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Уважаемые жители Синявского сельского поселения! 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального 

образования «Синявское сельское поселение» представляю Вашему вниманию отчет об 

итогах социально-экономического развития Синявского сельского поселения и 

деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения в первом полугодии 2019 г. 

Краткая информация о сельском поселении: 

В состав Синявского сельского поселения входит 6 (Шесть) населенных пунктов: 

• село Синявское;                                                                                                                         

хутор Водино;                                                                                                                                                                                    

хутор Мержаново;                                                                                                                                                                         

хутор Морской Чулек;                                                                                                                                             

хутор Пятихатки;                                                                                                                                                

хутор Халыбо-Адабашев. 

Численность населения 6350  чел. (умерших   в  1 полугодии 39чел. , родившихся 19 

чел.). 

Общая площадь муниципального образования – 159,82 кв. км,    в т.ч. сельхозугодий 

– 8854га, пашни 7208 га.,  земли населённых пунктов –738 га,  земли садовых 

товариществ- 398,3 га. 

На территории  Синявского  сельского  поселения  свою деятельность  

осуществляют   сельскохозяйственные организации: ООО «Амитис»,  руководитель - 

Джелаухов Вячеслав Кеоркович и ООО «ОИЛ»,  руководитель- Бреус Сергей 

Федорович. Основной налогоплательщик  ОАО «Птицефабрика таганрогская» - 

земельный налог. На территории  Синявского  сельского  поселения  располагаются 47 

садоводческих товариществ (8200 участков). 

 

Социальная инфраструктура в поселении представлена: 

-    3 школами (включая начальную школу в с. Мержаново); 

-    детским садом на  103  места; 

- 1 отделением социального обслуживания на дому, обслуживающим 120 пенсионеров; 

-  Учреждениями культуры: ДК -1, клуб – 1, библиотеки- 3;   

- Синявской участковой больницей, 3 ФАПАми, почтовым отделением. 

Муниципальное образование «Синявское сельское поселение» осуществляет свои 

полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Численность штатного  

аппарата администрации –7  ед. муниципальных служащих,  3 инспектора, 1,5ед. – тех. 

персонал. 

БЮДЖЕТ 

 Основные итоги реализации бюджетной политики и налоговой политики в 1–ом 

полугодии 2019 г. Бюджетная политика, проводимая Администрацией Синявского 

сельского поселения, направлена на решение приоритетных задач социально- 

экономического развития Синявского сельского поселения, в числе основных – 
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улучшение условий жизни населения Синявского сельского поселения, достижение 

устойчивых темпов экономического роста. 

По итогам 1-го полугодия 2019 года обеспечена положительная динамика основных 

показателей бюджета Синявского сельского поселения. 

Исполнение бюджета Синявского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года 

составило: по доходам 7716,5 тыс. рублей и по расходам 10378,3 тыс. рублей. Доходы 

бюджета поселения исполнены на 33,0 процентов к годовому плану, расходы 

исполнены в объеме 35,1 процент   годовых бюджетных назначений. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в 

сумме 1118,9 тыс. рублей, что составляет 22,4 процента по отношению к годовому 

плану. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

занимают: 

• Налог на доходы физических лиц – 403,0 тыс. рублей 

• Земельный налог – 448,8 тыс. рублей 

• Налог на имущество физических лиц –79,9 тыс. рублей 

• Пошлина – 6,0 тыс. рублей 

• Единый сельхоз налог – 0,4 тыс. руб. 

• Штрафы 154,8 тыс. руб. 

 Безвозмездные поступления бюджета сельского поселения (дотации бюджетам 

поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности) в 1-ом полугодии 2019г. 

составили 6361,4 тыс. рублей, в том числе: 

  - субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 97,1 тыс. руб. 

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации - 0,2 тыс. руб. 

  В 1-ом полугодии 2019 г. на реализацию 12 муниципальных программ Синявского 

сельского поселения направлено 10107,6 тыс. руб., или 97,4 процента расходов 

местного бюджета. 

Просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам бюджета 

Синявского сельского поселения отсутствует. 

Определяющим направлением бюджетной политики на современном этапе является 

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Постановлением 

Главы администрации Синявского сельского поселения от 09.06.2014 № 50 утверждена 

Программа повышения эффективности управления государственными финансами на 

период до 2020 года в Синявском сельском поселении. 

