Утверждаю:
Глава Администрации
Неклиновского района
__________ В.Ф. Даниленко
«__»___________2019 год

Перечень поручений
по итогам проведения отчетов глав администраций
сельских поселений за II полугодие 2018 года
Неклиновского района
№ Содержание поручения
п/п
1
1

2
3
4

Ответственный
За исполнение

Срок исполнения

2

3

4

Обеспечить информирование жителей
о переходе на новую систему обращения с ТКО.
Провести индивидуальную разъяснительную работу с
предпринимателями по вопросу заключения договоров
на вывоз ТКО.
Организовать встречи жителей с представителями
регионального оператора.
Подготовить и представить предложения по установке
мусорных контейнеров и обустройстве площадок для
сбора мусора во всех населенных пунктах.
Обеспечить информирование населения о переходе на
цифровой стандарт эфирного телевещания.
Продолжить работу по выявлению и ликвидации
несанкционированных
свалочных
очагов.

Смирнов А.А.
Главы администраций
Сельских поселений

01.04.2019

Смирнов А.А.
Главы Администраций сельских
поселений
Главы администраций сельских
поселений
Смирнов А.А.
Главы администраций сельских

01.05.2019
01.04.2019
Постоянно

1
2
3

4
1.
2.
1

2
1

Активизировать разъяснительную работу в СМИ.
поселений.
Андреево - Мелентьевское сельское поселение
Рассмотреть вопрос замены тырсового покрытия на Смирнов А.А.
асфальтовое
по
ул.
Садовая
в
поселке Иваница Ю.В.
Сухосарматка.
Проработать вопрос увеличения количества детских Иваница Ю.В.
площадок в поселке Сухосарматка.
Организовать встречу с представителями ПАО Иваница Ю.В.
«МРСК–Юга» Ростовэнерго по рассмотрению
вопроса замены КТП по ул. Молодежная, с. АМелентьево.
О торговле на центральной площади села.
Большенеклиновское сельское поселение
Принять меры по ремонту реле уличного освещения Терещенко О.В.
по ул. Молодежной с. Б-Неклиновка
Ремонт заброшенного здания в с. Отрадное
Терещенко О.В.
Вареновское сельское поселение
Совместно с сектором дорожного строительства Смирнов А.А.
администрации
района
проработать
вопрос Янчевский С.В.
капитального ремонта дорожного покрытия по пер.
Мирный в селе Вареновка и подъездной дороги к
селу Вареновка
Обеспечить взаимодействие с оператором по вывозу Янчевский С.В.
мусора
Васильево-Ханжоновское сельское поселение
Подготовить предложения по обустройству Смирнов А.А.
остановочного
павильона
для
ожидания Зацарная С.Н.
маршрутных автобусов до г. Таганрога
Провести ремонт сруба общественного Зацарная С.Н.
колодца расположенного по адресу с. ВХанжоновка по ул. Мира.
Лакедемоновское сельское поселение

01.05.2019
01.04.2019
01.05.2019

01.03.2019

01.05.2019

01.05.2019
15.03.2019

1
2
3
4
5
6
2
1.
2.
3
4

5

1

Определить меры по организации уличного
освещения с. Гаевка
Произвести ремонт общественного колодца в с.
Малофедоровка
Принять меры по ремонту опороты линии связи
Ростелеком.
Проработать вопрос ограждения стадиона в с.
Лакедемоновка
Рассмотреть
возможность
организации
видеонаблюдения в клубах и местах массового
скопления граждан .
Совместно с сектором дорожного строительства
проработать вопрос ремонта дороги с. Беглица

Прокопенко Ю.А.

01.06.2019

Прокопенко Ю.А.

01.05.2019

Прокопенко Ю.А.
Прокопенко Ю.А.

01.05.2019

Прокопенко Ю.А.
Смирнов А.А.
Прокопенко Ю.А.

