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Сегодня в зале присутствуют жители Суровикинского района, 

приглашены руководители учреждений, организаций, предприятий района, 

депутаты, главы и специалисты поселений, представители социальных 

служб, здравоохранения,  службы регионального оператора, руководители, 

специалисты администрации района, заместители главы района, депутат 

Волгоградской областной Думы А.В.Осипов.  

В течение полутора месяцев на территории района проводились 

отчеты глав муниципальных образований. Было проведено 24 схода 

граждан, в которых принимали активное участие представители 

администрации района, ЦРБ, соцслужбы. Отчет о результатах 

деятельности района за 2020 год дает нам возможность провести анализ 

проделанной работы, отметить нерешенные вопросы, определить пути 

дальнейшего развития.  

Год был напряженным и в то же время динамичным, наполненным 

событиями в социально-экономической, политической, общественной 

жизни района.  

В отчетном периоде вся наша работа строилась в соответствии с  

приоритетами, определенными стратегией Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, задачами, поставленными 

перед нами Губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем 

Бочаровым, и в соответствии с вопросами и обращениями, решение 

которых, прежде всего, необходимо для жителей нашего района. 

 Приоритетным направлением деятельности администрации 

Суровикинского района является реализация национальных проектов, 

привлечение инвестиций, увеличение собственных доходов и оптимизация 

расходов бюджета района, развитие потребительского рынка и  



обеспечение благоприятного предпринимательского климата, улучшение 

качества автомобильных дорог, благоустройство территорий, 

модернизация материально-технической базы учреждений образования и 

культуры.  

2020 год можно с уверенностью назвать годом напряженной и 

результативной работы, работы направленной на увеличение доходной 

части консолидированного бюджета.  

В районе созданы и эффективно действуют рабочая группа по  

вопросам снижения неформальной занятости населения и 

межведомственная комиссия по обеспечению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Суровикинского 

муниципального района.  

Достигнуты следующие результаты: 

- порядка 170 работодателей увеличили заработную плату своим 

сотрудникам до регионального минимума и выше, 

- легализовано более 400 работников и индивидуальных 

предпринимателей,  вследствие чего дополнительно поступило  в бюджет 

1,0  млн. рублей налогов, 

- налогоплательщиками погашено задолженности по налоговым 

платежам на сумму более 3,6 млн. рублей, 

- за 2020 год количество высокопроизводительных рабочих мест 

составило 699.  

Общий объем доходов консолидированного бюджета района 

составил 816,8 млн. рублей, из них налоговых и неналоговых поступлений 

– 279 млн. рублей. Наибольший удельный вес приходится на НДФЛ. 

Расходы бюджета района составили 814,4 млн. рублей. Основные 

направления расходов – это социально значимые сферы: ЖКХ, культура, 

социальная политика и образование  -  расходы на него составили 494  млн. 

рублей или 61 процент от бюджетных расходов. 



Район принимает участие в реализации региональных проектов, 

таких как «Современная школа», «Социальная активность», «Успех 

каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность» 

национального проекта «Образование». 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в сентябре 

2020 года состоялось открытие второго Центра образования «Точка роста», 

созданного на базе  СОШ № 1 г. Суровикино.  

На реализацию направлено 729,4 тыс. рублей. Нашей организацией 

ООО «Бетон» отремонтированы два современных кабинета, оснащение 

проводилось за счет областной субвенции. 

Проведена реконструкция входной группы в здание Качалинской 

СОШ в рамках муниципальной программы «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской 

области» на сумму 150 тыс. рублей. Строительство проводилось 

подрядной организацией ООО «Бетон». 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет» национального проекта «Демография»: 

завершено строительство нового современного детского сада 

«Непоседа» на 140 мест в г. Суровикино, подрядчиком ООО 

«Инвестстрой» объект был сдан в декабре 2020 года.  Стоимость объекта 

составила  156,4 млн. рублей (средства муниципального бюджета – 11,5 

млн. рублей). 

Открытие сада в марте 2021 года дает возможность обеспечить работой 

37 человек. 

Кроме того, создано 78 дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3-х лет путем перепрофилирования имеющихся групп в детских 

садах г. Суровикино под группы раннего возраста:  



– 25 мест в  детском саду «Березка»;  

– 26 мест в   детском саду «Звездочка»;  

– 27 мест в  детском саду «Колокольчик». 