Для достижения целей эффективной бюджетной политики перед всеми участниками 

бюджетного процесса поставлены задачи по: 

- обеспечению сбалансированности местного бюджета; 

- повышению объективности и качества бюджетного планирования; 

- обеспечению в полной мере структуры бюджетных расходов в целях увеличения 

доли средств, направляемых на развитие человеческого капитала и инфраструктуры; 
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- повышению эффективности распределения бюджетных средств в целях 

возможности совершения бюджетного маневра, ответственного подхода к принятию 

новых расходных обязательств с учетом их социально- экономической значимости. 

 

КУЛЬТУРА 

           Наша территория всегда была многонациональной, и представители всех 

культур и народностей мирно живут рядом друг с другом уже много лет. Наша задача – 

сохранять и приумножать эти традиции, не допускать никаких проявлений экстремизма 

и насилия. 

 Сегодня перед нами стоит задача - донести детям важность знания истории, 

культуры и памяти поколений! 

       Во 1-ом полугодии 2019 года расходы по разделу «Культура, кинематография, 

средства массовой информации» составили 1846,1 тыс. руб. 

 

Мероприятия первой половины 2019г. 

1. Новогодние ёлки (х.Мержаново, с.Синявское, х.М.Чулек) 

2. Вечер памяти Воинов – интернационалистов. 

3. Концертные программы к Международному женскому дню  

4. Широкая масленица (х.Мержаново, х. М.Чулек, с. Синявское). 

5. Районный фестиваль «Играй баян про Родимый край» на базе Синявского ДК 

6. День Космонавтики 

7. Пасхальный сувенир (мероприятия к Пасхе) 

8. 31.05.2019 Отчетный концерт, в рамках районного конкурса клубных 

формирований. 

9. «День Победы» - концертные программы в с. Синявское, х. Мержаново, 

х.М.Чулек. 

10. Игровые программы к Дню защиты детей (х. Мержаново, с.Синявское, 

х.М.Чулек) 

11. Концертные программы к Дню России в Синявском ДК. 

12. 22 июня – День памяти и скорби – митинги памяти в х.Мержаново, х. М. Чулек, 

с. Синявское, х. Х.- Адабашево. В этот же день приняли участие во Всероссийской 

акции «Горсть памяти». 

 

Волонтерские акции первой половины 2019г. 

1. Акция «Новый год в каждый дом» 

2. «Аленький цветочек» к  8-му марта; 

3. Акция «Нет Террору» - раздача буклетов; 

      4. Волонтерская акция «Георгиевская ленточка»; 

5. Волонтерская акция «Чистый ручей», уборка водоемов с.Синявское; 

6. Волонтерская акция – «Триколор каждому!»; 

7. Волонтерская акция «Чистый берег»- в х. Мержаново. 

 

В апреле 2019г. рамках открытия Года театра, при поддержке Отдела культуры 

Неклиновского района, для детей нашего поселения в Синявском Доме культуры с 

участием Ростовского государственного музыкального театра было организовано 

музыкальное представление под названием «Зайка-почтальон». 
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На театральное представление были приглашены учащиеся детского сада и школы, а 

также все желающие. 

 

Хорошие результаты показывают наши творческие коллективы на различных 

уровнях: 

1. Районный фестиваль «За Веру, за Отчизну, за Любовь!»- 1е место –Логунов А.Н.; 

2. Районный конкурс вокального искусства «Волшебный цветок» - 1е место – Алиса 

Павлова; 

3. Районный фестиваль «Играй баян, про родимый край!»- благодарственные 

письма; 

4.  XIII Международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Азовская 

волна- 2019», танцевальный коллектив «Виктория» стал  лауреатом 1 степени; 

 5. Районный конкурс хореографического искусства «Мелодия движений» (лауреат 

I,II и III степени) лауреаты второй степени стал дуэт танцевального коллектива 

«Виктория» - Пироженко Олеся и Уварова Виталина.  Достойно выступили и показали 

свое мастерство участники танцевального коллектива «ПАРА-ПА», которые в этом 

году принимали впервые участие в конкурсе такого уровня» 

6. Всероссийский фестиваль «Шолоховская весна»- коллектив «Заречье» 

благодарственные письма» 

7. 7-й Межрайонный фестиваль «Родные напевы» хоровых коллективов                                

( «Заречье» и прикладники)- благодарственные письма; 

