенных пунктах находятся в неудовлетворительном состоянии,
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а объем финансирования выделяемый на ремонт и содержание
межпоселковых и внутрипоселковых дорог составляет 5% от
заявленной потребности.
Продолжается реализация жилищных программ на
территории района.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» 8 молодых семей, в том числе 1 многодетная, стали
получателями социальной выплаты на улучшение жилищных
условий. На реализацию программы было выделено 12 миллионов
278 тысяч рублей, в том числе 300 тысяч рублей из бюджета
района.
Обеспечены жилыми помещениями 14 ветеранов Великой
отечественной войны и члены их семей, 1 ветеран боевых действий,
1 чернобылец, 2 молодые семьи улучшили жилищные условия.
Освоено 17 миллионов 770 тысяч рублей.
Администрацией района в течение года проводилась работа по
приобретению жилых помещений для детей – сирот. 35 ребят
получили благоустроенные квартиры. В текущем году еще 24
ребенка, оставшиеся без попечения родителей будут обеспечены
жильем. На эти цели выделено 21 миллион 240 тысяч рублей
государственных субсидий. Ведется работа по их освоению.
За счет резервного фонда Правительства Ростовской области
приобретены жилые помещения для 21 – ой семьи, жилье которых
признано непригодным для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, возникшей вследствие опасных метеорологических
явлений на территории Неклиновского района в сентябре 2014
года.
С 2012 года ведется работа по предоставлению земельных
участков для строительства многодетным семьям.
За данный период было предоставлено 399 участков, в том
числе в 2016 году- 63 участка (при годовом плане 60). На
сегодняшний день на учете состоит 310 семей. В этом году
планируется обеспечить земельными участками еще 90 семей.
Уже сформированы и поставлены на кадастровый учет 46
участков для многодетных семей.
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Разработан новый проект жилищного строительства на
территории Троицкого сельского поселения. Сформирован
земельный участок площадью -21 гектар.
В 2017 году будет продолжена работа по всем жилищным
программам.
Социальная сфера.
Приоритетным направлением для нас остаѐтся социальная
поддержка и социальное обслуживание населения.
В районе действует две программы, направленные на
повышение материального благосостояния населения за счет
предоставления социальных гарантий - «Доступная среда» и
«Социальная поддержка граждан».
Расходы по программам составили 530 миллионов 214 тысяч
рублей. Жителям района предоставлено более 39 тысяч мер
социальной поддержки.
Различные пособия на детей получили 6 тысяч 588 семей на
общую сумму 148 миллионов 423 тысячи рублей.
Назначено 695 адресных социальных пособий на сумму 6
миллионов 550 тысяч рублей.
Актуальной
мерой
социальной
поддержки
остается
предоставление жилищных субсидий на оплату коммунальных
услуг. Более двух тысяч малообеспеченных семей получили такую
поддержку на общую сумму 11 миллионов 789 тысяч рублей.
В районе проживает более 27 тысяч пенсионеров, это 32% от
общей численности населения. Средний размер трудовой пенсии
составляет 10 тысяч 458 рублей. В течение года назначено 1 тысяча
694 пенсии.
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, из них 16 участников ВОВ, 539 инвалидов.
Востребованы услуги, оказываемые мобильной бригадой Центра
социального обслуживания. За год обслужено 1 тысяча 405
человек, из них 17 участников ВОВ.
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Правом получения сертификата на федеральный материнский
(семейный) капитал воспользовались 392 семьи.
Сертификаты на региональный материнский капитал за
рождение в семье третьего ребенка получили 139 семей.
Большое
внимание
уделяется
работе
с
семьями,
оказавшимся в социально – опасном положении, раннему
выявлению детского и семейного неблагополучия.
В единой базе данных зарегистрировано 18 семей,
находящихся в социально опасном положении, в которых
воспитывается 44 ребенка.
С целью предотвращения
правонарушений среди несовершеннолетних проведено 37 рейдов
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 830 детей из малоимущих семей прошли курс
санаторно-курортного лечения в оздоровительных центрах
Неклиновского района. На эти цели было выделено 12 миллионов
185 тысяч рублей областных средств.
