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Цена свободная

ОТЧЁТЫ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ВОПРОСОВ
В сельских поселениях района завершились отчёты глав администраций сельских поселений
по итогам социально экономического развития этих территорий во втором полугодии 2016 года.
Один из последних от
чётов состоялся в ста
нице Казанской. На соб
рании присутствовали
жители поселения, ра
ботники учреждений и
организаций Казанского
сельского поселения, за
меститель главы адми
нистрации района Г.А.На
сонов, депутаты Казанс
кого поселения и район
ного Собрания депутатов,
участковые полицейские,
обслуживающие террито
рию Казанского сельс
кого поселения.
С докладом перед соб
равшимися выступила гла
ва администрации Ка
занского сельского по
селения Л.А.Самолаева.
Она отметила, что в ходе
исполнения бюджета
план по налогам выпол
нен на 101 процент; сум
ма сбора составила 14,5
млн. рублей. Но поселе
нию не хватает средств на
выполнение всех наме
ченных планов, даже с
учётом тех финансов, ко
торые выделяет область.
По итогам 2016 года чис
ленность жителей Ка
занского поселения сос
тавила 7309 человек, ста
ницы Казанской – 5176
человек. Глава сельского
поселения подчеркнула,
что население райцент
ра в 2016 году немного
увеличилось.
Среди самых значимых
достижений 2016 года
Л.А.Самолаева отметила
завершение строитель
ства дороги с асфальто
бетонным покрытием с

двумя тротуарами по
ул.Первомайской, на ко
торую область выделила
5 млн. рублей, а также за
вершение строительст
ва проезжей части с од
ним тротуаром по ул.Шо
лохова в новом Северо
западном микрорайоне.
На эту улицу в новост
ройке было выделено из
федерального бюджета
8 млн. 340 тыс. рублей.
На ул.Шолохова уста
новлены 12 уличных све
тильников. Парк район
ного коммунхоза попол
нился новым вмести
тельным мусоровозом
на базе автомашины
МАЗ, на приобретение
которого область выде
лила 2,5 млн. рублей, а
поселение в плане со
финансирования – 100
тыс.рублей. Несомнен
но, зимним украшением
райцентра стала новая
хоккейная площадка с
заводскими бортами, сет
ками, воротами. На её
приобретение поселе
ние изыскало 559 тысяч
рублей своих средств, а
установить её помог
коммунхоз.
Большая работа в от
чётный период проводи
лась в плане содержания
и ремонта дорог, вклю
чая грейдирование, под
сыпку и т.д. Самой боль
шой проблемой остают
ся водопроводные сети
станицы Казанской. По
селение ожидает успеш
ного завершения экспер
тизы на реконструкцию
водопроводных сетей в

ст.Казанской,
что позво
лит получить
областное
финансирова
ние на про
ведение ре
монта казан
ского водо
провода.
Была отме
чена помощь
депутата об
ластного Зак
собрания
В.Ф.Моисеева,
выделившего
деньги на по
купку насо
сов для водо
напорных
башен.
Постоянно
уд е л я е т с я
внимание
состоянию уличного ос
вещения в станице и ху
торах Казанского посе
ления: приобретаются
лампы, таймеры и другое
оборудование. В отчёт
ный период в поселении
проводилась большая
работа по уборке пляжа
после завершения ку
пального сезона, по на
ведению порядка по бе
регу Дона, в парках,
скверах, лесополосах.
Осенью продолжились
работы по озеленению: в
День древонасаждения
было высажено порядка
300 саженцев. Прово
дился в осенний период
сбор и вывоз бытовых
отходов, велась работа
по содержанию офици
альной Пухляковской
свалки, а также ликви

Л.А.Самолаева
и участники
отчётного
собрания.
Фото А.МУРАВЬЁВА.

дации несанкциониро
ванных свалок.
Всегда на контроле в
поселении администра
тивная работа: составля
ются протоколы на на
рушителей санитарного
порядка и правил бла
гоустройства. Штрафы
выписаны жителям, вы
брасывающим мусор в
неположенном месте,
отпускающим собак бе
гать по улицам, склади
рующим стройматери
алы за территорией под
ворья и разводящим кост
ры. Также была отмечена
работа по покосу осенью
сухой травы и наведению
санитарного порядка на
кладбищах поселения и
прилегающих к ним тер
риториях. Также в посе
лении проведена боль
шая культмассовая ра
бота. Финальная точка
этой работы – установка
в декабре главной ёлки
района на площади. Толь
ко на новые игрушки, ми
шуру и другие украше

ния было потрачено 10
тысяч рублей.
Также Л.А.Самолаева
напомнила о работе по
поддержанию правопо
рядка: работе добро
вольной народной дру
жины, уличных камер
видеонаблюдения, ава
рийноспасательного
формирования и мерах
по противопожарной
безопасности. В докладе
были озвучены ближай
шие планы администра
ции поселения на 2017
год: это дальнейшее бла
гоустройство новых мик
рорайонов станицы Ка
занской, подготовка про
ектов по их газифика
ции. Глава администра
ции Казанского посе
ления поблагодарила за
помощь в работе мест
ные организации, депу
татов, полицию и других,
а также ответила на воп
росы участников отчёт
ного собрания, касаю
щиеся проблем благоуст
ройства.
(Продолжение темы
на 8 стр.)

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСКРА»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 года
Главная особенность этого периода, который продлится до 31 марта, возможность выписать районку по ценам первого полугодия.
С 1 апреля 2017 года ФГУП «Почта России» поднимает цены.
Цена подписки пока остаётся прежней – 440 рублей на 6 месяцев.
Подпишитесь на «Искру» досрочно, а значит дешевле!
реклама

Оставайтесь с «Искрой».
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“Будьте
здоровы”
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СОЛНЦЕ: • Восход 07.22
• Заход 17.36
• Долгота дня 10.14
ЛУНА:
• Восход 23.38
• Заход 09.51
• Убывающая
ПРИМЕТЫ: • Февраль холодный сухой  август жаркий.
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков
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Казанская 
9:5!
стр.10
17 февраля 18 февраля
3
+3
 15
6
малооблачно пасмурно

16+