Новобессергеневское сельское поселение
Проработать вопрос оборудования пляжной зоны в
Сердюченко В.В.
с. Петрушино с учетом предусмотренных
законодательством требований.
Определить меры по улучшению уличного
Сердюченко В.В.
освещения по ул. Чапаева
Разработать комплекс мер по водоснабжению
Сердюченко В.В.
хуторов Никольское, Софиевка, Седых, поселка АКоса
Проработать вопрос ремонта дорожных покрытий
Смирнов А.А. Сердюченко В.В.
внутрипоселковых дорог
по ул. Чехова, ул.
Транспортная, ул. Ленина, пер. Приморский , ул.
Энгельса.
Принять меры по предоставлению в пользование
Третьяков А.В.
амбулатории
нового
автомобиля
«Скорой
Кузнецов Д.В.
медицинской помощи». Проработать вопрос
продолжения ремонта амбулатории.
Николаевское сельское поселение
Обустройство детской площадки по ул. Тургенева и
Ковалева Е.П.

01.06.2019

01.06.2019
15.04.2019
01.06.2019
01.06.2019

01.06.2019

01.05.2019

2

3
4.
5
6.

7
8
9
10

1

2

ул. Степной х. Гаевка
Совместно с сектором дорожного строительства
Смирнов А.А.
администрации района, проработать вопрос
Ковалева Е.П.
обустройства тротуаров для пешеходов ул.
Советская с. Николаевка
Организовать
обрезку
деревьев
по
ул. Ковалева Е.П.
Кооперативная х. Гаевка
Принять меры по обустройству детской площадки Ковалева Е.П.
по ул. Советская , с. Николаевка
Организовать подсыпку и грейдирование дорог на Смирнов А.А.
пересечении ул. Пионерская и ул. Колхозная в х. Ковалева Е.П.
Гаевка
Организовать
проведение
мероприятий Дубина А.Н.
муниципального
контроля
по
проверке Ковалева Е.П.
деятельности цеха по изготовлению памятников с.
Николаевка, ул. Ленина 456 а.
Проработать вопрос сноса остановочного павильона Смирнов А.А.
«Карьер» , расположенного по адресу с. Николаевка Ковалева Е.П.
ул. Ленина, 309 в связи с аварийным состоянием.
Организовать отсыпку и грейдирование ул. Крылова Смирнов А.А.
с. Николаевка
Принять меры по возобновлению уличного Ковалева Е.П.
освещения по ул. новая с. Николаевка
Принять меры по организации уличного освещение Смирнов А.А.
пешеходных переходов по ул. Ленина (в районе Ковалева Е.П.
магазинов «Фасоль» и «Дачный» .
Носовское сельское поселение
Совместно сектором дорожного строительства Смирнов А.А.
проработать вопрос подсыпки и грейдирование Татаринцев А.А.
тырсовых дорог по ул. Заречной, асфальтирование,
либо грейдирование и подсыпка дороги по ул.
Имени Мирошниченко .
Принять меры по приведению в нормативное Смирнов А.А.

01.06.2019

01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019
20.03.2019

01.05.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.05.2019

01.04..2019

01.04.2019

3
4

1

2

1

1

состояние остановочного павильона в с. Ивановка, Татаринцев А.А.
по маршруту движения школьного автобуса.
Установить фонарь уличного освещения по адресу Татаринцев А.А.
ул. Победы №8-9
Низкое напряжение в электросети. Направить Татаринцев А.А.
информационные письмо в обслуживающую
организацию.
Платовское сельское поселение
Совместно с сектором дорожного строительства
администрации района принять меры по ремонту
дорожных покрытий в хуторе Максимов ул.
Степная, с. Весело-Вознесеновка ул. Степная
Натальевское сельское поселение
Совместно с сектором дорожно строительства
Смирнов А.А.
администрации района проработать вопрос по
Чернецкий А.Г.
ремонту дорожных покрытий автомобильных дорог
в хуторе Рожок(ул. Ростовская) и хуторе
Николаево-Отрадное (ул. Василевского)
Принять меры по приведению в надлежащее
Чернецкий А.Г.
состояние остановочного павильона в хуторе
Николаево-Отрадное.
Покровское сельское поселение
Неудовлетворительное состояние дорог
Смирнов А.А.
микрорайона «Аулы». Провести разъяснительную
Гордиенко В.Г.
работу с жителями о порядке проведения врезки в
построенные новые водопроводные сети.
Совместно с сектором дорожного строительства
провести работу по отсыпке и грейдированию
Поляковское сельское поселение
Произвести ремонт фонарей уличного освещения по
Галицкий А.Н.
ул. Гагарина в хуторе Красный Десант, на
территории Новолакедемоновской СОШ.