Министерством труда и социального развития нашему району
было выделено дополнительно 48 путевок для оздоровления детей
из социально опасных семей, а также были оздоровлены 11 детей
из реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Кроме того, в образовательных учреждениях района в период
каникул работают оздоровительные площадки, где детям
обеспечивается максимально комфортный досуг с предоставлением
медицинского обслуживания, 1 тысяча 379 детей принимали
участие в работе оздоровительных площадок.
Образование и работа с молодежью.
Развитию системы образования уделяется особое внимание, это
дает положительные результаты.
Сегодня в школах района обучаются более 8 тысяч учеников и
2,5 тысячи детей посещают дошкольные образовательные
учреждения. Эта категория жителей требует особого внимания и
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комфортных условий обучения. Успешно решается задача по
доступности мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Завершены работы по строительству трех дошкольных
образовательных учреждений района.
В июне был открыт новый детский сад «Улыбка» в
Николаевском сельском поселении.
В декабре введен в эксплуатацию детский сад «Золотой
ключик» в Покровском сельском поселении.
Уже в этом году получено разрешение на ввод в эксплуатацию
детского сада «Жемчужина» в Вареновском сельском поселении.
Открытие состоялось 10 февраля.
Один объект из четырех является переходящим на 2017 год –
это дошкольная образовательная организация на 160 мест в
Новобессергеневском сельском поселении. Здесь имеет место
нарушение сроков выполнения работ. Ведется претензионноисковая работа.
В связи с несвоевременным исполнением подрядчиком
графиков производства работ, ввод объекта в эксплуатацию
перенесен на апрель 2017 года.
В октябре после капитального ремонта запущен в работу
детский сад «Ивушка» в Васильево-Ханжоновском сельском
поселении.
На его реконструкцию направлено 2 миллиона 180 тысяч
рублей средств районного бюджета и 370 тысяч на приобретение
оборудования выделено за счет областного резервного фонда.
Кроме запуска новых детских садов, открыты дополнительные
группы в Федоровском, Синявском, Приютинском детских садах.
Введено еще 73 дополнительных места.
С
целью
улучшения
условий
обучения
в
общеобразовательных учреждениях района проведены следующие
работы.
Построен и запущен в эксплуатацию новый модульный
пищеблок
в Николаевской средней школе. Финансирование
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осуществлялось за счет районного бюджета, выделено 2 миллиона
400 тысяч рублей.
Отремонтированы
крыши
в
Морско-Чулекской,
Новоприморской и Ефремовской школах. Установлены ограждения
в Николаевской и Самбекской школе.
В этом году планируется заменить деревянные окна и
наружные дверные блоки в некоторых общеобразовательных
учреждениях района - это Вареновская школа, Неклиновский
общеобразовательный комплекс, школа в хуторе Мержаново. На
эти цели предусмотрено 5,5 миллионов рублей областных
субсидий.
В системе общего образования остается проблема
несоответствия
проектной
мощности
школ
и
числа
обучающихся. Сегодня в 8-ми школах района во вторую смену
обучается 673 ребенка (8% от общего числа обещающихся).
Просто необходимо строительство новой школы в селе
Николаевка и установка блок-модулей на 150-200 мест в ряде школ
района.
С 2012 года 4 школы Неклиновского района участвуют в
пилотном проекте по здоровьесбережению в образовательных
организациях Ростовской области.
В рамках программы «Доступная среда» в 6 образовательных
организациях района созданы условия для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, и
мы продолжаем адаптировать школы для таких ребят.
Заметны результаты работы в сфере дополнительного
образования детей.
Сегодня в трех муниципальных учреждениях дополнительного
образования детей занимается более трех тысяч ребят от 5 до 18
лет.
Реализуются
различные
проекты,
направленные
на
патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ярким примером стал первый межрегиональный форум
патриотов «Мы – будущее России», в работе которого приняли
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участие учащиеся и педагоги школ Неклиновского и соседних
районов, а так же - делегации Новоазовского района Донской
Народной Республики и Карачаево-Черкессии.
Ежегодно проводится межрегиональный образовательный
форум старшеклассников «Шаг в будущее». На форуме работало 11
образовательных площадок, где четыре сотни школьников
получали знания и набирались опыта.
