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Уважаемые жители  Синявского  сельского поселения! 
 

          Вашему вниманию предлагается отчёт о работе Администрации Синявского   

сельского поселения за первое полугодие 2020 года и о задачах на второе полугодие 

2020 года.            

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»   и в соответствии с  

внесенными изменениями Областным законом от 07.12.2016  года № 738-ЗС   «О 

внесении изменений в Областной закон № 436-ЗС от 28.12.2005 года «О местном 

самоуправлении в Ростовской области». 

Численность штатного  аппарата администрации –7  ед. муниципальных служащих,  3 

инспектора, 1,5ед. – тех. персонал. 

 

Краткая информация о сельском поселении:  

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  располагаются 47 садоводческих 

товариществ (8200 участков). 

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

село Синявское  и  хутора: Х-Адыбашево, Водино, М-Чулек, Мержаново. 

Численность населения 6359  чел. (умерших   в  1 полугодии 52 чел. , родившихся 14 

чел.). 

На территории  Синявского  сельского  поселения  свою деятельность  

осуществляют   сельскохозяйственные организации: ООО «Амитис»,  руководитель - 

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

Федорович,  ОАО «Птицефабрика таганрогская» 

 

Социальная инфраструктура в поселении представлена: 

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

-    детским садом (на 01.07.2020г.  93  ребенка); 

- 1 отделением социального обслуживания на дому, обслуживающим 

120 пенсионеров; 

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

- Синявской участковой больницей, 3 ФАПАми, почтовым отделением. 

 

БЮДЖЕТ 

В целях информирования населения о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования «Синявское  сельское поселение» по состоянию на 01 июля  2020 года 

информация публикуется на официальном сайте и размещается на стендах. 
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Основные итоги реализации бюджетной политики и налоговой политики в 1–ом 

полугодии 2020 г. 

По итогам 1-го полугодия 2020 года обеспечена положительная динамика основных 

показателей бюджета Синявского сельского поселения. 

Исполнение бюджета Синявского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года 

составило: по доходам 8042,6 тыс. рублей и по расходам 9515,1 тыс. рублей. Доходы 

бюджета поселения исполнены на 42,6 процентов к годовому плану, расходы 

исполнены в объеме 41,1 процента  годовых бюджетных назначений. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 951,5 тыс. 

рублей, что составляет 17,7 процента по отношению к годовому плану. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

занимают: 

• Налог на доходы физических лиц – 524,1 тыс. рублей 

• Земельный налог – 380,0 тыс. рублей 

• Налог на имущество физических лиц –33,5 тыс. рублей 

 Безвозмездные поступления бюджета сельского поселения в 1-ом полугодии 2020г. 

составили 7091,1 тыс. рублей, в том числе:  

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности - 

6485,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 81,6 тыс. руб. 

-субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

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

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (дорожный 

фонд) – 523,8 тыс. рублей 

В 1-ом полугодии 2020 г. на реализацию 11 муниципальных программ Синявского 

сельского поселения направлено 6477,3 тыс. рублей, или 68,1 процентов расходов 

местного бюджета. 

Просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам бюджета 

Синявского сельского поселения отсутствует. 

Администрация активно работает   с недоимщиками, проводится сверка по налогам. 

Выдаются квитанции на оплату задолженности. 

 

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. 

Во 1-ом полугодии 2020 года расходы по разделу «Культура, кинематография, 

средства массовой информации» составили 1897,6 тыс. руб. 
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Основные мероприятия первой половины 2020г. 

• Рождественская елка «Рождественское чудо»; 

• Уличное театрализованное представление для детей х Мержаново; 

• «Татьянин день» - развлекательная программа для молодежи; 

• Патриотическое мероприятие «Опаленные Афганистаном», ко Дню вывода 

войск из Афганистана;  

• Вечер-памяти «Живая память», посвященный Дню воинов-

интернационалистов; 

• Комплексные мероприятия по вручению памятных медалей труженикам тыла 

к 75-летию  Великой Отечественной войны; 

• Конкурсно-познавательная программа  для молодежи  «От рыцарей до наших 

дней»; 

• Народные гуляния «Широкая Масленица» для жителей Синявского сельского 

поселения, с  конкурсной программой  для организаций Синявского сельского 

поселения; 

• Праздничная вечерняя программа, посвященная 8 марта - «Для милых дам!». 

