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ПОМОГ
АЮТ ИНИЦИА
ТИВНЫМ
ПОМОГАЮТ
ИНИЦИАТИВНЫМ
В Шумилинском сельском поселении отчёт о работе администрации сель
ского поселения в первом полугодии года держала Н.В.Меджорина, назна
ченная на должность главы около трёх месяцев назад. Но спрос был по
большому счёту.
Нина Владимировна доложила о соA 4323076 рублей. Заключен мунициA
держании работы администрации. В пальный контракт на изготовление
первом полугодии 2018 года в админисA проектноAсметной документации на
трацию поступило 35 обращений гражA капитальный ремонт задания Дома
дан (13 письменных и 22 устных). На культуры в х.Новониколаевский на
личном приёме принято 35 человек. ОбA сумму 865 000 рублей. Приобретена
ращения граждан в основном были по детская площадка в х.НовониколаевсA
поводу земельных отношений, содержаA кий и спортивные тренажёры для ноA
ния дорог, уличного освещения, снабжеA вониколаевского ДК. Для благоустройA
ния населения сжиженным баллонным ства территории приобретаются скаA
газом и другие.
мейки, урны, инвентарь для уборки
Администрация продолжает работу территории (косилки, бензопила). В
по оформлению имущества и земельA ДК в х.Раскольный произведён ремонт
ных участков в муниципальную собA A фасад отделан сайдингом.
ственность Шумилинского сельского
Глава выразила благодарность за поA
поселения. В настоящее время зареA мощь, поддержку и тесное сотрудничеA
гистрированы права собственности на ство сельхозтоваропроизводителям,
башню Рожновского и артезианскую организациям, осуществляющим свою
скважину по улице Заречная. Также заA деятельность на территории поселеA Отчёт о работе администрации
регистрированы права на башню РожA ния, и тем людям, которые принимают Шумилинского сельского поселения
новского в хуторе Раскольном. НачаA активное участие в жизни поселения. держит Н.В.Меджорина.
та процедура передачи этих объектов
Участники собрания задали главе адA
в муниципальную собственность ВерA министрации сельского поселения министрации Казанского сельского
хнедонского района.
волнующие их вопросы о ремонте доA поселения Л.А.Самолаева. Исполнение
В сельском поселении ведётся рабоA рог, об открытии аптеки в станице, о бюджета поселения, благоустройство,
та по выявлению бесхозяйных объекA качестве энергоснабжения, о работе обеспечение мер пожарной безопасA
тов недвижимого имущества. Сельский стационарных телефонов, о невозA ности и работы Поповского ДК, содерA
клуб в хуторе Четвертинский и здание можности отремонтировать бытовую жание дорог, перспективы газификаA
бывшей столовой в станице ШумилинA технику, о необходимости открытия ции новых жилых районов станицы
ской поставлены на учёт в Росреестре рейса маршрутного автобуса по восA Казанской – темы, которые подробно
как бесхозяйное имущество.
кресеньям.
осветила глава.
Подробно глава остановилась на
На собрании присутствовал и высA
Участковый полиции А.В.Иванов отA
основном полномочии администраA тупил заместитель главы района Г.А. читался о работе правоохранительных
ции – исполнении бюджета сельского Насонов, который подчеркнул, что за органов. А также предупредил земляA
поселения, который за первое полуA то малое время, что Н.В.Меджорина заA ков об участившихся случаях мошенниA
годие 2018 года составил по дохоA нимает должность главы администраA чества и дал инструкцию, как оградить
дам 7059253,72 рублей (35,8% к годоA ции Шумилинского сельского поселеA себя от возможности быть обманутым.
вому плану).
ния, наметились сдвиги в лучшую стоA
Присутствовавший на собрании заA
Налоговые и неналоговые доходы рону. А это хороший знак, в районе поA меститель главы района В.С.Кочуев дал
бюджета поселения исполнены в сумA могают и поддерживают тех, кто проA высокую оценку работе администраA
ме 1383721,72 рублей (17,2% к годоA являет инициативу.
ции поселения и пожелал успехов в
вым плановым назначениям). СубвенA
***
реализации дальнейших планов.
ции из областного бюджета на осущеA
Обстоятельный отчёт о проделанной
ствление первичного воинского учёта работе в первом полугодии 2018 года
Н.ВЕЛИКАНОВА.
составили 89555 рублей. Дотации сделала на собрании граждан глава адA
Фото автора.
бюджету поселения на выравнивание
бюджетной обеспеченности поступиA
ли в сумме 4201800,00 рублей. Иные
межбюджетные трансферты составиA
ли 1383977 рублей.
Бюджетная политика в сфере расA
ходов бюджета сельского поселения
была направлена на решение социA
альных и экономических задач посеA
ления: на дорожное хозяйство, пожарA
ную безопасность, благоустройство
территорий (проведено 30 субботниA
ков, высажено 173 дерева), уличное
освещение, озеленение, содержание
кладбищ, вскрытие карьера, содержаA
ние свалок и другое.
В первом полугодии заключен муниA
ципальный контракт на строительство
объекта «Распределительные газопроA Жители Шумилинского поселения внимательно слушали главу администрации.
воды в х.Четвёртинский) на сумму

