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Уважаемые земляки, жители Боковского сельского поселения, присутствующие! 

Сегодня мы проводим очередной отчёт главы Администрации Боковского 

сельского поселения. На нашем мероприятии сегодня присутствуют: 

              ; 

              ; 

              ; 

              ; 

              ; 

              ; 

              . 

 

По состоянию на 01.01.2020 года в составе Боковского сельского поселения 

по-прежнему числятся 8 населённых пунктов, это станица Боковская и 7 хуторов: 

Астахов, Белавин, Горбатов, Дубовой, Дулёнков, Ильин, Коньков. 

Численность населения в поселении составила 6698 человек. По сравнению с 

началом отчетного года зафиксировано увеличение численности населения на 

10человек. Родилось –38 человек, умерло – 68, прибыло 63, убыло 17. 

Основным инструментом исполнения полномочий поселения является 

бюджет. 

Бюджет Боковского сельского поселения по доходам по состоянию на 1 

января 2020 года исполнен в сумме 65 173 тыс. руб. На долю собственных доходов 

бюджета поселения приходится 10 769 тыс. руб. что составляет 16,5% от общей 

суммы доходов.  

 

Бюджет Боковского сельского поселения по расходам по состоянию на 1 

января 2020 года исполнен в сумме 65 602 тыс. руб. План выполнен на 99,8%. 

Расходы за счет собственных средств бюджета поселения составили 17 652 тыс. 

руб., что составляет 26,9% к общему числу расходов. 

 

Из основных статей расходов можно выделить: 

Работы по озеленению составили 134 тыс. рублей, приобретены саженцы 

деревьев на сумму 44 тыс. руб., также посажены петунии на мемориале «Герои не 

умирают» и в центре ст. Боковской на сумму 40 тыс. рублей, систематически 

осуществлялся полив посаженных растений. 

Техническое обслуживание объектов газового хозяйства по пос. Пилотный и 

поселку, находящемуся по пер. Коньковский составило 291 тыс. рублей. 

На мероприятия по благоустройству сквера по ул. Ленина выделено и 

израсходовано 28 846 тыс. рублей, в том числе 28 240 тыс. рублей – федеральный 
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бюджет, 576 тыс. рублей – областной бюджет, 30 тыс. рублей бюджет Боковского 

сельского поселения. 

Содержание внутрипоселковых дорог в 2019 году финансировалось из 

областного бюджета и бюджета Боковского района согласно соглашению, 

заключенному между администрацией Боковского района и поселения. За весь год 

выполнены и оплачены работы на сумму 11 198 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета 3 267 тыс. рублей; районного – 7 931 тыс. рублей. За счёт 

данных денежных средств было отремонтировано асфальтовое покрытие по пер. 

Чкалова и ул. Спортивной ст-цы Боковской, кроме того, осуществлялось зимнее 

содержание дорог, очистка от снега, посыпка и т.д., проводилось грейдирование и 

другие работы. 

На уличное освещение израсходовано – 1 416 тыс. рублей, тех. обслуживание 

электросетей составило 142 тыс. руб., приобретение электрооборудования – 310 

тыс. рублей. 

Проведены мероприятия по обработке клещей в местах массового 

пребывания людей на сумму 13 тыс. рублей, были проведены субботники в 

результате которых побелены деревья – для этих целей приобретена известь на 

сумму 25 тыс. рублей. 

 

За отчётный период было выдано 517 справок, поступило протестов, 

представлений, требований прокуратуры 19 документов, на все даны ответы. 

Контролирующими органами в отношении Администрации поселения проведено 5 

проверок. Поступило 21 обращение граждан. Все рассмотрены в установленные 

законом сроки, на все обращения даны письменные ответы. Тематика обращений 

граждан, поступивших в Администрацию Боковского сельского поселения 

различна. Наиболее часто обращаются граждане по вопросам соблюдения правил 

содержания домашних животных и птицы, разрешению конфликтов с соседями. В-

основном рассмотрение обращений производится комиссионно с выездом на 

место. Кроме того, за тот же период было составлено 27 протоколов по фактам 

нарушения областного законодательства об административных правонарушениях. 

Основная масса протоколов составлена за сжигание мусора и остатков сухой 

растительности, нарушение правил благоустройства. 

За текущий год проведено значительное количество массовых субботников, в 

ходе которых были убраны придорожные территории в границах поселения, 

центральные улицы станицы Боковской очищены от мусора и грязи, произведена 

уборка парка, мест захоронений. Вывезено 69 тонн земли от тротуаров. В рамках 

проведения областного Дня древонасаждения было высажено более 60 саженцев 

липы и канадского клёна. Территории парка, мемориала, памятников,детских 
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площадок, а также придорожные территории центральных улиц регулярно 

выкашиваются. 

Произведён текущий ремонт уличного освещения в хуторах Дубовой, 

Горбатов, Коньков. Количества установленных там светильников нельзя назвать 

достаточным, однако в дальнейшем планируется расширение сетей уличного 

освещения в данных населённых пунктах. 

 

В общем и целом, в 2019 году на территории Боковского сельского поселения 

за счёт бюджетов разных уровней: федерального, областного, бюджетов 

Боковского района и Боковского сельского поселения, внебюджетных источников 

проведены следующие значимые мероприятия: 

1. Капитальный ремонт мест захоронений времён Великой Отечественной 

войны – в хуторе Коньков на могиле Героя Советского Союза НуркенаАбдирова, а 

также в станице Боковской. 

2. Начаты работы по благоустройству сквера по ул. Ленина станицы 

Боковской, планируется окончание работ в текущем году. Осуществлено 

устройство пешеходных дорожек, уличного освещения, части малых 

архитектурных форм, спортивного оборудования, системы полива растений, 

планируемых к высадке в текущем году. 