 

В первом квартале (до пандемии коронавируса) проводились музыкальные 

тематические вечера для молодежи (дискотеки), организовывались тематические часы 

патриотического  воспитания для детей разной возрастной категории;  работали  

кружки  и клубные  формирования,  проводились  кинолектории различной тематики  и  

мастер-классы по рукоделию. 

 

Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции изменили 

формат работы, культурные  мероприятия   перешли в  медиапространство.   

 

Наименование мероприятия Ссылка на мероприятие 

Онлайн-конкурс детского рисунка и поделки  «О 

Войне и о Победе!» 

https://vk.com/album-193363788_271805068 

https://sun2-

userapi.com/YmTMGyhh4NE0q1rerKfznWwbtOHu

0YXnrbdwVQ/BsEsL5Qn1Nk.jpg 

.https://vk.com/emoji/e/e29da4.png 

https://vk.com/wall-193363788_431 

https://vk.com/wall-193363788_450 

https://vk.com/wall-193363788_459 

Онлайн викторина   «Память огненных лет», показ 

онлайн видео презентации 

https://vk.com/club193363788 

Онлайн песенный флэш-моб «Катюша» https://vk.com/wall-193363788_486 

Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» https://sun2-3.userapi.com/gAhRMepiklQxrY-

hzJaJL8U_L7rbqm1q6sgbVA/e2u2y3B8kuw.jpg 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Георгие

вскаяЛенточкаСинявское 

https://vk.com/album-193363788_271805068
https://sun2-userapi.com/YmTMGyhh4NE0q1rerKfznWwbtOHu0YXnrbdwVQ/BsEsL5Qn1Nk.jpg
https://sun2-userapi.com/YmTMGyhh4NE0q1rerKfznWwbtOHu0YXnrbdwVQ/BsEsL5Qn1Nk.jpg
https://sun2-userapi.com/YmTMGyhh4NE0q1rerKfznWwbtOHu0YXnrbdwVQ/BsEsL5Qn1Nk.jpg
https://vk.com/emoji/e/e29da4.png
https://vk.com/wall-193363788_431
https://vk.com/wall-193363788_450
https://vk.com/wall-193363788_459
https://vk.com/club193363788
https://vk.com/wall-193363788_486
https://sun2-3.userapi.com/gAhRMepiklQxrY-hzJaJL8U_L7rbqm1q6sgbVA/e2u2y3B8kuw.jpg
https://sun2-3.userapi.com/gAhRMepiklQxrY-hzJaJL8U_L7rbqm1q6sgbVA/e2u2y3B8kuw.jpg
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ГеоргиевскаяЛенточкаСинявское
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ГеоргиевскаяЛенточкаСинявское
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Акция «75-я Победная весна» https://vk.com/wall-193363788_480 

https://vk.com/video-193363788_456239233?t 

Мастер-класс «Открытка к Дню Победы» https://vk.com/video-

5608057_456246490?list=1eb22ef5291c46e25e 

Часы истории «Интересные факты о Великой 

Отечественной войне» 

 

https://vk.com/wall-193363788_425 

https://vk.com/wall-193363788_434 

https://vk.com/wall-193363788_435 

https://vk.com/wall-193363788_439 

https://vk.com/wall-193363788_441 

https://vk.com/wall-193363788_442 

https://vk.com/wall-193363788_451 

https://vk.com/wall-193363788_452 

https://vk.com/wall-193363788_453 

https://vk.com/wall-193363788_456 

https://vk.com/wall-193363788_458 

Интерактивный рассказ о писателе земляке 

Г.Ф.Шолохове - Синявском 

https://vk.com/wall-193363788_437 

Медиа-концерт «Победа Родины моей» в 2-х частях https://vk.com/wall-193363788_479 (часть первая) 

https://vk.com/wall-193363788_489 (часть вторая) 