2 августа

СОЛНЦЕ: • Восход 04.47
ЛУНА: • Восход 22.31

• Заход 19.56
• Заход 10.16

• Долгота дня 15.09
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: Если в первую неделю августа стоит постоянная погода,
то зима будет долгой и снежной.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИСКРА» на 2019 год
Цена досрочной
подписки
д о 3 1 а в г ус та
на 6 мес. – 499,82 руб.,
на год – 999,63 руб.

Реклама.

вести из сельских поселений

ОСЗН информирует

КОМПЕНСАЦИЯ
РАСХОДОВ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ
ЖИЛЬЯ
Согласно Областному закону от 22
апреля 2008 N11AЗС «О предоставлеA
нии меры социальной поддержки по
оплате расходов на газификацию доA
мовладения (квартиры) отдельным каA
тегориям граждан» отдел социальной
защиты населения продолжает приём
документов по оплате расходов на гаA
зификацию домовладения (квартиры).
Настоящий Областной закон распросA
траняется на граждан Российской ФеA
дерации, постоянно проживающих и
зарегистрированных по месту жительA
ства в Ростовской области.
Право на меру социальной поддерA
жки по оплате расходов на газификаA
цию домовладения (квартиры) имеют
инвалиды Великой Отечественной войA
ны, участники Великой Отечественной
войны, вдовы погибших (умерших) инA
валидов Великой Отечественной войA
ны и участников Великой ОтечественA
ной войны, бывшие несовершеннолетA
ние узники фашизма, лица, награждёнA
ные знаком «Жителю блокадного ЛеA
нинграда», труженики тыла, инвалиды
общего заболевания I и II групп, мноA
годетные семьи, имеющие трёх и боA
лее детей в возрасте до 16 лет, а проA
должающих обучение – до 18 лет (даA
лее – граждане), зарегистрированные
в нём по месту жительства.
Предоставление меры социальной
поддержки по оплате расходов на гаA
зификацию домовладения (квартиры)
осуществляется в виде денежной комA
пенсации в размере 50 процентов её
стоимости, но не выше 20 тысяч рубA
лей на одно домовладение (квартиру).
Выплата денежной компенсации
затрат на газификацию домовладения
(квартиры) производится органом исA
полнительной власти Ростовской обA
ласти в сфере социальной защиты наA
селения.
Порядок выплаты денежной компенA
сации, а также перечень расходов, коA
торые включаются в затраты на газиA
фикацию домовладения (квартиры),
определяются правительством РосA
товской области.
За более подробной информацией
обращаться в ОСЗН по адресу: ул.ЩерA
бакова, 98, ст.Казанская, кабинет N5 к
заместителю заведующего отделом МаA
цегоровой Светлане Юрьевне.
О.ЖУКОВА, заведующая ОСЗН.

ПОГОДА:
3 августа
Температура днём (°C)
+ 31
ночью (°C)
+ 20
Вероятность
ясно

4 августа
+ 31
+ 20
ясно

16+

