В соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Ростовской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», проведение публичных
мероприятий на территории Ростовской области с присутствием
граждан временно приостановлено. Соответственно, отчет главы
администрации поселения с участием жителей не проводятся.
Вместе с тем, в рамках информирования жителей о работе
органов местного самоуправления, размещаем текст отчета главы
администрации Недвиговского сельского поселения

за первое

полугодие 2020 года
Уважаемые жители Недвиговского сельского поселения.
Главными задачами в работе администрации сельского
поселения является исполнение полномочий в соответствии со 131
федеральным

законом

«Об

общих

принципах

организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом СП,
федеральными и другими областными правовыми актами. Это
прежде всего исполнение бюджета, обеспечение мер пожарной
безопасности

в

границах

населенных

пунктов,

участие

в

предупреждении и ликвидации ЧС, благоустройство населенных
пунктов и другие вопросы.
Бюджет поселения ежегодно принимается на текущий год и
плановый период. Формирование проводится в соответствии с
положением о бюджетном процессе и бюджетным кодексом РФ
исходя

из

налоговых

доходов

поселения,

определенных

законодательством РФ и безвозмездных поступлений из других
бюджетов. На 2020 год запланировано 6399,5 тыс. рублей

собственных доходов и 35494,5 тыс. рублей безвозмездных
поступлений в том числе 11871,9 – дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
В целях исполнения полномочий по пожарной безопасности
выполнены следующие мероприятия:
- Организовано и проводится дежурство, патрулирование по
графику и

выходным

дням,

работниками

Администрации и

членами пожарной и народной дружины поселения.
- в течении первого полугодия 2020 года было проведено
четыре тренировки по оповещению населения о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Своевременно подготавливались нормативно-правовые
акты по пожарной безопасности на территории поселения, были
привлечены дополнительные силы и средства предприятий всех
форм собственности на случай тушения пожаров, а также на случай
ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера.
С

целью

предотвращения

пожаров

на

территории

Недвиговского сельского поселения администрацией предпринят
ряд мероприятий:
-

Проведены

профилактические

беседы

с

одинокими

гражданами, многодетными, асоциальными семьями, учитывая тот
факт, что большинство пожаров являются халатностью граждан, а
также неправильным обращением с огнем Администрацией было
принять

решение

проведения

обследования

вышеназванных

категорий для принятия решения.
А

также

хочу

довести

всем

жителям:

Постановление

Администрации Недвиговского сельского поселения от 02.04.2020,

№ 33 «О введении особого противопожарного режима на
территории Недвиговского сельского поселения» Согласно этому
постановлению на всей территории поселения введен особый
противопожарный

режим

с

02.04.2020г.

по

15.10.2019г.

Категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор
любого вида, выжигать сухую растительность и пожнивные
остатки.

Неисполнение

данного

постановления

влечет

к

привлечению к административной ответственности нарушителей, а
также собственников и арендаторов земельных участков.
Просим всех граждан неукоснительно соблюдать требования
пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания сразу
же звонить по телефонам:
– ответственный поселения Новикова О.Ю.;
- 8 (863-49)-2-02-21, 8 (863-49)-2-04-57 – Администрация
поселения;
- «01» – противопожарная служба или 010- с сотового
телефона;
- «112» «2-19-00» – единая диспетчерская служба района.
Акцентирую внимание всех жителей, что звонить в первую
очередь, желательно, ответственному по поселению, которые
находятся ближе всех к территории и наиболее быстро и
эффективно оценят обстановку и примут необходимые решения.
Так же необходимо отметить: Уважаемые жители, на
территории поселения отсутствуют места для купания - в связи с
тем, что состояние водоемов не соответствует установленным
требованиям. Несмотря на это граждане, рискуя своим здоровьем и

жизнью, купаются в неустановленных местах. Нами проводятся
рейды территории, ведется разъяснительная работа. Убедительная
просьба соблюдать все меры безопасности при нахождении в близи
водоемов и рек, как в зимний период так и в летний. Берегите свою
жизнь и жизнь своих близких.
В

течении

общественного

первого

полугодия

порядка,

тушением

2020

года

пожаров

охраной

занимались

добровольцы народной дружины поселения.
На сегодняшний день в рядах ДНД Недвиговского сельского
поселения по списочному составу 12 человек во главе с
командиром Иванюк О.А. За 1 полугодие 2020 года членами ДНД
было

осуществлено

более

130

мероприятий

по

охране

общественного порядка - таких как патрулирования общественных
мест с целью недопущения распития спиртных напитков в том
числе и на детских площадках, дежурств в праздничные и
выходные дни, обходы проблемных территорий, тушение очагов
возгорания, недопущение нарушения закона о тишине. Принимали
участие в уничтожении и борьбе с дикорастущей коноплей,
карантийными растениями. По обращению граждан улаживали
конфликты между

соседями, выявление случаев незаконной

миграции, иных правонарушений, нелегальная продажа спиртных
напитков

несовершеннолетним,

закладки,

празднования

распространение

государственных

и

наркотиков
православных

праздников, проведение разъяснительной работы по профилактике
терроризма и экстремизма среди жителей поселения, задержание, а