На реализацию направлено 1,5 млн. рублей из средств областного  и 

79 тыс. рублей из муниципального бюджетов. 

На протяжении нескольких лет в районе реализуется партийный 

проект «Единой России» «Новая школа», в рамках которого в 2020 году в 

четырех образовательных учреждениях района произведена замена старых 

оконных блоков на сумму 1,8 млн. рублей. Своевременно и  качественно 

подрядные работы были выполнены организацией ИП Мешков А.В. 

В течение года освоены средства областного и муниципального 

бюджетов по замене кровли в пяти общеобразовательных организациях на 

сумму 5,3 млн. рублей. В двух сельских школах района благоустроены 

площадки для проведения праздничных линеек на сумму более 1 млн. 

рублей. В организации этих работ принимали участие предприятия района 

МУП «Жилкомхоз Суровикинский» (Токарев А.В.), ООО «ВСЛК» 

(Иващенко А.М.), ООО «Бетон» (Кадяев А.А.).   

В двух общеобразовательных организациях проведены мероприятия 

по приобретению и замене осветительных приборов на сумму более 

одного млн. рублей. 

В рамках мероприятий госпрограммы «Школьный автобус» идет 

постепенное обновление школьного автопарка. Так, в район были 

переданы три школьных автобуса, из которых, два направлены в 

Качалинскую СОШ и один -  в Верхнесолоновскую.  

В районе работает психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Состоялось 7  заседаний, на которых были обследованы 72 ребенка.  В 

2020 году реализация адаптированных образовательных программ 

осуществлялась в 10 из 13 школ района.  



Организовано бесплатное горячее питание для определенной 

категории обучающихся, на сумму более 12 млн. рублей, из них за счет 

средств муниципального бюджета – 2,8 млн. рублей. 

По линии здравоохранения в 2020 году в рамках реализации 

программы «Развитие детского здравоохранения»  за счет средств 

областного и федерального бюджета в ЦРБ организованы зоны 

комфортного пребывания и закуплено оборудование на сумму более 

одного миллиона рублей. 

Получен автомобиль, который прикреплен к центру амбулаторного 

лечения и исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

по транспортировке больных, а также транспортировке врачей.   

Осуществлена закупка медицинского оборудования на общую сумму 

более 10 млн. рублей. 

Напряженная работа учреждения здравоохранения в период 

ковидной ситуации отражалась в повестке проведения районных 

оперативных штабов. Администрацией района оказывалась и продолжает 

оказываться помощь в предоставлении транспорта для врачей больницы. 

С января месяца 2021 года район активно включился в программу 

вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодня 1053-мя  

жителями района сделаны прививки. Прививки можно сделать 

стационарно и мобильно, работает передвижная мобильная бригада. 

Культура. В  2020 году было проведено 1,5 тысячи культурно-

досуговых мероприятий с общим количеством посетителей 38 тыс. 

человек. В связи с тем, что с  марта  месяца  не проводились мероприятия с 

очным присутствием зрителей, в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, мероприятия были переведены в новый формат, что 

позволило организовать 772 онлайн мероприятия. Учреждения культуры за 

2020 год успели принять участие в двух областных и одном 

международном конкурсе.   



Учащиеся музыкальной школы приняли участие в четырех 

международных, семи всероссийских,  трех  региональных и                  

одном зональном конкурсах. Лауреатами разных степеней стали 41  

учащийся. Большая заслуга в присвоении звании лауреатов конкурсантам 

принадлежит преподавателям Тахтарову Е.А., Горошко Л.М., Есетовой 

У.С., Шараповой Н.И., Пивоваровой Н.А., Стороженко Е.В., Селивановой 

Е.П., Каревой С.В., Хафизовой З.В. 

Наша задача на ближайший период в  сфере физической культуры и 

спорта – привлечь максимальное количество жителей к регулярным 

занятиям спортом, сохранить и приумножить уже достигнутые спортивные 

результаты и спортивные традиции. В 2020 году на территории района 

было проведено 8 физкультурно-спортивных мероприятий, сборные 

команды приняли участие в 7 соревнованиях различного уровня. Общая 

численность занимающихся физической культурой и спортом, несмотря на 

ограничительные мероприятия по COVID-19, увеличилась с 39,1% до 42,4 

%.   