15.03.2019

01.08.2019

30.04.2019

01.05.2019

30.03.2019

2

1
2
3
4
5

6

7
8

9

Совместно с сектором дорожного строительства
Смирнов А.А.
проработать вопрос завершения ремонта дорожного
Галицкий А.Н.
покрытия «Таганрог-Беглица» и обустройства
тротуаров. Подготовить предложения
Приморское сельское поселение
Принять меры по улучшению состояния уличного
Смирнов А.А.
освещения . Обеспечить сбор заявок от жителей на
Яровенко И.Ю.
замену фонарей уличного освещения.
Вывоз старых электрических опор в п.
Яровенко И.Ю.
Новоприморский .
Произвести
спил
сухих
тополей
в
п.
Яровенко И.Ю.
Новоприморский
Проработать вопрос строительства здания сельского
Яровенко И.Ю.
клуба в с. Приморка.
Совместно с сектором дорожного строительства
Смирнов А.А.
администрации района проработать вопрос ремонта
Яровенко И.Ю.
дорожных покрытий внутрипоселковых дорог по
заявленным жителями адресам.
В первую очередь обеспечить проведение
ремонтных работ по школьному маршруту.
Принять меры по наведению санитарного порядка
Яровенко И.Ю.
на территории заброшенных оздоровительных
центров
ст.
Морская.
Применять
меры
административного воздействия к собственникам.
Организовать
работы
по
замене
трубы
Яровенко И.Ю.
централизованного водопровода по ул. Ленина ст.
Морская
Держать на контроле реализацию проекта по
Смирнов А.А.
строительству очистных сооружений канализации в
п. Новоприморский .
Подготовить предложения выделении средств
областного бюджета на реализацию проекта.
Принять меры по обеспечению оргтехникой ФАП
Третьяков А.В.

01.09.2019

01.04.2019
01.04.2019
В течение года

01.12.2019
01.05.2019

01.04.2019

на ст. Морская
10

11
12
1

Кузнецов Д.В.
Самбекское сельское поселение
В соответствии с заявками, поступившими от
Смирнов А.А.
сельского поселения проработать вопрос по
ремонту, грейдированию и отсыпке поселковых
дорог.
Организовать работу по ликвидации безнадзорных
Соболевский М.А.
собак в соответствии с действующим порядком.
О прохождении диспансеризации людьми
пожилого возраста
Синявское сельское поселение
Активизировать
разъяснительную
работу
с
Ермолова Л.Н
собственниками по ликвидации свалочных очагов.
активизировать работу лиц уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях.

В течение года

В течении года

постоянно

Советинское сельское поселение

1
1
2

Троицкое сельское поселение
1. О строительстве новой школы в с. Троицкое
Смирнов А.А.
Федоровское сельское поселение
Принять вопрос ремонта дорожных покрытий по
Смирнов А.А.
ул. Ленина, по ул. Дворцевого с. Федоровка
Железняк Л.Н.
Жители не удовлетворены организацией работы и
качеством
медицинского
обслуживания
в
Федоровской участковой больницы. Отсутствие
квалифицированных кадров.

01.09.2019

Третьяков А.В. Кузнецов Д.В.

01.05.2019

Железняк Л.Н.

15.04.2019

Принять меры по устранению замечаний.
3

Обеспечить установку лавочек
возле здания
администрации сельского поселения

4

Обеспечить приведение в порядок памятников на
гражданском кладбище

Железняк Л.Н.

10.03.2019

5

Организовать обрезку деревьев на центральной
улице.

Железняк Л.Н.

01.04.2019