Онлайн акция "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"  https://vk.com/wall-193363788_491 

Онлайн акция «Минута молчания» https://vk.com/wall-193363788_493 

Онлайн акция «Салют Победе!» https://vk.com/wall-193363788_495 

Онлайн фотоконкурс «Мисс Весна -2020» https://vk.com/id554723531 

https://vk.com/club148637427 

Онлайн Фотоконкурс «Вот оно какое наше лето!» https://vk.com/album-193363788_272399328 

Онлайн конкурс детских рисунков «Моя Россия!» https://vk.com/photo-193363788_457242987?all=1 

Онлайн экологическое видео путешествие "Природа 

на твоей ладони". 

https://vk.com/video-

193363788_456239414?list=4bf3137f3bd7b401e4 

Онлайн кинолекторий для детей «ОБЖ» https://vk.com/video-

5608057_456247015?list=2231997e8285078e15 

Онлайн час истории с показом видео презентации 

«22 июня» 

https://vk.com/video-

193363788_456239384?list=f0f0e99143ce4a98c5 

Онлайн мастер-класс «Объемная аппликация из 

ниток» от Ганны Ромайкиной 

https://vk.com/video-

193363788_456239417?list=416101f21c1a0825ab 

Онлайн акция «За семью! За Родину! За любовь!» https://vk.com/video-

193363788_456239394?list=8998e52ea644a1400d 

Медиа-концерт «Россия - Родина моя!» https://vk.com/video-

193363788_456239383?list=dfaa8fc40a5428a4fc 

Онлайн марафон стихов «Люблю Россию» https://vk.com/video-

193363788_456239385?list=c7cab5486e581b43c4 

Онлайн акция «Сердечная благодарность»! https://vk.com/video-

193363788_456239391?list=3a6ec06561bb20d131 

https://vk.com/wall-193363788_480
https://vk.com/video-193363788_456239233?t
https://vk.com/video-5608057_456246490?list=1eb22ef5291c46e25e
https://vk.com/video-5608057_456246490?list=1eb22ef5291c46e25e
https://vk.com/wall-193363788_425
https://vk.com/wall-193363788_434
https://vk.com/wall-193363788_435
https://vk.com/wall-193363788_439
https://vk.com/wall-193363788_441
https://vk.com/wall-193363788_442
https://vk.com/wall-193363788_451
https://vk.com/wall-193363788_452
https://vk.com/wall-193363788_453
https://vk.com/wall-193363788_456
https://vk.com/wall-193363788_458
https://vk.com/wall-193363788_437
https://vk.com/wall-193363788_479
https://vk.com/wall-193363788_489
https://vk.com/wall-193363788_491
https://vk.com/wall-193363788_493
https://vk.com/wall-193363788_495
https://vk.com/album-193363788_272399328
https://vk.com/photo-193363788_457242987?all=1
https://vk.com/video-193363788_456239414?list=4bf3137f3bd7b401e4
https://vk.com/video-193363788_456239414?list=4bf3137f3bd7b401e4
https://vk.com/video-5608057_456247015?list=2231997e8285078e15
https://vk.com/video-5608057_456247015?list=2231997e8285078e15
https://vk.com/video-193363788_456239384?list=f0f0e99143ce4a98c5
https://vk.com/video-193363788_456239384?list=f0f0e99143ce4a98c5
https://vk.com/video-193363788_456239394?list=8998e52ea644a1400d
https://vk.com/video-193363788_456239394?list=8998e52ea644a1400d
https://vk.com/video-193363788_456239383?list=dfaa8fc40a5428a4fc
https://vk.com/video-193363788_456239383?list=dfaa8fc40a5428a4fc
https://vk.com/video-193363788_456239385?list=c7cab5486e581b43c4
https://vk.com/video-193363788_456239385?list=c7cab5486e581b43c4
https://vk.com/video-193363788_456239391?list=3a6ec06561bb20d131
https://vk.com/video-193363788_456239391?list=3a6ec06561bb20d131
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Онлайн акция «Окна России» https://vk.com/album-193363788_272765885 