Реализация молодѐжной политики в районе осуществляется в
рамках муниципальной программы «Молодежь Неклиновского
района».
Традиционными являются различные молодежные акции,
работы по благоустройству мест захоронений, оказание помощи
ветеранам. В районе более трех тысяч волонтеров и число их
постоянно растет.
100 человек Неклиновской молодежи приняли участие в
региональном проекте «Молодежная команда Губернатора», где
они проходили обучение по созданию социальных проектов
волонтерской направленности. 76 молодых людей Неклиновского
района включены в областную базу данных талантливой молодежи.
Неклиновский район занимает почетное 4 место в Ростовской
области по работе с молодежью.
Физическая культура и спорт.
Все больше молодых людей и в целом жителей района
приобщаются к спорту и здоровому образу жизни.
Ежегодно
увеличивается
число
систематически
занимающихся физической культурой и спортом. Сегодня это
более 28 тысяч человек - 35 % от численности населения района. В
отчетном периоде проведено более 360 районных спортивных
мероприятий.
Наши спортсмены стали призерами Всероссийского
туристического слета работников образования, чемпионами
Ростовской области по гиревому спорту, чемпионами Ростовской
области по настольному теннису, призерами Первенства России по
гребле на байдарках и каноэ.
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Впервые на территории Неклиновского района проведен
турнир по маунтинбайку и чемпионат Ростовской области по
трофи-рейд «Распутица» (гонки на внедорожниках).
Проводилась работа привлечению жителей района к сдаче
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2016 году проведено 4
фестиваля комплекса ГТО. В которых приняли участие более 250
человек. Удачно сдали комплекс 33 человека. (9 –золотой знак, 17серебряный знак, 7 – бронзовый знак).
Здравоохранение.
Реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы
здравоохранения, улучшения качества и доступности медицинских
услуг.
Производится реконструкция и модернизация учреждений
здравоохранения.
В июне состоялось открытие реабилитационного центра
для ветеранов боевых действий на базе Натальевской участковой
больницы. Отделение рассчитано на 30 коек. Сегодня там уже
проходят курс реабилитации пациенты. Отделение оснащено новой
медицинской мебелью, оборудован кабинет физиотерапии, за счет
средств местного бюджета приобретено оборудование для
пищеблока на сумму 291 тысяча рублей.
В Советинском сельском поселении отремонтирована
амбулатория. Здесь открыто новое отделение сестринского ухода
за неизлечимо больными людьми на 30 мест. В этом году
амбулатория будет газифицирована, на эти цели выделен 1
миллион 600 тысяч средств бюджета района.
Приобретен и установлен модульный фельдшерскоакушерский пункт для жителей Платовского поселения в селе
Весело-Вознесенка.
Из областного бюджета было выделено 1 миллион 111 тысяч
рублей. Закладка фундамента и благоустройство территории
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осуществлялась за счет средств местного бюджета (израсходовано
более 360 тысяч рублей).
Особое внимание уделяется укреплению материальнотехнической базы лечебных учреждений.
За
год
приобретено
медицинского
оборудования,
хозяйственного и бытового инвентаря на сумму 4 миллиона 306
тысяч рублей.
В рамках программы «Доступная среда» выполнено текущих
ремонтов на сумму 2 миллиона 119 тысяч рублей.
На условиях софинансирования для Синявской участковой
больницы был приобретен автомобиль скорой медицинской
помощи.
В сфере здравоохранения проблемой является рост показателя
«Смертность от всех причин». За год умерло 1 тысяча 244 жителя,
родилось 605 младенцев. Наблюдается естественная убыль
населения.
Постепенно решается проблема дефицита квалифицированных
медицинских кадров. За год в МУЗ «ЦРБ» было принято 6 врачей.
Укомплектованность штата врачей составила 67%. Реализуется
комплекс мер по привлечению молодых специалистов в
отдаленные населенные пункты.
В этом году будет продолжена работа по модернизации и
реконструкции объектов здравоохранения.
