
Отчеты муниципалитетов

С прицелом на будущее.
Сходы граждан в муниципальных образованиях района -  это в определённой 
степени площадка, где проходит обмен мнениями и информацией между главами 
муниципалитетов, руководством района и самими жителями. Поэтому 
необходимость и обоснованность подобных мероприятий вполне очевидная.

После попово-лежачан эстафету сходов перенял марковский муниципалитет. По 
поручению Главы района начальник отдела ЗАГС администрации района 
Н.А.Татаринова подробно проинформировала собравшихся о положении дел в 
экономике района, успехах и проблемах в сельскохозяйственной отрасли, 
достижениях и задачах в социальной сфере.

Очень конкретным получился отчет главы марковского муниципалитета 
С. А. Давиденко. При активной поддержке со стороны районной администрации 
руководство поселения в 2016 году провело очень большую работу по 
благоустройству всех населённых пунктов. Только на освещение сёл и деревень 
было потрачено более 450 тыс. рублей. Причем, делалось это с прицелом на 
будущее. Было закуплено 167 светодиодных прожекторов, позволяющих 
значительно сократить расходы по оплате за электроэнергию.

Для сравнения можно привести следующие цифры. Если в прошлом году за 
оплату 31 уличных фонарей тратилось до 14 тысяч рублей в месяц, то сейчас за 
125 установленных светодиодов муниципалитет платит немногим более 10 тыс.

Это информация для тех глав муниципальных образований, кто ещё сомневается 
в необходимости подобного шага. Свет пришел в самые отдаленные уголки



муниципалитета. Освещение восстановлено практически во всех населенных 
пунктах сельсовета, кроме с. Самарка и д. Кабановка. Учитывая деловую хватку 
С.А. Давиденко, думается, что и в этих поселениях уличное освещение -  дело 
времени.

Большой объем работы был выполнен и по улучшению системы водоснабжения 
жителей муниципального образования. Начато строительство нового водопровода 
в с. Марково и д.Кабановка общей протяженностью около 14,5 км и уже к началу 
сентября этого года водопровод будет сдан в эксплуатацию. По программе 
«Экология и чистая вода» была заменена водонапорная башня в с. Самарка. 
В 2016 году была составлена проектно-сметная документация на новый 
водопровод в этом же селе. Она прошла государственную экспертизу и 
вероятнее всего уже в этом году начнется строительство водопровода.

«Активнее включайтесь в строительство и ремонт сельских автодорог» - этот 
призыв Главы района П.М.Золотарева к руководителям муниципалитетов 
С.А. Давиденко воспринял, как руководство к действию. В прошлом году было 
отремонтирована дорога от трассы «Карыж -  Неониловка» до администрации 
сельсовета. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство 
новой дороги до магазина и медпункта в д. Колодежи. В решении этой задачи 
Сергей Александрович всерьёз рассчитывает на помощь Главы района.

В планах местного муниципалитета значится и ремонт 1,4 км автодороги от 
ул. Октябрьская до детсада «Земляничка» в с.Марково. Не получается ремонт 
и строительство новых автодорог? Не беда - есть и другой, более простой 
вариант. В прошлом году 220 метров дороги по улицам с.Дроновки была 
усыпана смесью щебня, асфальта и песка.

Органично отчет главы муниципалитета дополнили руководители сельских 
учреждений культуры, образования и дошкольного воспитания.



Директор Марковской СОШ В.М.Тослстопятых напрямую связал выпуск в 
прошлом году пятерых медалистов с учреждением Главой района стипендий для 
отличников. Особые слова благодарности Виталий Михайлович адресовал 
руководителю базового предприятия на территории которого ноходится школа, 
директору Агрокомпании «Русь» Е.В.Золотаревой.

Заведующая детсадом с вкусным названием «Земляничка» поблагодарила Главу 
района П.М.Золотарева за дорогу з зданию детсада, а руководителя
муниципалитета С.А.Давиденко -  за обустройство детской площадки.

А венчал сход граждан замечательный концерт, устроенный силами директора 
местного Дома культуры И.Г.Антоненко и самодеятельных артистов поселения.