Онлайн медиа-концерт «1 июня!» https://vk.com/video-

193363788_456239354?list=08e4c455bb097a1cfb 

Онлайн информационный час и акция «Мы за 

ЗОЖ!» 

https://vk.com/video-

193363788_456239352?list=f3d0298455a4ce51a3 

Онлайн видео выставка Селиверстовой Лидии https://vk.com/video-

193363788_456239331?list=bcae6d8866faa8c884 

Онлайн акция и показ видео презентации 

«Последний звонок» 

https://vk.com/video-

193363788_456239326?list=fa5714f67b78c27848 

Кинолекторий «Музей боевой славы Синявского 

сельского поселения» 

https://vk.com/video-

193363788_456239302?list=33a0e0910b5997039a 

Онлайн выставка творческих работ «Пасхальное 

чудо» 

https://vk.com/video-

193363788_456239185?list=86d30f2e812695bd6b 

Онлайн выставка творческих работ руководителя 

клубного формирования Анны Козловой  

https://vk.com/video-193363788_456239111 

Онлайн конкурс чтения стихов о космосе «Вперед к 

звездам!» 

https://vk.com/video-193363788_456239070 

 

Волонтерские акции первой половины 2020г. 

• Новый  год в каждый дом. 

• Акция «Аленький  цветочек» (к  8 марта); 

• Акция «Наша память» (уборка  памятников перед 9  мая); 

• Акция «Георгиевская ленточка»; 

• Адресные поздравления вдов и тружеников тыла; 

• Акция «Триколор  каждому!»;  

• Акция «Свеча памяти» (22 июня); 

• Волонтерская онлайн-акция «Окна России»; 

• Акция  «Мы  помним»  (июнь, уборка памятников ВОВ  на территории 

Синявского  с-п). 

 

Хорошие результаты показывают наши творческие коллективы на различных 

уровнях. 

Информация об участии творческих коллективов  и клубных формирований Синявского  сельского 

поселения в районных, областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах в первом полугодии 2020 г. 

 

Наименование коллектива Наименование, организаторы Результат 

 

Творческий коллектив Синявского 

ДК (Логунов А.Н. Клец Т.А.) 

Районный патриотеческий  фестиваль-

конкурс «За веру! За Отчизну! За любовь» 

Диплом 1 степени 

Творческий коллектив Синявского 

ДК (Логунов А.Н. Пироженко Н.Ф..) 

Районный патриотеческий  фестиваль-

конкурс 

Диплом 1 степени 

https://vk.com/album-193363788_272765885
https://vk.com/video-193363788_456239354?list=08e4c455bb097a1cfb
https://vk.com/video-193363788_456239354?list=08e4c455bb097a1cfb
https://vk.com/video-193363788_456239352?list=f3d0298455a4ce51a3
https://vk.com/video-193363788_456239352?list=f3d0298455a4ce51a3
https://vk.com/video-193363788_456239331?list=bcae6d8866faa8c884
https://vk.com/video-193363788_456239331?list=bcae6d8866faa8c884
https://vk.com/video-193363788_456239326?list=fa5714f67b78c27848
https://vk.com/video-193363788_456239326?list=fa5714f67b78c27848
https://vk.com/video-193363788_456239302?list=33a0e0910b5997039a
https://vk.com/video-193363788_456239302?list=33a0e0910b5997039a
https://vk.com/video-193363788_456239185?list=86d30f2e812695bd6b
https://vk.com/video-193363788_456239185?list=86d30f2e812695bd6b
https://vk.com/video-193363788_456239111
https://vk.com/video-193363788_456239070
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«За веру! За Отчизну! За любовь» 

Танцевальный коллектив (Vortex) 

(Бунтова Я.Эминова А.) 