3. Проведён капитальный ремонт здания Белавинского сельского дома 

культуры. 

4. Подготовлена сметная документация на капитальный ремонт сельских 

клубов хуторов Астахов, Горбатов, Дубовой, Коньков. 

5. Проводились мероприятия по трудоустройству лиц, испытывающих 

трудности с поиском работы, лиц, стоящих на учёте в центре занятости, а также 

трудоустройство несовершеннолетних. Все указанные категории работали на 

благоустройстве территории поселения. 

6. Проведён капитальный ремонт и обустройство линий уличного 

освещения на нескольких улицах станицы Боковской, а также в хуторах Дулёнков, 

Коньков. 

7. Строительство автомобильной дороги в посёлке по пер. Абрикосовому 

станицы Боковской (окраина станицы в сторону хутора Коньков),по улице 

Заречной и переулкам Терновый, Чирский (так называемая Куба). 

8. Пущен природный газ в посёлок по пер. Виноградному, Абрикосовому. 

9. Администрация Боковского сельского поселения стала победителем 

областного конкурса на выделение финансирования на благоустройство 

набережной по улице Ленина в станице Боковской, заняв 13 место среди поселений 

Ростовской области. Также мы находимся в числе победителей конкурса на 

выделение финансовых средств в рамках инициативного бюджетирования на 
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обустройство мест отдыха с детскими площадками по пер. Абрикосовому и пер. 

Терновому станицы Боковской. 

10. Осуществлялось проектирование сетей централизованного 

водоснабжения по хуторам Белавин, Дулёнков, Коньков. 

11. Осуществлялось проектирование асфальтовой дороги – подъезда к 

хутору Коньков со стороны станицы Боковской с ремонтом моста через реку Чир. 

12. Осуществлён ремонт асфальтового покрытия по пер. Книжный и ул. 

Подтёлкова станицы Боковской, проведено обустройство стоянки автотранспорта 

по пер. Теличенко. 

13. Осуществлён перенос памятника герою Гражданской войны 

Кривошлыкову из центра станицы Боковской к знаковому месту захоронения 

времён соответственно Гражданской войны – на территорию мемориала «Герои не 

умирают», разрушающаяся фигура, не подлежащая ремонту, заменена на изделие 

из современных материалов. 

14. Решались иные вопросы текущего характера. 

 

Некоторые из вопросов, запланированных к решению на текущий год: 

1. Завершение благоустройства сквера по ул. Ленина в ст-це Боковской в 

рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на общую 

сумму 49,4 тыс. руб. 

2. Начало работ по благоустройству набережной реки Чир станицы 

Боковской. 

3. Обустройство асфальтового покрытия по пер. Комсомольскому, ул. 

Аэродромной. 

4. Капитальный ремонт места захоронения времён Великой 

Отечественной войны в хуторе Горбатов. 

5. Решается вопрос о выделении денежных средств на ремонт 

водопроводных сетей в хуторах Астахов, Горбатов, Дубовой. 

6. Планируется давно назревшая установка закупленного ранее 

ограждения кладбища в х. Коньков, а также замена ограждения кладбища х. 

Белавин. 

7. В плановом порядке будет проводиться опиловка сухих и аварийных 

деревьев по ст-це Боковской. 

8. Отлов безнадзорных собак. 

9. Текущий ремонт сетей уличного освещения в хуторах с заменой ламп. 

10. Решение других вопросов. 

 

 

Уважаемые земляки! 
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Дополнительно к вышесказанному прошу принять к сведению, что, согласно 

положениям областного законодательства об административных правонарушениях, 

сжигание мусора и остатков сухой растительности является незаконным. За 

указанное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 4 тысяч 

рублей. Убедительно прошу, во избежание штрафа, не допускать сжигания мусора, 

листьев, травы на территориях принадлежащих Вам домовладений, а также сухой 

травы на сенокосах. Последнее особенно актуально в связи с высокой скоростью 

распространения степного пожара и большой опасностью для населённых пунктов 

и лесных массивов. 

Также во исполнение протокола заседания координационного совещания по 

правопорядку прошу принять во внимание следующее. Как вам наверное известно, 

законодательством установлены некоторые ограничения на вылов рыбы в 

определённые периоды, а также установлен перечень запрещённых орудий лова. В 

текущем году правоохранительными органами в Боковском районе ряд лиц были 

привлечены к ответственности за вылов рыбы в период нереста. Прошу вас, если 

кто занимается любительской рыбалкой, дополнительно изучить законодательство 

в данной сфере и не допускать лова рыбы в нерестовый период и запрещёнными 

орудиями, так как за подобные нарушения предусмотрена ответственность вплоть 

до уголовной. 

Помимо сказанного, хочется напомнить, что, согласностатьи 7.1 КоАП РФ, 

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок 

является административных правонарушением. Поэтому, чтобы не стать жертвой 

проверки и не платить штраф, прошу всех проверить документы на 

принадлежащие Вам земельные участки, строения и сооружения, иначе на Вас 

может быть наложен штраф в размере от 5000р. 

В последнее время популярны разговоры о так называемой «мусорной 

реформе» - все слышали о новом порядке обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами, но конкретно никто ничего не знает, более того, некоторыми 

гражданами с не понятными целями подогреваются и тиражируются слухи, 

рекомендующие не платить за вывоз мусора, сжигать его и даже выбрасывать в 

лесополосы. Хочу предостеречь от подобного рода деятельности и изучить 

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156"Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", где прописаны 

абсолютно все интересующие население вопросы. 

У меня всё. Вопросы? 

 