В течение трех лет планируется провести капитальный ремонт
Центральной районной больницы. Проект стартует в этом году,
на эти цели уже выделен первый транш финансирования из
областного бюджета более 10 миллионов рублей.
На условиях софинасирования планируется приобрести
модульный фельдшерско-акушерский пункт, который будет
установлен в поселке Приазовском Платовского сельского
поселения. Сметная стоимость объекта более -1 миллиона рублей.
Не остается без внимания и сфера культуры.
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За счет субсидий областного бюджета произведен
капитальный ремонт и газификация Петрушинского сельского
дома культуры. Освоено 10 миллионов 478 тысяч рублей.
Проведены работы по газификации сельского клуба в хуторе
Александрово-Марково на сумму более 1 миллиона рублей.
Подключение запланировано в 1 квартале текущего года.
На средства районного бюджета более 400 тысяч рублей
отремонтирована кровля центральной районной библиотеки.
За счет средств областного бюджета ведется разработка
проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельского
клуба в Натальевском сельском поселении. Стоимость проекта 4
миллиона 518 тысяч рублей.
На территории района проводится масса культурно-досуговых
мероприятий, в том числе и регионального характера.
В течение года проведено более 40 фестивалей, несчитанное
количество смотров, конкурсов и иных творческих проектов.
Полюбившийся всем жителям проект «Покровский бульвар»,
вошел в пятерку победителей Всероссийского конкурса лучших
муниципальных практик.
Администрация
Неклиновского
района
получила
благодарность Всероссийского Совета местного самоуправления за
вклад в развитие местного самоуправления
Неклиновский
район
стал
площадкой
фестиваля
национальных культур «Берега дружбы», участие в котором
принимали не только литераторы России, но и делегации
Белоруссии, Украины.
Обеспечение правопорядка и безопасности.
Приоритетным направлением работы является, конечно же,
обеспечение безопасности, защита населения и территории района
от различных чрезвычайных ситуаций.
В целях совершенствования деятельности в данном
направлении, проведено объединение служб экстренного
реагирования в единую систему Муниципальное казенное
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учреждение «Управление по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Неклиновского района».
Завершена работа по созданию муниципальной системы
вызова экстренных оперативных служб по номеру «112».
Ежедневно по единому номеру «112» принимается и
обрабатывается до двухсот звонков, а в случаях чрезвычайных
ситуации количество звонков увеличивается в разы. Всего
обработано более 54 тысяч вызовов.
В круглосуточном режиме работают спасатели Неклиновского
района. В отчетном периоде личный состав «Аварийно
спасательного формирования» 291 раз принимал участие в
поисково-спасательных работах при ликвидации ЧС различного
характера. 101 пострадавшим была оказана помощь, спасено 90
человек.
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 70 бытовых
пожаров, в которых погибло 4 человека. Также зафиксировано 228
возгораний мусора и сухой растительности. Это говорит о
недостаточной
работе
в
территориях
по
ликвидации
несанкционированных свалок, и в целом наведению санитарного
порядка возле каждого двора.
Обращаю внимание, 2017 год объявлен Годом Экологии,
поэтому в каждом муниципальном образовании должен быть план
мероприятий по улучшению экологической ситуации на
территории.
Особое внимание уделяется обеспечению правопорядка и
антитеррористической защищѐнности на территории района.
Реализуется
муниципальная
программа
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности». В 2016
году освоено более трех миллионов рублей на приобретение
видеооборудования для общеобразовательных учреждений района.
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С целью содействия сотрудникам полиции в охране
общественного порядка в каждом сельском поселении созданы
добровольные народные дружины. Всего в состав дружин входит
151 дружинник.
Главам Администрации сельских поселений совместно с
депутатами нужно обеспечить взаимодействие с жителями, по
вопросам обеспечения безопасности и активнее привлекать
общественность к охране общественного порядка.
Обращения граждан.
За год в администрацию района поступило 797 обращений
граждан, более 180 человек было принято на личном приеме.
Основная масса вопросов связана с содержанием дорог и
благоустройством территорий. Актуальными для заявителей
остаются
вопросы
жилищно-коммунального
хозяйства,
восстановление и функционирование уличного освещения,
земельные споры.