Открытый областной конкурс «СОЮЗ 

ТАЛАНТОВ ДОНА» 

Диплом лауреат II степени, III 

степени,   

Творческий коллектив Синявского 

ДК (Дудник Е.А.Шевелева И.В. 

Бунтова Я.Р.) 

Открытый областной конкурс 

 «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ДОНА» 

Благодарственные письма 

Солист вокального коллектива 

СМУЗИ Синявского ДК 

Шерешков Ярослав 

Открытый областной конкурс 

«СОЮЗ ТАЛАНТОВ ДОНА» 

Диплом 1 степени 

Солистка вокального коллектива 

«ПАРА-ПА» - Попадич Маргарита 

Открытый областной конкурс «СОЮЗ 

ТАЛАНТОВ ДОНА» 

Диплом 2 степени 

Творческий коллектив Синявского 

ДК (Собина В.А.) 

 

Районная фотовыставка «Любимый край 

в объективе» 

Благодарственное письмо 

Вокальный коллектив «Смузи» 

(Шерешков Я.Г. Павлова А.К.) 

Всероссийский интернет-конкурс 

детского и юношеского творчества «75 

Победная Весна»

 

Диплом гран-при, Диплом 

лауреат III степени 

Вокальный коллектив «Смузи» 

(Шерешков Я.Г.) 

Международный фестиваль-конкурс 

«ГОЛУБЬ МИРА»

 

Сертификат участника 

Танцевальный коллектив (Vortex) 

(солисты - Бунтова Я.Р., 

Эминова А.) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС

 

сертификаты 

Танцевальный коллектив (Vortex) 

(Бунтова Я.,Эминова А.) 

ГРАНТОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИСКУССТВ 

ТАЛАНТЫ РОССИИ

 

Благодарственное письмо, 

Диплом лауреат III степени 

Участники творческого коллектива 

«Коробочка идей» Синявского ДК 

  

 

Областной фестиваль-конкурс 

 детского-юношеского творчества 

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР» 

 Дипломы лауреатов  II 

степени 

Руководители творческих 

объединений (Ромайкина 

Г.Ю.Козлова А.С.) 

Областной фестиваль-конкурс детского-

юношеского творчества «ЮЖНЫЙ 

ВЕТЕР» 

благодарности 

Вокальный коллектив «Смузи» 

(Шерешков Я.Г.Павлова А.К. 

Попадич М.)                             

«ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК» ДИПЛОМЫ   I,II степени 

Танцевальный коллектив (Vortex) 

(Бунтова Я.Эминова А.) 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА И 

ТВОРЧЕСТВА  «ПЛАНЕТА ЗВЕЗД» 

Грамота и Диплом 1 

степени 

 

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Хорошие достижения  показывают  наши  земляки, занимающиеся   в   спортивном  

клубе  единоборств  «Лам Сон».  

 В начале года  на районном турнире по кикбоксингу  КЛО  «Высшая лига «Лам-

Сон» заняли 1, 2, 3 места. 
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В настоящее время в Синявском сельском поселении существуют два футбольных 

клуба: «Синявское» и «Вымпел».  

В июле 2020г.  планируется  открытие  футбольного стадиона  в х.Мержаново. 

ЭКОЛОГИЯ 

Расходы по разделу «Охрана  окружающей среду»  за первое полугодие   2020 год 

составили   67,3 тыс. рублей (аккарицидная обработка общественных территорий, 

обработка против комаров, дезинфекционная обработка общественных территорий в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19). 

В селе Синявском  волонтеры провели рейды по выявлению и уборке  мест 

несанкционированных свалок мусора. 

Уважаемые  жители  Синявского сельского поселения! Давайте, как и прежде, все 

вместе и каждый отдельно брать на себя ответственность за чистоту наших сел и 

содержать их в порядке. Это наша малая Родина и каждый за нее в ответе. Любовь к 

родному краю - это не красивые слова, посты в социальных сетях, это реальные дела и 

поступки. 