Участие района в 2021 году в программе «Развитие физической 

культуры и спорта» нацпроекта «Демография» позволит увеличить 

численность населения, участвующего в спортивной жизни, за счет 

строительства на территории г. Суровикино ФОКОТа. 

На территории района реализуются ведомственные и  

муниципальные программы. Администрация района использует 

программно-целевой метод планирования. 

По результатам проведенного мониторинга за прошлый год 

профинансировано и реализовано 11 муниципальных программ по 

различным направлениям: от социальной политики до энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Исполнение по программам в 

2020 году -  98,1% от финансовых назначений.  

Сумма средств бюджетов на выполнение мероприятий 

муниципальных программ составила 183,5 млн. рублей, в том числе из 



районного бюджета 30,3 млн. рублей. В пяти программах – участие 

областного и федерального бюджетов.  

На протяжении ряда лет администрацией района реализуется 

муниципальная программа развития и поддержки предпринимательства, 

основной задачей которой является создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса.  

Ежегодно администрация района подписывает с 

Облкомэкономразвития соглашение о достижении целевых показателей 

при реализации на территории района региональных проектов в сфере 

развития и поддержки предпринимательства. В 2020 году Суровикинский 

район занял 3 место в области по достижению показателей соглашения.  

В 2020 году проведено 5 заседаний координационного совета, на 

которых рассматривались наиболее актуальные вопросы развития 

предпринимательства, а также 17 обучающих семинаров, в которых 

приняли участие 151 представитель районного бизнес-сообщества. В связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 все 

мероприятия проводились в формате онлайн. 

Для взаимовыгодного сотрудничества между администрацией 

района и предпринимателями заключаются соглашения. Сейчас их уже 92.  

Планируем ежегодное увеличение их количества. 

В рамках плана мероприятий муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий» приняли участие три 

поселения: Качалинское, Лысовское и Добринское.  Пять ТОСов 

реализовали обустройство зон отдыха, строительство спортивной площадки 

и пешеходной зоны. Общий объем их финансирования составил 5,5 млн. 

рублей.   

По программе комплексного развития с 2016 года 13 семей 

проживающие в сельской местности улучшили жилищные условия, в том 

числе, в 2020 году семья суровикинцев, проживающая на сельской 



территории района, улучшила жилищные условия за счет соцвыплат в 

сумме 2 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.  

В областном рейтинге район оценивается и по инвестиционным 

показателям.  По показателю объема инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 жителя по итогам отчетного года мы находимся на 4 месте.  

Для улучшения инвестиционного климата в районе была проведена 

следующая работа:   

разработан план мероприятий по внедрению положений Стандарта 

по содействию развитию конкуренции; 

определен уполномоченный орган по содействию развитию 

конкуренции; 

утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков; 

            разработан и размещен на сайте инвестиционный паспорт района. 

Имеется вся нормативная база для привлечения в район 

перспективных инвесторов, сформировано 12 инвестиционных площадок, 

общей площадью 421,6 га для строительства, как многоквартирных домов, 

так и производственных объектов различной направленности.  

В 2020 году в 9 поселениях района реализовывались 13 

инвестиционных сельскохозяйственных проектов на общую сумму более 

119 млн. рублей. 11 из них завершены, остальные  -  в процессе 

реализации.  

Сельское хозяйство является основой экономического потенциала 

района. Предприятия района, как и в прежние годы, специализируются на 

выращивании зерновых,  зернобобовых, технических, овощных и бахчевых 

культур, и производстве продукции животноводства.  

В 2020 году район уверенно держал ранее заданную планку по 

урожайности и качеству зерна.  Валовой сбор зерновых составил 165 тыс. 

тонн, из которых 70% - это продовольственное зерно. С такими 

результатами мы вошли в первую десятку районов области по 

производству зерновых, и в пятерку лучших по качеству. 



В 2020 году в динамике на 3,3 процента увеличилась численность 

поголовья крупного рогатого скота, на 4 процента возросло поголовье 

свиней.    

На территории района развивается производство мраморной 

говядины. Реализовать такой необычный проект планирует ООО 

«Агрочир», которое уже закупило коров Герефордской породы. 

Улучшилась материально-техническая база 

сельхозтоваропроизводителей за счет приобретения 74 единиц 

сельскохозяйственной техники на суму 233 млн. рублей.  