Необходимо индивидуально работать с каждым заявителем.
Разъяснять людям их права принимать меры для оказания помощи
в рамках полномочий определенных законодательством.
Нормативно – правовые акты.
В прошлом году мы полностью перешли на электронное
взаимодействие. За год в администрацию района поступило и
обработано 2 тысячи 390 документов. Исходящих документов
отправлено 8 тысяч 600.
По вопросам, находящимся в ведении администрации района,
в 2016 году было принято постановлений 914, распоряжений 420.
Нормативно – правовые акты Администрации района в
обязательном порядке направляются в прокуратуру района для
прохождения правовой экспертизы.
Реализация кадровой политики.
В настоящее время на должностях муниципальной службы в
администрации Неклиновского района и ее отраслевых органах
занято 108 служащих из них 103 имеют высшее образование.
Сформирован
профессиональный
кадровый
состав.
51%
специалистов имеют стаж муниципальной службы от 10 до 25 лет.
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Муниципальные
служащие
постоянно
повышают
свою
квалификацию, принимают активное участие в профессиональных
конкурсах.
В прошлом году специалист отдела культуры - Никольцева
Ольга принимала участие в областном конкурсе на звание «Лучший
муниципальный служащий Ростовской области» и стала одним из
финалистов.
Предоставление государственных и муниципальных услуг.
Сегодня большую часть государственных и муниципальных
услуг можно получить в электронном виде. Это снижает нагрузку
на учреждения и позволяет сократить сроки и повысить качество
услуг.
Данные показатели закреплены в «майских» Указах
Президента. Поэтому надо приложить максимум усилий, чтобы по
итогам 2017 года доля граждан получающих услуги в электронном
виде составила не менее 60 %, сегодня только 31% жителей района
подключены к системе.
В конкурсе «Лучший Многофункциональный центр
Ростовской области» муниципальное автономное учреждение
«МФЦ» Неклиновского района заняло 1 место.
Лучшее поселение Неклиновского района.
В прошлом году администрация Николаевского сельского
поселения стала обладателем бронзовой медали и диплома
всероссийского конкурса «За достижение высоких результатов в
сфере устойчивого развития сельских территорий». Она была
признана одной из лучших в номинации «Формирование
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».
Мы провели районный конкурс на звание «Лучшее сельское
поселение Неклиновского района». Обладателем призовой премии
150 тысяч рублей стало Васильево–Ханжоновское сельское
поселение.
Уважаемые коллеги, в этом году нам предстоит очень
много и напряженно работать:
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-необходимо
наращивать
собственные
источники
формирования местного бюджета, за счет эффективного
использования земли и муниципальной собственности;
-работать над привлечением инвестиций в район и созданием
новых рабочих мест;
-создавать благоприятные условия для развития бизнеса и
сельскохозяйственного производства;
-но в первую очередь нужно решать задачи по повышению
эффективности муниципального управления.
В соответствии с изменениями закона «О местном
самоуправлении» 1 января 2017 года ряд полномочий местного
значения переданы для реализации муниципальным районам. Это
касается вопросов водоснабжения и водоотведения, дорожной
деятельности, жилищного контроля, библиотечного обслуживания
и ряда других направлений. Такие изменения нацелены на
повышение эффективности реализации полномочий органами
местного самоуправления.
Сегодня крайне важно наладить взаимодействие органов
исполнительной власти, как на уровне муниципального района, так
и в сельских поселениях.
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.
Уважаемые коллеги!
Этот год юбилейный для Ростовской области. 13 сентября вся
область будет праздновать 80-летие и все значимые мероприятия
так или иначе связаны с этим событием. В районе создан
оргкомитет по подготовке к празднованию этой даты, намечен план
действий. Аналогичную работу необходимо провести и в сельских
поселениях.
Нам важно своевременно и качественно подготовить все
мероприятия, чтобы у жителей района и гостей остались самые
добрые впечатления об этом событии.
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Благодарю всех за плодотворную работу. Только совместными
усилиями мы сможем обеспечить устойчивое развитие экономики
района и добиться повышения качества жизни жителей
Неклиновского района.
Спасибо за внимание!
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