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. 

Во  всех  хуторах и селах Синявского  сельского  поселения  были организованы 

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

лесополос: собирали мусор, чистили лесополосы, вывозили ветки. 

Прошли рейды по  уборке  прибрежной полосы. 

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 2020г. сформированы учетные дела и поставлено на 

очередь: 

1.    Инвалиды боевых действий-1 человек 

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

условий из них 3 семьи  по программе «Комплексное  развитие сельских территорий». 

4. Малоимущие/многодетные  – 1 семья. 

Дополнительно к перечисленным участникам программ по состоянию на 01 июля  

2020 года в Администрации сельского поселения на квартирном учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят– 24 семьи 

 

26 июня 2020г. в зале заседаний районной администрации состоялось вручение 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство или 

приобретение жилья в сельской местности.  

 Свидетельство получила и семья из  Синявского  сельского поселения. Это стало 

возможным благодаря реализации на территории Неклиновского района подпрограммы 



8 

 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».  

Данная мера социальной поддержки направлена на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих и работающих на сельской территории, путем предоставления 

социальной выплаты из средств местного, областного и федерального бюджетов. 

Получатели социальных выплат работают в сфере агропромышленного комплекса, в 

нескольких молодых семьях уже подрастают дети. 

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 способствует 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 2020г.  зарегистрировано 7 обращений 

граждан, выдано справок населению в количестве 136  шт., садоводам выдано 134 

различных справок и выписок.  

В Синявском сельском поселении осуществляет деятельность центр удаленного 

доступа приема и выдачи документов МФЦ оказания государственных и 

муниципальных услуг населению. За  первое полугодие 2020 г. специалистом МФЦ 

было оказано услуг и консультация 944. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

  С целью формирования системы безопасности, профилактики, предупреждению и 

недопущению террористической деятельности, проявлений экстремизма утверждены 

муниципальные программы.  

За отчетный период проведено 6 практических мероприятий по командно-штабным 

учениям ГО и ЧС Ростовской области. Мероприятия, направленные на ликвидацию ЧС, 

были выполнены в срок с оперативным привлечением сил и средств. 

 С целью пресечения терроризма на территории Синявского  сельского поселения 

расположено более 50  видеокамер. 

    Информирование жителей по вопросам обеспечения безопасности, 

предупреждению и недопущению несчастных случаев на водных объектах, а также о 

мерах пожарной    безопасности, происходит посредством размещения объявлений на 

информационных стендах, в СМИ, на сходах граждан, на официальном сайте 
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администрации сельского поселения, путём распространения памяток, также 

осуществляется распространение памяток вблизи водных   объектов и в местах 

массового нахождения граждан.  

В отопительный период были проведены профилактические рейды по местам 

проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении.  Специалисты администрации Синявского сельского поселения провели 

проверку пожарной безопасности жилых помещений. 

16-17 апреля 2020г. в хуторах и поселках низовьев Дона боролись с неожиданным 

паводком. Сильный, до 25 метров в секунду, юго-западный ветер нагнал тысячи 

кубометров воды из Азовского моря в Дон и его притоки. Высота волн достигала 

полутора метров. 

Разлившиеся реки стали быстро покрывать низменные территории. 

В зоне подтопления оказались около двух десятков населенных пунктов 

Неклиновского, Мясниковского и Азовского районов. 

Сотрудники Синявской сельской администрации двое суток были на ногах: 

- информировали жителей и должностных лиц с.Синявское и х.М-Чулек о ЧС всеми 

возможными способами; 

- проводили постоянный мониторинг уровня воды; 

- объезжали дома, уточняли списки лиц, оставшихся в зоне подтопления; 

- готовились к возможности развертывания ПВР; 

- уточняли маршруты объездов зон подтопления; 

- обеспечивали взаимодействие всех необходимых служб и средств. 

У некоторых жителей с.Синявское затопленными оказались придомовые земельные 

участки, пострадали огороды. Вода подошла к критическим значениям. 