также проведение комплекса мер по поиску пропавших людей
совместно с полицией района.
Народная
пополнять

дружина

свои

сельского

ряды

поселения

инициативными,

продолжает

неравнодушными,

спортивными, способными по своим деловым и моральным
качествам исполнять обязанности дружинника.
В планах ДНД на второе полугодие 2020 год продолжать
свою

деятельность

по

охране

общественного

порядка

на

территории Недвиговского сельского поселения,

повышать

уровень

и

знаний

и

требований

законодательных

иных

нормативных правовых актов в сфере охраны порядка, содействия
правоохранительным органам, администрации и местным жителям.
Не могу не остановиться на выполнении гражданами своих
обязанностей

в

сфере

благоустройства.

В

очередной

раз

напоминаю, что складирование мусора, твердых коммунальных
отходов в не отведенных для этого местах запрещено. Так же
запрещается

складирование

стройматериалов

на

длительный

период без разрешения администрации, либо разрытие грунта.
Работниками администрации в отношении нарушителей в первом
полугодии

2020

административных

года

было

составлено

правонарушениях.

В

6

протоколов
то

же

об

время,

Администрацией поселения в первом полугодии 2020 года было
выдано 3 разрешений на временное хранение строительных
материалов на прилегающей территории.
На основании статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по договору на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами региональный оператор обязуется принимать твердые
коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках)
накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать
их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а
собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать
услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах
утвержденного, в установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора.
На

территории

Недвиговского

сельского

поселения

постоянно проводятся мероприятия по уничтожению карантинной
растительности и дикорастущей конопли.
Организована работа административных комиссий, в части
выявления очагов произрастания амброзии полыннолистной и
дикорастущей конопли.
Предприятиям всех форм собственности на территории
поселения,

учреждениям,

организациям,

садоводческим

товариществам, жителям частных домовладений необходимо
своевременно проводить на своих и прилегающих территориях
мероприятия по уничтожению наркотикосодержащих растений,
оказывать

помощь

в

выявлении

очагов

произрастания

дикорастущей конопли и карантинной растительности.
В соответствии с российским законодательством уничтожать
дикорастущие

наркотикосодержащие

растения

обязаны

все

собственники и пользователи участка земли, на котором они
произрастают. Непринятие мер по уничтожению дикорастущей
конопли влечёт наложение штрафа.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014г. №
206-ФЗ

«О

поселения

карантине

растений»

просит своевременно

Администрация

сельского

производить уничтожение

амброзии и сорной растительности, так как карантинные растения
пагубно

влияют

на

здоровье

человека

и

вредит

сельскохозяйственных угодьям.
Уважаемые жители Недвиговского сельского поселения!
Только повсеместная и эффективная борьба с карантинным
сорняком

амброзией

восстановлению

плодородия

полыннолистной

способствует

сельскохозяйственных

земель

и

снижению числа аллергических заболеваний людей.
За первое полугодие 2020 года выполнены следующие
работы:
- За счет средств ГК «Чистый Город» произведен расчет
стоимости ПСД реконструкции здания сельского Дома культуры
находящегося по адресу: Ростовская область, Мясниковский район,
х. Веселый, ул. Ленина, 2 и получено положительное заключение о
достоверности

определения

стоимости

проектных

и

изыскательских работ. В настоящее время проводится процедура
конкурса в электронном виде по отбору исполнителя на разработку
проектных и изыскательских работ

по объекту. Начальная

максимальная цена контракта составляет 12200,7 тыс.руб. Срок
разработки ПСД – декабрь 2020г. Срок выполнения работ 2021
год;
- Изготовлена сметная документация на замену светильников
и сетей уличного освещения в х. Веселый на сумму 4337,9 тыс. руб
и

получено положительное заключение в государственной

экспертизе. В настоящее время пакет документов направлен
Губернатору Ростовской области для выделения средств. Срок
выполнения работ до конца 2020 года;
-

За

счет

документация

спонсорских
на

средств

выполнение

разработана

капитального

сметная
ремонта

многоквартирных жилых домов по адресу: Ростовская область,
Мясниковский район, х. Веселый, ул. Мира, 1, ул. Мира,3 на
общую сумму 6000,5 тыс.руб и

получено положительное

заключение в государственной экспертизе. Средства из резервного
фонда Правительства Ростовской области выделены бюджету
Мясниковского

района.

Готовится

пакет

документов

для

проведения процедуры по отбору Подрядчика. Работы будут
проведены до конца 2020 года;
-

Запланировано

благоустройство

дворовых

территорий

многоквартирных жилых домов по адресу: Ростовская область,
Мясниковский район, х. Веселый, ул. Мира, 1, ул. Мира,3;
-

В конце 2019 года жители х. Недвиговка и х. Хапры

участвовали в конкурсе местных инициатив «Сделаем вместе». На
конкурс были предложены проекты благоустройства территорий
спортивной площадки по адресу: х. Недвиговка, ул. Октябрьская,
72-б и территория СДК х. Хапры по адресу: х. Хапры, пер.
Макаренко, 13. Оба проекта областной комиссией признаны
победителями и

поставлены на реализацию на 2020 год. В

настоящее время проекты прошли государственную экспертизу и
получили положительное заключение. Проведены конкурсные
процедуры по отбору подрядчика, заключены контракты. Работы
по условиям контрактов требуется завершить до 01.10.2020 г.