68 сельхозтоваропроизводителей района получили в 2020 году 

погектарную поддержку на сумму 116,6 млн. рублей. 

Всего в районе работает 11 коллективных сельхозпредприятий, 159 

крестьянско–фермерских хозяйств. Мониторинг по средней заработной 

плате организаций района за 2020 год, показал, что самыми стабильными 

по количеству работающих и оплате труда являются ПЗК «Путь Ленина» 

(Ю.Н.Юдин) и СПК «Красная Звезда» (В.Б.Володин). Среднегодовая 

заработная плата работников этих предприятий составляет в пределах 

сорока тысяч рублей.   

Одним из приоритетов работы сотрудников администрации района 

является введение в сельскохозяйственное производство малых форм 

хозяйствования, в том числе, и в форме участия в областных 

сельскохозяйственных грантах.  

Район активно принимает участие в приоритетных проектах. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» работы по благоустройству были 

проведены на центральных усадьбах сельских поселений – Лысовского и 

Ближнеосиновского, на общую  сумму 6,8 млн. рублей.  

В сентябре 2020 года завершена реконструкция центральной 

площади г. Суровикино. Стоимость строительства – 6,6 млн. рублей. 



В любом муниципалитете больше всего людей беспокоят проблемы 

ЖКХ. И, несмотря на огромное внимание этому направлению, для победы 

над всеми жилищно-коммунальными проблемами 

необходима эффективная и  слаженная командная работа. Чувствительный 

вопрос – обеспечение жителей качественной водой. Состояние сетей 

коммунального хозяйства находится в достаточно высокой степени 

изношенности, исправить ситуацию кардинально достаточно сложно, но 

реально с учетом перспективности. 

Для обеспечения населения питьевой водой, соответствующей 

установленным нормативным требованиям, в декабре 2020 года введена в 

эксплуатацию станция водоподготовки в г. Суровикино. (Направлено 9,8 

млн. рублей в 2020 году, всего – 30,7 млн. рублей). 

По реконструкции станции первого подъема водозабора г. 

Суровикино была разработана и проведена экспертиза ПСД. С Минстроя 

получено финансовое подтверждение на строительство объекта, 

стоимостью 64,0 млн. рублей. Уже проведен аукцион и определен 

подрядчик. 

В 2021 году предусмотрена областная субсидия на приобретение 

специализированной техники для подвоза воды в сумме 2,0 млн. рублей. В 

стадии заключения соглашение с комитетами финансов и ЖКХ 

Волгоградской области. 

На территории сельских поселений на перспективу планируется 

замена системы водоснабжения. В 2021   году планируем реконструкцию в 

х. Погодин,  сметная стоимость – 749,7  тыс. рублей.  

Областным бюджетом определена сумма в размере 15,2 млн. рублей 

на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого 

водоснабжения на 2023 год (ст. Нижний Чир). 

В районе по состоянию на 31.12.2020 газифицировано 18 населенных 

пунктов. Уровень газификации природным газом – 74,5%. 



С 2019 года осуществляется строительство объекта 

«Внутрипоселковый газопровод ст. Нижний Чир», протяженностью 53 км. 

Проектной документацией было предусмотрено устройство сети 

газоснабжения с выделением трех этапов строительства, и в 2020 году 

перешли к реализации третьего этапа. В настоящее время администрацией 

района совместно с администрацией Нижнечирского сельского поселения 

и комитетом строительства Волгоградской области ведется объемная 

работа по удовлетворению потребности в природном газе всех объектов 

жилищного и социального фондов ст. Нижний Чир. 

Введен  в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в х. 

Савинский. Объем финансирования – 9,5 млн. рублей. 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и 

газификации Волгоградской области на период 2021-2025 годы определено, 

что межпоселковые трассы для газификации хуторов пройдут в 

Лысовском, Новомаксимовском и Качалинском поселениях. 

«Удмуртпроект» в настоящее время проводит проектно–

изыскательские работы по внутрипоселковому газопроводу х. Лобакин. 

Завершено строительство двух газовых блочно-модульных котельных 

и теплотрасс к ним: «Котельная СОШ в х. Сысоевский» (стоимостью 10,2 

млн. рублей) и «Котельная СОШ в х. Верхнесолоновский» (стоимостью 6,2 

млн. рублей) за счет средств областного и местного бюджетов. 