Директор Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Ростовской области Панов Сергей Петрович лично прибыл в с. Синявское и оценил 

зону подтопления и готовность сил и средств к оперативным мероприятиям. 

В Синявском сельском поселении круглосуточно работали: спасатели, сотрудники 

ОМВД, ПЧС, МЧС, оперативная группа Неклиновского района. 

Хочется поблагодарить наших жителей и добровольных помощников за выдержку, 

собранность и взаимовыручку. 

На территории  Синявского сельского поселения в 2020г.  сложилась серьёзная 

пожароопасная  ситуация.  

Постановлением правительства Ростовской области от 31.03.2020 №266 с 2 апреля 

по 15 октября на территории Ростовской области   вводится 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. 
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 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. 

     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  пандемии. 

    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.  

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.  Приобретено  двухэтажное  административное  здание   в   с. 

Синявское по  ул. Ленина 351 

2500000,00 

2.  Заменены   окна   в  административном   здании  205000,00 

3.  Приобретены  адресные указатели  (аншлаги),   

установлены  баннер  и  плакат  к  75-ти  летию  Победы и 250 лет 

с. Синявское  

35555,00 

4.  Установлены новые плиты  (шесть  гранитных плит)   с  именами  

воинов     Великой Отечественной  войны  в  х.М-Чулек   

125000,00 

5.  Произведен   ремонт    памятника  воинам      Великой 

Отечественной  войны  в  х.М-Чулек  

164994,00 

6.  Приобретены   сетки  для  футбольных    ворот 

 

7500,00 
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7.  Закончена  подготовка   футбольного   поля   в   х. Мержаново  к  

районному  чемпионату по футболу  

 

8.  Подготовлена проектная документация и получено положительное 

заключение на  капитальный ремонт памятника  на братской 

могиле в х.Халыбо-Адыбашев 

33000,00 

9.  Собран  материал   и   осуществлена  верстка  книги   «Страницы  

истории с.Синявское»  к  250-ой  годовщине основания села 

 

10.  Проведена  обработка против клещей и комаров  на  спортивных, 

детских площадках, стадиона, рынка, кладбищ  и  др. 

общественных территорий 

31300,00 

 Благоустройство  
 

1.  Произведен  спил   авариных   деревьев   и  сухих   веток   в  с. 

Синявское 

149900,00 

2.  Специалистами администрации сельского поселения проводятся 

уходные работы за содержанием зеленых насаждений (полив 

деревьев, цветов, уборка сорняков), в том числе проводится уборка  

территорий   без выделения средств из бюджета. 

 

3.  Подготовлена проектная документация  на проведение  работ  по  

благоустройству  площади  у    храма  Всех Святых 

 

4.  Озеленение. Высажены: цветы петуния, гацания гибридная  и 

бирючина обыкновенная 

9000,00 

 Дом культуры  и  Клуб:  

1.  Приобретены металлические вешалки с подставками  для 

Синявского ДК и М-Чулекского сельского клуба  

12000,00 

2.  В феврале  2020 года в здании Синявского ДК  установлена 

система видеонаблюдения 

59990,00 

3.  В марте 2020 года для М-Чулекского сельского клуба был 

приобретен и установлен уличный туалет  

15000,00 

4.  Произведен  частичный ремонт системы отопления (замена трубы 

отопления и приобретен расширительный бак) 

17500,00 

 Содержание дорог в населенных пунктах  

 Администрацией Синявского сельского поселения в рамках  

выполнения Соглашения  с  Администрацией  Неклиновского 

района по содержанию дорог в  2020г., заключены следующие 

контракты по содержанию дорог: 

 

1.  Контракт № 1271192 от 05.12.2019 г. ООО «Миус – Сервис»: 

«Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2020 году в границах Синявского сельского 

поселения». Сумма контракта  299314,00 руб. (оплачено 54467,00 

руб., остаток 244847,00 руб.) 