8. Фестиваль «Оборона Таганрога» - прикладница Анна Козлова  приняла участие и 

была награждена дипломом; 

9. Районная выставка Декоративно-прикладного искусства «Мастерская Приазовья» 

- 1е и 2е места; 

10. Участие в областной выставке ДПИ- Гришун Владимир открытие года 

народного творчества с участием Губернатора; 

11. Районный фестиваль – конкурс «Музыка души» (Клец Т.А. и Логунов А.Н.)- 

победители диплом 1й степени; 

12. Международный фестиваль (г. Тула апрель) – конкурс дарований и талантов 

«Ветра надежд» (апрель) участники  коллектива «Виктория» Пироженко Олеся Уварова 

Виталина лауреаты  2 и 3 степени диплом 1 степени; 

13. В июне – Творческий коллектив Синявского ДК вместе с волонтерским отрядом 

Синявской СОШ «Надежда» приняли участие в конкурсе «Молодость Приазовья» и 

второй год подряд стали победителями среди командах всех сельских поселений, 

получили кубок, 1.2.3. степени; 

14.  В июле состоялся слёт работников культуры, Синявский ДК принял участие во 

всех конкурсных площадках (5 наград из 7 возможных) и заняли по району 2 место; 

15. В течении полугода приходил конкурс клубных учреждений «Гордость земли 

Приазовской» Синвяской ДК  стал  победителем - 1 место среди всех клубных 

учреждений района; 

16. Областной фестиваль – выставка мастеров ДПИ «Цветочная фантазия»- 

благодарственные письма 

 

В х. Мержаново успешно работает детский подростковый клуб «Веселые ребята», а 

в с. Синявское детский подростковый клуб «Мечта». Ребята принимают активное 
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участие во всех общественных мероприятиях Синявского сельского поселения и 

успешно ведут волонтерскую деятельность. 

Работает восемь бесплатных кружков. Заработал сельский клуб х.М-Чулек. Отмечу 

работу музыкальной школы на базе Синявского ДК. 

 

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Хорошие достижения  показывают  наши  земляки, занимающиеся   в   спортивном  

клубе  единоборств  «Лам Сон».  На областном турнире по кикбоксингу  «Кубок Петра»  

заняли 1, 2, 3 места.  В  областных соревнованиях   «Первенство Ростовской области по 

восточному единоборству» получили дипломы за  II-е место  и III-е место. А Лесников  

Роман Юрьевич  занял первое  место  в   чемпионате восточных единоборств  

Российской  Федерации  Вьет во Дао.   

В настоящее время в Синявском сельском поселении существуют два футбольных 

клуба: «Синявское» и «Мержаново». 

Футбольная команда  «Синявское»  стала чемпионом в розыгрыше Кубка открытия 

в районных соревнованиях и в настоящее время занимает лидирующие позиции в 

районном чемпионате по футболу. 

 

18 мая 2019г. в с. Синявское состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

вводу в эксплуатацию нового спортивного объекта. Площадь нового спортивного поля, 

покрытого наливным покрытием из резиновой крошки, составляет 800 квадратных 

метров, рядом расположены тренажёры и спортивное оборудование (ворткаут), 

прилегающая территория благоустроена, на всей территории действует современная 

система видеонаблюдения. 

Здесь можно заниматься  волейболом, баскетболом, мини-футболом и готовиться к 

сдаче норм ГТО. 

По разделу «Физическая культура и спорт» в 1 полугодии 2019года   произведено 

расходов на сумму 261,6 тыс.руб., из них: 

- 74,6 тыс. руб. на оплату членского взноса и судейства футбольных команд за 

участие в районных соревнованиях, покупка спортивной формы  и   мячей; 

-  187,1 тыс. руб. на установку уличных спортивных тренажеров – воркаутов. 

ЭКОЛОГИЯ 

Расходы по разделу «Охрана  окружающей среду»  за первое полугодие   2019 год 

составили   81,05 тыс. рублей (уборка несанкционированных свалок, акарицидная 

обработка). 

       Лесополосы вовремя обслуживаются, производится побелка, уборка свалочных 

очагов.     

        С  01 января 2019г.  у нас на территории   работает региональный  оператор ООО 

«Экотранс».  