Сейчас жителям поселения необходимо проявить свою трудовой и
финансовое участие в реализации данных проектов.
- Также в январе-феврале этого года проходило голосование
на участие проектов благоустройства общественных пространств в
областном конкурсе на включение в программу на 2021 год. От
Мясниковского района участвовало пять территорий в том числе
две территории Недвиговского сельского поселения:
- территория сквера х. Недвиговка, ул. Ченцова, 12-а;
- территория Парк зеленый, х. Веселый, ул. Ленина, 2-г.
По условиям конкурса от муниципальных районов с численностью
населения от 20000 до 50000 человек в конкурсе могут участвовать
две территории определенные по результатам рейтингового
голосования. Были указаны критерии отбора.
По результатам голосования с учетом критерий отбора территория
сквера в х. Недвиговка благодаря нашим активным жителям
выбрана единственной территорией для участия в конкурсе на
выделение средств для благоустройства данной территории от
Мясниковского района на 2021 год. В мае подготовлен дизайн
проект с учетом пожеланий жителей. В июне этого года был
проведен конкурс по отбору дизайн проектов. По результатам
конкурса территория Сквера допущена ко второму этапу конкурса.
В настоящее время заключен контракт на разработку проектносметной документации;
- Выделены средства из областного бюджета на разработку ПСД
по следующим дорогам:
 На строительство дороги по ул. Луговой в х.Веселый;

 На капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд
от а/д Ростов-на-Дону – Таганрог (до границы с Украиной)
к х.Веселый»;
 На капитальный ремонт дороги по ул. Ленина в х.Веселый
(250м)
Работы по проектированию будут выполнены с сентября 2020 года
по март 2021 года. Проекты будут реализованы до конца 2021 года.
- Поданы заявки на включение в программу «Комплексное
развитие сельских территорий» проектов благоустройства:
 Благоустройство тротуара по ул. Пионерская от дома № 1
(ул.Ленина) до

дома № 25 в

х. Веселый Мясниковского

района Ростовской области;
 Благоустройство тротуара по ул. х. Чернышева
Октябрьская

до

ул.

Спортивная

в

х.

от ул.

Недвиговка

Мясниковского района Ростовской области;
 Благоустройство пешеходной дорожки от ул. Русская до ул.
Пионерская в х. Веселый Мясниковского района Ростовской
области;
 Благоустройство тротуара по ул. Ленина от дома № 1 до
дома № 67 в х. Веселый Мясниковского района Ростовской
области;
 Благоустройство тротуара по ул. Ленина от дома № 67 до
дома № 107 в х. Веселый Мясниковского района Ростовской
области;

 Благоустройство

зоны

отдыха

(озеленение)

по

адресу:

Ростовская область, Мясниковский район, х. Веселый, ул.
Ленина, 2 д;
 Благоустройство пешеходных дорожек по адресу: Ростовская
область, Мясниковский район, х. Веселый, ул. Ленина, 2 д;
 Благоустройство футбольного стадиона по адресу: Ростовская
область, Мясниковский район, х. Веселый, ул. Ленина, 2 д.
- установлен банкомат и платежный терминал банка ЦентрИнвест в х. Недвиговка;
- за счет средств бюджета Мясниковского района проведен
текущий ремонт внутрипоселковых дорог (грейдеровка, подсыпка);
- проведен ремонт крыши СОШ №16.
- Запланированы работы по ремонту фасада (облицовка)
здания СОШ №17 и благоустройство территории. Уже прошло
государственную

экспертизу

и

получено

положительное

заключение. Реализация запланирована в 2021 году;
Определен

-

участок

для

размещение

модульной

амбулатории в х. Веселый. Реализация проекта запланирована в
2021 году.
В администрацию сельского поселения через электронную
приемную регулярно поступают обращения граждан по личным
вопросам. За

истекшее

полугодие

поступило

много

таких

обращений жителей, более половины из них затрагивают вопросы
коммунального

хозяйства

и

благоустройства

территории

-

(освещение, вывоз мусора, спил деревьев, очистка дорог от снега,
отсыпка дорог). Работа Администрации сельского поселения по
решению

вопросов

местного

значения

осуществляется

в

постоянном взаимодействии с депутатами Недвиговского сельского
поселения, с Администрацией Мясниковского района, жителями
сельского поселения, руководителями организаций, учреждений,
расположенных

на

территории

сельского

поселения

и

индивидуальными предпринимателями.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить
сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной
перспективы, готовы прислушиваться к советам жителей, помогать
в решении насущных проблем. Но также рассчитываем на вашу
поддержку, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон
жизни нашего поселения, на вашу гражданскую инициативу и
заинтересованность каким быть поселению уже сегодня и завтра.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