54467,00 
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2.  Контракт № 1430303 от 24.01.2020 г. ООО «Миус – Сервис»: 

«Восстановление профиля дорог в х. Морской Чулек по пер. А. 

Дьячковой».  

111549,00 

3.  Контракт № 1444621 от 29.01.2020 г. ИП Мардян Нуне 

Аркадевна»: «Восстановление профиля дорог в с. Синявское по ул. 

Береговая (695 м) и ул. Ленина (230 м)».  

219754,00 

4.  Контракт № 1666085 от 13.04.2020 г. ООО «Миус – Сервис»: 

«Работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Синявского сельского поселения 

Неклиновского района Ростовской области». Место выполнения 

работ: ямочный ремонт с. Синявское – ул. Ленина, спуск 

Буденновский и ул. Шапошникова; восстановление профиля дорог 

без добавления нового материала х. Морской Чулек  

96441,00 

5.  Контракт № 1692790 от 23.04.2020 г. ИП Барсегян Месроп 

Азатович: «Работы по нанесению разделительной разметки 

проезжей части в с. Синявское Синявского сельского поселения по 

спуску Будённовский и ул. Шапошникова».  

41629,00 

6.  Контракт № 1699467 от 08.05.2020 г. ИП Мардян Нуне 

Аркадевна»: «работы по содержанию внутри поселковых 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Синявского сельского поселения Неклиновского района 

Ростовской области».  

297631,00 

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  2020г.  планируется (при наличии финансирования): 

№п/п План    

1.  Разработать ПСД и провести ремонт   административного здания 

2.  Установить на всех улицах и переулках  Синявского  сельского  поселения  

новые  адресные  указатели (аншлаги) 

3.  Произвести  работы   по  дальнейшему  благоустройству  площади  у    храма 

Всех Святых 

4.  Выпустить    к  250-ой  годовщине основания книгу  «Страницы  истории с. 

Синявское»   

5.  Произвести   восстановительные работы на братской могиле воинам, 

погибшим во время   Великой Отечественной  войны  в  хуторе Халыбо-
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Адыбашево (полную замену  памятника  и  обустройство прилегающей 

территории). 

6.  Продолжить  работы по благоустройству   сел и  хуторов 

7.  Продолжить  работы  по  содержанию дорог   в  населенных  пунктах с-п, в  

рамках  переданных  полномочий  и  выделенных средств 

 

 

Конечно, в нашей   работе есть как множество   примеров эффективного решения 

вопросов, так и нерешенные проблемы. Каждый из таких моментов анализируется 

детально, делаются выводы и вносятся коррективы в работу. Ваши предложения, 

высказанные на различного рода встречах, сходах или в письменных обращениях, легли 

в основу бюджета и планов деятельности на текущий год, их поддержали депутаты 

сельского поселения. В ходе проведения отчета организован колл-центр при 

Администрации Синявского сельского поселения. Установлен ящик для предложений, 

вопросов в здании администрации и ДК. Время работы: с 01.07.2020 по 10.07.2020 с 

08.00 до 16.00 (12.00-13.00 – перерыв). Суббота – воскресение – выходные. Контактный 

телефон: 8-863-47-26-535. Электронная почта: sp26279@donpac.ru. 

В ходе подготовки отчета   поступили  вопросы:  

- асфальтирование дороги по ул. Красноармейская; 

- строительство детского сада в с. Синявское. 

 

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. Также  хочу  выразить   благодарность  за помощь и  внимание к вопросам 

развития  сельского поселения депутатам Собрания депутатов Синявского  сельского 

поселения, руководителям сельхозпредприятий, руководителям учреждений и 

организаций предпринимателям сельского поселения   за помощь и поддержку, 

сотрудничество и конструктивное партнерство в решении вопросов местного значения, 

а также за развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения, 

председателям уличных комитетов и всем жителям Синявского  с/п, принимающим 

активное участие в благоустройстве наших населенных пунктов и участие в культурно-

массовых мероприятиях. 

 
 

mailto:sp26279@donpac.ru