Много вопросов, повысились тарифы, они составляют   578,94 руб. за 1 куб.м. ТКО, 

89,74 руб. с  1 человека в месяц.  Однако, много нареканий  к  региональному 

оператору, поступают многочисленные жалобы от  садоводов  и  жителей. 

 В селе Синявском  волонтеры провели рейды по выявлению и уборке  мест 

несанкционированных свалок мусора. 
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Экологическая культура пока еще не на высоте, поэтому и образуются 

несанкционированные свалки в лесополосах и прибрежных территориях, которые 

организуют садоводы, сами жители и гости нашего поселения. 

В хуторах и селах Синявского  сельского  поселения  были организованы уборки 

общественных  территорий:  детских и спортивных площадок, улиц,  дворов  и  

лесополос. Субботники прошли в с.Синявское, х.М-Чулек  и  в  х. Халыбо-Адыбашев: 

собирали мусор, чистили лесополосы, вывозили ветки.  Прошли рейды по  уборке  

берега  в  х.Мержаново  и  расчистки родников  в  с. Синявское. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В Синявском сельском поселении ведется работа по реализации государственных 

жилищных программ по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов, детей-сирот, 

молодых и многодетных семей, также других категорий граждан.  

По состоянию  на 01 июля 2019г. сформированы учетные дела и поставлено на 

очередь: 

1.  Ветераны ВОВ ( вдова участника ВОВ), -1 человек; 

2.  Инвалиды боевых действий-1 человек 

3.  Молодые семьи-20 семей признаны, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий из них 4 семей по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

4. Малоимущие – 1 семья. 

Дополнительно к перечисленным участникам программ по состоянию на 01 июля  

2019 года в Администрации сельского поселения на квартирном учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят– 29 семьи 

С  большим удовольствием сообщаю  Вам, что 18 апреля 2019г.  в зале заседаний 

администрации Неклиновского района, в торжественной обстановке, глава 

администрации района Василий Даниленко вручил нашим жителям свидетельство о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности гражданам, в рамках направления подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий», нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

Администрация Синявского сельского поселения  и   Администрация 

Неклиновского района делают все возможное для своевременной реализации 

жилищных  программ.    

Работа в этом направлении будет  продолжена, так как она должна способствовать 

снятию напряженности на рынке жилья, особенно в сельской местности и дать 

определенную социальную стабильность. 

        Одним из важных направлений в нашей деятельности является работа с 

гражданами. 

       Специалистами администрации ведётся работа по оформлению документов на 

получение льгот, оказывается помощь по вопросам оформления субсидий, адресной 

помощи и многое другое.  

        Администрацией сельского поселения ведется еженедельный прием граждан по 

личным вопросам. За  первое  полугодие 2019г.  зарегистрировано 7 обращений 

граждан, выдано справок населению в количестве 83 шт., садоводам выдано 204 

различных справок и выписок.  

В Синявском сельском поселении осуществляет деятельность центр удаленного 

доступа приема и выдачи документов МФЦ оказания государственных и 

муниципальных услуг населению.  
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За  первое полугодие 2019 г. специалистом МФЦ было оказано услуг и 

консультация - 350. 

 В администрации  Синявского  сельского поселения  в центре свободного  доступа 

к  Госуслугам продолжается  регистрация  граждан  может  бесплатно,  имея при себе 

паспорт, СНИЛС  и  телефон зарегистрироваться на сайте гос.услуг.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

  С целью формирования системы безопасности, профилактики, предупреждению и 

недопущению террористической деятельности, проявлений экстремизма утверждены 

муниципальные программы.  

Информирование жителей по вопросам обеспечения безопасности, предупреждению 

и недопущению несчастных случаев, а так же о мерах пожарной безопасности, 

происходит посредством вывешивания объявлений на информационных стендах, на 

официальном сайте Администрации сельского поселения, путём распространения 

памяток. 

В отопительный период были проведены профилактические рейды по местам 

проживания многодетных семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении.  Специалисты администрации Синявского сельского поселения провели 

проверку пожарной безопасности жилых помещений. 

  На территории  Синявского сельского поселения в 2019г.  сложилась серьёзная 

пожароопасная  ситуация.  

С 30 апреля  2019г.  на территории    Синявского   сельского поселения  введен  

особый   противопожарный  режим.  Розжиг костров категорически  запрещен.  Сумма 

штрафов законодателям  увеличена. Сельхоз производителям  направлены требования  

об опашке  земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным 

пунктам. 

