ПЛАН
социально-экономического развития МО «сельсовет Согратлинский»
на 2012-2013 годы.
Объем
работ
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий
1.1 Установить в селении
мусорные контейнера (под
пластику и под бытовые
отходы отдельно) и также
установить мусорные урны на
центральных улицах села.
1.2. Приобрести автомобиль
ГАЗ-53 для вывоза твердых
бытовых отходов.
2.1. Закупить для
обслуживания
внутрихозяйственной
автомобильной дороги
перфоратор, генератор, каток
и смола.
2.2.В целях поддержания
автодорог общего пользования
и внутрисельских дорог в
рабочем состоянии принимать
нештатного работника .
В местности «Мит1либ» и
«Лъогоб» построить для детей
дошкольного возраста детские
площадки.

4. ННа спортплощадках «Мит1либ» и
«Лъогоб» установить
волейбольные и футбольные
стойки.

5.

6.

Проводить ремонтновосстановительные работы в
местности»Лъогоб»,
(подпорная стена около
ж/дома Ахматовых.);
-заново отремонтировать
подпорную стену около
пекарни:(с длиной-30м, с
высотой- 2 м):
- проводить ремонтновосстановительные работы
подпорной стены - (около
местности «Памятник»)
О состоянии и мерах по
улучшению автомобильных

Сумма
всего
(тыс.руб.)

Источник
финансирования

Исполнитель

Администр.

- бюджет поселения
14 шт.

1 ед.

60

100

-привлеченные
средства.

-привлеченные

Админ.

средства

по 1-й
ед.

50

1 ед.

52

2 ед.

150

- привлеченные
средства
- районный бюджет

2 ед.

20

- бюджет поселения

- привлеченные
средства

Админ.

спорткомит
ет.

Администра
ция

60 кв.м

300
- привлеченные
средства

90 кв.м

300

дорог идущих к селу местного
значения;
- подготовить техпаспорт и
материал по постановке
автодорог и земель,
занимаемых автодорогами на
государственный кадастровый
учет :
( в с. Согратль в с.Наказух)
-установить необходимое
количество дорожных знаков и
информационно-указательных
щитков; ( в с.Наказух)
-капитально отремонтировать
автодорогу с разбивки
(с.Шангода и Мегеб) до центра
села Согратль
7.

Капитально отремонтировать
внутрихозяйственные
автодороги( межхуторские).

В каждом кутане вырыть яму
для мусора.
- привести в порядок
скотомогильник (в
соответствии: «Положение
о Федеральной службе по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору»
утвержденное
Постановлением
Правительства РФ от 30 июня
2004 г № 327.
Проводить капремонт в здании
9. СДК:
-в с.Наказух
-кутан №08
-с.Согратль(частично)
и также здания сель.
библиотеки
10. Выбор и отвод земельного
участка для строительство
биотермальной
ямы в кутане и согласовать все
вопросы с ветеринарной
службой района, также - ТО
Управления Роспотребнадзора
по Республике Дагестан в
Гунибском районе. В
соответствии Федерального
закона от 30.03.1999 г. №52-

3 км
6 км

30
60

- привлеченные
средства

6 км

3 км

45 км

ОАО
«Гунибское
ДЭП»
№11
200

-привлеченные
средства

8.

11-ед

150
-привлеченные
средства

7 ед.

Администра
ция

СПК
«Агрофирма
Согратль»

320

-привлеченные
средства
4 ед.

300

1 ед.

50

Админ.

СПК
«Агрофирма
Согратль»

ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» и
также ветеринарносанитарные правила сбора,
утилизации и уничтожения
биологических отходов.( в ред.
Приказа Минсельхоза РФ от
16.08. 2007 № 400, с
изменениями внесенными
Определением Верховного
Суда РФ от 13.06.2006 г.№
КАСОб-193).
11. В селении Наказух
организовать работу по замене 1 ед.
старого водозаборника:
- ремонт и замена старых
водопроводных труб (
полностью заменить
водопроводные трубы с
протяженностью- 1500 п.м
12.

В селении Наказух привести в
порядок электрохозяйство
села (капремонт
трансформатора, заменить
электростолбы, капитальный
ремонт линии электропередач
с заменой опор и
железобетонных приставок).

1.5 км

100

- привлеченные
средства

Админ.

150

1 кмэлектро
линии

Энергосбы
т.района.

30 шт.

электро
столбы.
13.

В сел.Согратль ;
-капремонт линии
электропередач;
-заменить электростолбы;
-капремонт трансформаторов
Разработать программу «
Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности
учреждений и организаций
поселения на 2011-2014 годы»
- установить
энергосберегающие лампы:
- в с. Согратль
- в с. Наказух
- в кутан.№08
- поменять (устаревшие
электросчетчики на новые)
электросчетчики в
учреждениях сельского
поселения:

-3 кмэлектрол
инии

Гунибский
РЭС

-50 шт.
-6 шт.

Админ.

-40 ед
- 10 ед
-10 ед

-бюджет поселения

Админ.

14.

15.

- для уличного освещения.
- в клубе с.Наказух,
- в сельской библиотеке
в.с.Согратль.
Построить новый мост в
центральном кутане

-1 ед.
-1 ед.
-1 ед
-1ед.

Проводить и отстроить новую
автодорогу от местности
«Бодонсо кьо » в местность
«К1убер»

1.5

16

Разработать план мероприятий
по решению основных
проблем водоснабжения и
водоотведения в населенных
пунктах поселения
(с.Согратль,Наказух),обеспече
ния систем водоснабжения
резервуарами для воды,
локальными и групповыми
установками очистки
питьевой воды, для включения
в республиканскую целевую
программу «Обеспечение
населения РД питьевой водой
на период до 2012 года».
- Администрации поселения
необходимо наладить работу
по обеспечению собираемости
платежей за услуги
водоснабжения, как с
населения, так и с физических
лиц использующих питьевую
воду для производственных и
иных целей.

17.

Заново отремонтировать
водосточные туннели в
с.Согратль:
- заново строить, заливать и
укрепить подпорные стены:
-для отвода водосточных вод
прокладывать
канализационные трубы
( от местности «Гьец1гуса» до
в канаву «Мит1либ»):
- вдоль адтодороги

1 ед.

-бюджет поселения
50
Ориентировочно
30-40 млн.
200

Дагавтодор
РД.
-привлеченные
средства

Админ.

Админ.
руков.учре
ж. и
организ.

-добровольные
пожертвование,
10 ед.

300

800 п.м

350
-привлеченные
средства

Админ.

18.

19

20.

21.

22.

( внутренние) для водовода
(сточных вод) установить
трубы .

500 п.м

200

Проводить работу по
накладыванию камня на
улицах села Согратль.

300 кв.м

400

Замена водопроводных труб в
местности «Мит1либ»
(от водозабора до колодца
Мит1либ)
Завершить прокладывание
канализационных труб в
местности «Мит1либ»
(вывести за село);
- завершить прокладывание
канализационных труб через
центральной части села (от
местности «Удукь»
Имеющиеся колодцы
очистить и проводить
капремонт ;
в с.Согратль:
в с.Наказух
Открыть аптеку в селении
Согратль

-привлеченные

Админ.

средства

Админ.

200

-привлеченные
средства

100 м.

80

-добровольные
пожертвование

жители
проживаю
щие в
данном
мкр.

200 м

150

-привлеченные
средства

Админ.

500 м

8
3
1 ед

50
Админ.

