
ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ! 

Программа кандидата на должность главы Екатериновского сельского поселения   

Мирющенко Натальи Владимировны: 

 

В сфере благоустройства территории и ЖКХ: 

- Создание на территории поселения ТОСа (территориального общественного 

самоуправления) в целях более эффективной работы администрации и населения в 

решении вопросов благоустройства территорий; 

 

- Увеличение количества уличных фонарей и улучшение качества освещения населенных 

пунктов Екатериновского поселения в ночное время; 

 

- Решение вопроса капитального ремонта дороги федерального значения (отрезок дороги 

между хуторами Вареник - Шрамко) на уровне Министерства автомобильных дорог, 

транспорта и связи Ростовской области за счет средств областного и федерального 

бюджетов; 

 

- Проведение поэтапного косметического и капитального ремонта внутрипоселковых и 

подъездных дорог, расположенных на территории поселения за счет совместных 

источников: средств бюджета Екатериновского поселения (15%) и средств областного 

фонда софинансирования(85%) согласно бюджетного законодательства. Уделить особое 

внимание асфальтированию подъездов к детским садам, школам, медицинским 

учреждениям, иным социальным объектам; 

 

- Оказание содействия со стороны Администрации в завершении газификации населенных 

пунктов поселения (Малоекатериновка); 

 

- Контроль за обеспечением стабильного электроснабжения в электросетях; 

 

- Скорейшее решение вопроса с ремонтом единицы пожарного расчета и депо в 

Екатериновском поселении в связи со сложной пожароопасной обстановкой; 

 

- Организация бесперебойного водоснабжения в населенных пунктах поселения, на 

территории которых отсутствует централизованное водоснабжение; 

 



- Приведение в порядок архитектурного облика поселения, путем принудительного 

обязания нерадивых собственников, разобравших дома и строения, полученные на 

имущественные паи, привести объекты и прилегающую территорию в соответствие с 

градостроительными и санитарно-гигиеническими нормами; 

 

В социально-бытовой сфере: 

 

- Создание «Стола заказов» на поставку продуктов и товаров первой необходимости в 

отдаленные от центра хутора нашего поселения (х. Шрамко, Выселки, Ковыльный, 

Колесников, Харьковский) в целях более комфортных и удобных условий обслуживания 

населения; 

 

- Установка лежачих полицейских в местах массового нахождения и передвижения детей 

на территории поселения; 

 

- Оказание помощи в организации стационара дневного пребывания одиноких пожилых 

людей на территории поселения (на данный момент уже проведена работа: собраны 

подписи и передано обращение депутату Государственной Думы Коломейцеву Н.В.). 

 

 - Совершенствование работы Екатериновского отделения Центра социального 

обеспечения граждан; 

 

- Активизация работы по временному и постоянному трудоустройство не только 

молодежи, достигшей 14 летнего возраста, но и жителей поселения, оставшихся без 

работы и остро нуждающихся в финансовой поддержке путем взаимодействия с ООО 

агрофирмой «Раздолье» и другими хозяйствами нашего поселения; 

 

- Возобновление работы упрощенного пункта пропуска на участке границы с Украиной в 

х.Шрамко; 

 

- Совершенствование работы операторов мобильной связи на территории поселения для 

оказания более полноценных услуг потребителям, выраженных в перспективном 

улучшении качества мобильной связи; 

 

 



 

В сельскохозяйственной сфере:  

 

- Координирование действий между Администрацией поселения и КФХ, расположенными 

на территории поселения в целях оказания своевременной взаимопомощи; 

 

- Создание кормовой базы для выращивания скота в личном подсобном хозяйстве. 

Предоставление населению в долгосрочную аренду земельных участков для выращивания 

сельхозпродукции и снижения социального напряжения в поселении. 

 

- Предоставление гарантий реализации сельхозпродукции без посредников в торговых 

сетях района и области. 

 

В культурно-спортивной сфере: 

 

- Уделение особого внимания в организации патриотического воспитания и досуга детей и 

подростков (организация спортивных секций, приобретение необходимого 

спортинвентаря, регулярное проведение спортивных мероприятий, как для молодежи, так 

и для жителей села в целом); 

 

- Активизация работы муниципальных клубных учреждений. Увеличение количества 

клубных формирований (творческих коллективов) в Екатериновском ДК и его филиалах; 

 

- Оказание посильного содействия на административном уровне в восстановлении церкви 

(с.Екатериновка)  

 

В административной сфере: 

 

- Проведение аудита финансовой деятельности предыдущей Администрации 

Екатериновского поселения; 

 

- Укрепление взаимодействия Администрации поселения с муниципальными 

учреждениями (школа, детский сад, ДК, больница, УСЗН) для проведения совместной 

работы и оказания посильной помощи; 

 



- Проведение регулярных приемов граждан главой поселения. Вежливое и достойное 

отношение к каждому жителю поселения, вне зависимости от его социального положения. 

- Помощь малоимущим и остронуждающимся в решении социальных вопросов. 

Своевременная подготовка документов и оформление субсидий, адресной социальной 

помощи льготным категориям граждан 

 

- Гласность в деятельности Администрации и Собрании депутатов Екатериновского 

сельского поселения. Регулярное проведение сходов граждан для предоставления отчетов 

о расходовании бюджетных средств и выработке совместных решений по имеющемся 

проблемным вопросам. 