Без темы дорог не обходится ни одна встреча, ни один личный 

приём. Состояние дорог, тротуаров, остановок волнует всех – и 

пешеходов, и автомобилистов.  

Ещё в 2019 году разработана проектная документация на 

строительство объекта «Автомобильная дорога «ст. Нижний Чир – х. 

Ближнеподгорский – х. Ближнемельничный», протяженностью 7,7 км. 

Стоимость работ составила 3,7 млн. рублей. Проектно-сметная 

документация передана в комитет транспорта и дорожного хозяйства 



Волгоградской области для включения в программу строительства. 

Реализация предусмотрена в 2024-2025 г.г. 

В 2020 году комитетом транспорта и дорожного хозяйства 

Волгоградской области, Суровикинским управлением «Волгоградавтодор» 

(С.П.Мартынов) произведены работы по объекту «Строительство 

автомобильной дороги «х. Ближнеосиновский - х. Свиридовский», 

протяжённостью 2,2 км. Стоимость строительства объекта составила 56,5 

млн. рублей. Объект  сдан в эксплуатацию в октябре 2020 г. 

На содержание автомобильных дорог, их текущий и капитальный 

ремонт на территории г. Суровикино в 2020 году направлено 8,7 млн. 

рублей. 

В соответствии с Паспортом района было проведено и продолжится 

в плановом периоде щебенение внутрипоселенческих дорог.  

Чтобы пользоваться средствами дорожного фонда необходима 

постановка внутрипоселенческих дорог на баланс поселения. Перед 

главами поселений неоднократно ставился вопрос о необходимости 

проведения инвентаризации и оформления дорог в собственность. 

Проведенная в 2020 году работа в этом направлении позволит в 

дальнейшем значительно увеличить дорожный фонд и определит 

возможность его целевого использования.  

По региональной программе «Модернизация систем уличного 

(наружного) освещения» в 2020 году проводились работы по 

восстановлению освещения улично-дорожной сети в г. Суровикино, ст. 

Нижний Чир, х. Верхнечирский, х. Добринка, х. Качалин, х. Скворин, х. 

Верхнесолоновский, х. Нижнесолоновский и х. Пещеровский.  

Сумма областной субсидии составила 8,1 млн. рублей. 

Сразу отмечу, что модернизация системы уличного освещения стала 

также возможна в тех населенных пунктах, где проводится работа по 

оформлению поселенческих дорог. 



Резюмируя итоги прошедшего года, хочу отметить, что 

положительная динамика по многим показателям деятельности районной 

администрации обусловлена не только нашей активностью, но и 

финансовой поддержкой со стороны федерального и областного 

бюджетов, внебюджетных источников, участия учреждений и организаций 

в грантах и конкурсах. 

В 2020 году редакцией газеты «Заря» получен областной грант в 

размере 150 тыс. рублей за проект «И пусть поколения знают», 

осветивший тему патриотического воспитания молодого поколения 

Суровикинского района.  

Благодаря программе «Инициативное бюджетирование» 

реализованы в полном объеме предложения жителей по четырем проектам 

на сумму более 4,5 млн. рублей:  Дворик  детства «Казачок» - СОШ №1 

(О.А.Конорева), «Город безопасного детства»- СОШ №2 

(Е.А.Серебрякова), «Идем дорогою добра» - Сысоевское сельское 

поселение (Д.Г.Пискаревская), «Спорт для всех» ДЮСШ 

(С.В.Коловоротный). 

В этом году программа продолжает действовать. 

Впервые проводятся новые направления и  на конкурс творческих 

проектов на тему  инициативного бюджетирования в феврале месяце 2021 

года представлены работы учащихся Нижнечирской СОШ,  СОШ №1, №2,  

№3 г. Суровикино. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям района - быть более 

активными не только при выдвижении идей, но и при голосовании за них.  

В 2020 году на конкурс Президентских грантов было подано 

одиннадцать заявок нашими некоммерческими организациями – два 

проекта стали победителями: Конно-спортивный клуб им. Генерала 

Бакланова  и   ТОС «Качалинский 1».  