  Обустроены противопожарные полосы  с  восточной стороны с. Синявское,   

северной  и  восточной  части х. М-Чулек. 

 Жители зачастую сами  сообщают  в  администрацию  о возгораниях.  По всем 

фактам выезжали сотрудники администрации  и  составляли административный 

материал.  

    В  Синявском сельском  поселении   создана  Добровольная  пожарная  дружина. 

Добровольцы оснащены соответствующим оборудованием для тушения пожаров: 

мотопомпы,  ранцевые огнетушителей РП-18 «Ермак», хлопуши,  обмундированием    

имеется  тракторный прицеп-цистерна. 

     25 апреля    у нас    прошли   плановые   пожарно-тактические  учения, совместно  с    

Синявским  ПСО. 

У нас создана   и   успешно работает добровольная народная дружина (ДНД).  ДНД 

участвует в мероприятиях по охране общественного порядка.  Слаженно  сработала  

ДНД с   правоохранительными органами на крещенские праздники, в Пасхальную ночь  

и   во время  народных  гуляний  (9 мая, масленица, День молодежи и др.).  Все  прошло 

слажено и без эксцессов.   

На территории сельского  поселения нет оборудованных мест для купания, поэтому, 

уважаемые родители, бабушки и дедушки, не отпускайте своих детей на реку. 

Регулярно проводятся рейды в местах купания. Вручаются памятки.  
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С учетом сложившейся политической обстановки в мире нам с вами сегодня важно 

понимать, что мы живём в непосредственной близости от боевых действий, 

происходящих на сопредельной территории.     Нужно быть бдительными и в случае 

появления в наших селах и хуторах  подозрительных лиц необходимо незамедлительно 

информировать   органы МВД или  сельскую администрацию. 

На территории с. Синявского проходили   антинаркотические рейды. 

В акции принимали участие: представители администрации Синявского сельского 

поселения, участковый уполномоченный полиции, молодежь села. 

В рамках рейда был выявлен и уничтожен путем  дискования  очаг произрастания 

конопли. 

Подытожу,  

№ 

п/п 

что  сделано: Сумма /руб. 

1.  Ввели  в  эксплуатацию  спортивно-оздоровительный  

комплекс  (ул.Шапошникова) 

3396189,72 

2.  Приобрели  и  установили  воркауты и тренажеры 187050,00 

3.  Установили  видеонаблюдение, усилили освящение 49900,00 

4.  Приобрели и  установили вело парковку  ( 2 шт.) 18000,00 

5.  Установили  ограждение  по фасаду спортивной площадки 48000,00 

6.  Приобрели  футбольную  форму для ФК Синявский и  

мячи для футбольной команды Мержаново 

28184,00 

4900,00 

7.  Закончена  планировка земельного участка под футбольное поле 

в х. Мержаново 

20 000,00 

  

Привели в порядок  мемориал (братская могила) на ул. 

Гагарина 2а  с. Синявское 

 

1.  Укладка  тротуарной  плитки на братской могиле  268 228,00 

2.  Изготовление  и  установка шести  гранитных плит 99 820,00 

3.  Установка  мемориального знака  "Камень памяти" 98 700,00 

4.  Установлено  ограждение на территории памятника 81 000,00 

  

Работы по благоустройству   гр. кладбищ 

 

1.  Заменено ограждение по фасадной части  гр. кладбища с. 

Синявское 

99 174,00 

2.  Произведен  спил авариных деревьев и  сухих веток  на 

кладбище гр. кладбища с.Синявское 

99 004,00 

3.  Приобретен  бетон  (миксер 6куб.м.), силами  жителей  х. 

Халыбо Адабашев  залиты  полы  и  обустроена  отмостка   возле 

здания и  под  навесом – ритуальное место  на  гр. кладбище 

хутора    

25 800,00 

4.  Убраны  свалочные  очаги   на  кладбищах  81 051,60 
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На территории   Синявского сельского поселения  

1.  Проведена противоклещевая обработка спортивных, детских 

площадок, стадиона, рынка, кладбищ  и  др. общественных 

территорий  

23 735,00 

2.  Высажены цветы: петуния, юкка 26 000,00 

3.  Установлены три  цветочницы /бабочка/ 99 000,00 

4.  Во всех населенных    пунктах установлены информационные 

стенды 

39 000,00 

5.  На территории  рынка  в  с. Синявское  установлены новые 

торговые прилавки 

165000,00 

  

