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Советом "Солдатско-Степное" совместно с 
администрацией поселения разработана целевая 

программа по обустройству территории
Проживания: 

В программе запланированы акции

всё это было направленно  на обустройство и 
улучшению  санитарного и эстетического 

состояния территории Солдатско-
Степновского сельского 

поселения. 
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совместно 

с административной 
комиссией, членами совета , ответственными 
за своими участками, постоянно ведет контроль
за наведением санитарного порядка на территории 

, регулярно проводятся рейды, выносятся 
предупреждения, при необходимости составляются
протоколы. В этом году было выписано предписаний 
и составлено протоколов, выписано штрафов на сумму 

. Согласно программе каждому домовладению в 
границах ТОС были розданы Паспорта – предписания, и большинство
жителей ТОС добросовестно выполняют эти предписания, 
наводят порядок возле своего домовладения, чинят и красят 
заборы, сажают деревья, многие разводят цветы.  На осеннем 

празднике проводится награждение самых 
лучших  улиц села хозяйки дворов были награждены 

ценными подарками. Подарки были приобретены на
средства . На проведения праздника 

из средств было выделено рублей.
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Активистами были развешаны объявления о 
проведении субботника. Жители активно 

откликнулись и приняли участие в уборке бесхозных 
территорий, христианского и мусульманского

кладбищ. Вывезли мусор на санкционированные
свалки, была произведена вырубка сухих и поваленных 
деревьев. Администрацией сельского поселения было 

закуплено ограждение для христианского 
кладбища на сумму а силами 

ограждение было установлено. 
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Что бы обозначить населенный пункт 
совет поддержал Администрацию в

установке указателя. Администрацией были 
куплены все необходимое , силами а

был установлен указатель населенного 
пункта. «Солдатско – Степное» совместно

с администрацией приняла участие в целевой 
программе «Обеспечение содержания, ремонта

автомобильных дорог комплексное
благоустройство улично-дорожной сети

Солдатско-Степновского сельского 
поселения на г.г.»
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Активисты «Солдатско-Степное» приняли
активное участие во Всероссийской экологической  

акции  которая проводилась 
с по сентября по всей стране. Акция стала            

символом объединения самых разных людей во имя      
добра, любви к Родине, к окружающей среде. 

сентября жители вышли на  субботник. В этот         
день была убрана большая   территория 

прилегающая к местной школе и 
Советом было принято решение о 

выделение денег на солярку в сумме 
Активистом а Демидовым  А.М. на личном тракторе 

была скошена трава. Участниками субботника
наведен порядок, собрана трава и мусор…
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На территории прошла 

акция 

в парке, у сельского Дома  

Культуры и амбулатории

активистами  были 

разбиты новые клумбы и 

цветники.

Разумеется, это не первая и не 

последняя акция по 

благоустройству

и озеленения  нашего села.

Ведь только регулярное их 

проведение 

сможет обеспечить 

результативность 

деятельности 
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В целях реализации антикризисной
программы были составлены тройственные 

Договоры между ом центром занятости 
населения и администрацией поселения 
организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан. Было принято

на общественные работы по благоустройству
территории детей от лет. Они 

выполняли много нужной и полезной работы, разбивали  
клумбы, сажали цветы, поливали деревья, пололи траву,                      

собирали мусор на всей территории и помогали  
вывозили на санкционированную свалку.



8

В селе Солдатско-Степное на протяжении 

многих лет местная детвора шумной гурьбой

собираются на детской игровой площадке, чтобы 

поиграть, пообщаться. Интересно и весело

ребятам проводить своѐ свободное время 

катаясь на качелях, играя в мяч и даже просто        

посидеть в теньке на скамейке.  Воспитанники историко-

краеведческого клуба руководитель Шевченко Т.М.,                 

предложили взрослым свою помощь в проведении трудового десанта 

по уборке территории детской игровой площадке.

На кануне праздника Международного Дня защиты детей, активисты 

«Солдатско-Степное» совместно с ребятами вышли на субботник. С каким   

энтузиазмом работали дети, собирали мусор, гребли скошенную траву, к    

работающим присоединились малыши, внимание которых привлекли

общение, смех, шутки взрослых и детей

и работа закипела. И даже 

накрапывающий дождик не 

испугал ребят.
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Активист «Солдатско – Степное»
Белоусов Алексей,  имея в собственности ,

два трактора и 
с пониманием и без возражений принимался 

за дело. Каждый раз он расчищал снежные заносы на улицах     
села, пробивал дороги к , отделению 

животноводческим точкам, расположенным в окрестностях   
администрации. И днем, и ночью  работали его трактора. Когда   
случился порыв на электролиниях,и не было света в селе,

Алексей оказывал помощь и электрикам, прочищая им
дороги в степи. Связисты также не обошлись без его 

помощи. А летом, в период засухи, участвует в      
противопожарной опашке вокруг села, соснового 

бора, свалки,  х.Фёдоровка, отделения 
Дома есть своя токарная мастерская, 

куда за помощью обращаются те, кому нужна 
помощь, и Алексей всем 

старается помочь.