На территории района осуществляет деятельность некоммерческая 

организация РОО ООП «Казачья Народная Дружина Суровикинского 



муниципального района». В соответствии с соглашениями о передаче 

полномочий администрациями городского и сельских поселений  

администрации муниципального района в части оказания поддержки 

гражданам в охране общественного порядка дружине в 2020 году были 

произведены отчисления из бюджета в сумме 392,5 тыс. рублей. В состав 

дружины входит 40 казаков. Дружинники обеспечены обмундированием, 

общество – офисным помещением. Казачье общество, как и другие НКО, 

может принимать участие в подаче заявки на участие в Президентском 

гранте. 

Во исполнение послания Президента о повышении туристической 

привлекательности территорий, разработан туристический паспорт района, 

где зафиксированы наши основные достопримечательности, а также 

потенциально привлекательные для экскурсантов объекты и события. 

В 2019 году в нашем районе появился объект, объединяющий в себе 

не только спортивную, но и культурную, этнографическую, историческую 

направленность. Это – конно-спортивная школа, которая имеет статус 

юридического лица. Руководителем является А.В.Щеглов, в штате 

организации – одиннадцать сотрудников. На сегодняшний день на 

территории расположены: конюшня, административное здание, крытый и 

открытый манежи, которые позволяют производить занятия с детьми, а их 

– более шестидесяти человек. 

Но,  территория  комплекса  требует  дальнейшего развития.   

В 2020 г. в г. Элиста на заседании  круглого стола Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, посвященного развитию этнотуризма, 

Волгоградскую область представлял наш проект: «Этнографический 

туристский комплекс «Раздолье», который вошел в тройку лучших 

проектов. 

Кроме того, впервые был проведен конкурс проектов 

благоустройства территории КСШ. Проект – победитель в настоящее 

время является основой для участия в федеральном конкурсе по 



обустройству общественных территорий в городах с численностью 

населения до 20 тыс. человек. Созданная рабочая группа, с ноября месяца 

2020 года работает по формированию комплекта документов, 

необходимых для подачи заявки на участие в конкурсе.           

Активно включилось в развитие направления Новомаксимовское  

сельское  поселение, которое сформировало программу сельского туризма 

и занимается привлечением инвесторов для развития территории. 

Работа комиссий Суровикинского муниципального района 

направлена на принятие конструктивных решений в соответствии с 

полномочиями, сохранность муниципального имущества, законность 

использования земельных участков, соблюдение административных 

кодексов и регламентов. На протяжении семи лет административная 

комиссия Суровикинского района занимает лидирующие места в 

областном рейтинге по достигнутым показателям. По результатам работы 

за 2020 год – первое место в области.  

Решения, принимаемые представительным органом района, 

исполняются в соответствие с действующим законодательством.                

В 2020 г. проведено 10 заседаний районной Думы,  в ходе которых было 

рассмотрено более 70 вопросов, отнесенных к компетенции Думы, 

определенных Уставом Суровикинского муниципального района. Решения 

приняты по результатам рассмотрения 49 вопросов, носившим  

нормативно-правовой характер. В заседаниях принимали участие 

руководители структурных подразделений администрации района 

и организаций, осуществляющих деятельность на территории района. 

Планы работы администрации района на 2021 и последующие годы 

во многом будут базироваться на данных, отраженных в паспорте 

Суровикинского муниципального района, в котором содержится полный 

перечень проблемных точек и предложений по развитию каждого 

поселения, что позволит нам определить стратегию работы и поэтапно ее 

реализовать. 



Завершая свой отчет, выражаю слова благодарности  

неравнодушным и активным жителям нашего района, общественникам, 

работникам муниципальных учреждений, социально ответственным 

предпринимателям, депутатам всех уровней, главам и сотрудникам 

администраций поселений за плодотворную совместную работу, 

результаты которой я сейчас озвучил. Также хочу выразить 

признательность всем нашим критикам, благодаря которым мы 

совершенствуемся, исправляем свои ошибки, достигаем лучших 

результатов. 

И, конечно же, хочу напомнить всем: в сентябре нам предстоят 

выборы депутатов Государственной Думы и мы вместе должны приложить 

все усилия для того, чтобы они прошли достойно, с максимальным 

уровнем открытости и в полном соответствии с действующим 

законодательством. Я уверен, что этот год еще больше сплотит нас и 

позволит глубже осознать, что наша сила – в единстве истории, единстве 

общества, единстве целей.  

 

                 