Дом культуры  и  Клуб: 

 

 Установлен металлический навес на входе здания  сельского 

клуба в х.Морской Чулек, сшиты блузки для участников хора 

«Заречье», приобретены  мусорные контейнеры в Синявский ДК 

и М. Чулекский клуб, оплачен проезд коллектива Заречье  на 

фестиваль в ст. Вешенская и поездка  танцевальных коллективов 

«Виктория» и  «Па Ра - Па» на конкурс  по хореографии и 

сценическому искусству. 

 

  

Благоустройство площади перед храмом «Всех  Святых». 

 Село  Синявское – в числе победителей областного конкурса 

проектов благоустройства общественных территорий 

Ростовской области в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Уже   собрана   сумма  293 тыс. руб.  из   внебюджетных  

источников.  

Составлена проектно-сметная документация на благоустройство 

площади перед храмом «Всех Святых» в с. Синявское, получена  

положительная  гос.экспертиза. 

Заключен  контракт  с  подрядчиком  ООО  «Феникс», работы  

идут  по  графику. 

На площади установлено видео наблюдение с онлайн 

трансляцией,  усилено освящение. 

 

 Разработана  ПСД на  ремонт  гаражей  на территории 

администрации   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня Администрация Синявского сельского поселения стремится так 

организовать свою работу, чтобы деятельность была открытой и понятной для 

населения, чтобы жители стали нашими партнерами. 

Только так, все вместе, при поддержке района и области, мы сможем двигаться 

вперед, а значит, с каждым годом видеть новые положительные результаты в интересах 

нашего с/п. 
 

Во второй  половине  2019г.  планируется (при наличии финансирования): 
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№п/п План    

1.  Приобрести  и  установить   новые  детские  игровые  комплексы   по ул. 

Ленина   (заброд)  и    в  х.Водино 

2.  Мы  уделим  внимание  навигации (аншлагам  и  указателям) 

3.  Провести  ремонт    гаражей  на территории администрации  (ремонт    стен, 

крыши, появится  опалубка) 

4.  Продолжим  работы по благоустройству   на  кладбищах   сел и  хуторов 

5.  Продолжим обустройство  детской спортивной  площадки  по ул. 

Шапошникова с. Синявское (добавим лавочки для зрителей,  проведем посев 

травы для  укрепления  склонов) 

6.  Продолжим работы по сооружению   стадиона  в  х.Мержаново  и  будем  

приводить в  порядок    стадион   в  с.Синявское  (замена лавочек)  

7.  Приобретем  навесное  оборудование  на  трактор  (КУН–  фронтальное 

навесное оборудование, которое приводится в движение гидросистемой 

трактора и позволяет выполнять широкий спектр землеройных работ). 

 

8.  Разработаем  ПСД  и проведем  установку   опалубки  вокруг  здания   

администрации и ремонт  стоек  у  входа 

9.  Разработаем  ПСД  на ремонт  фасада  здания  администрации и замену  

лестницы 

10.  Разработаем  ПСД  на ремонт  памятника  воинам ВОВ  в  х.М-Чулек  

11.  В 3 кв. будет  закончена реализация   проекта   по  Благоустройству  площади 

перед храмом «Всех  Святых» 

 

В заключение хочу выразить слова благодарности руководству  Неклиновского   

района, лично   Главе Администрации Неклиновского района Даниленко Василию 

Федоровичу,  Главе Неклиновского района Соболевскому Анатолию Андреевичу  за  

поддержку и  содействие   в решении социально значимых   вопросов  сельского 

поселения, в том числе: 

-  за  проведение  центральной  ветки  водовода по ул. Красноармейская, 

-  за   проектирование   нового детского сада на 120 мест  в с. Синявское, 

- за реализацию   проекта  строительства  здания  новой  поликлиники в  с. 

Синявское,  

-  за реализацию   проекта  строительства   водоочистных  сооружений  и водовода  в  

х.М-Чулек  и х.Мержаново 

Благодарю депутата  Заксобрания  Ростовской области  Гребенюка Владимира 

Дмитриевича  за   положительное  решение  вопроса  по   выделению  средств  на  

покупку   спортивной  формы  ФК Мержаново. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
 




