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Перечень основных мероприятий по развитию поселения  

на период 2016 — 2018 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемая дата 

начала и исполнения 

Примечание 

1 Меры по персональной адресной 

работе по вовлечению незанятых в 

экономике граждан в 

предпринимательскую деятельность на 

основании именных списков незанятых 

граждан: 

2016-2018 гг  

2 Составление списка собственников 

неиспользуемых земельных участков, 

помещений и иного имущества, 

находящегося в собственности 

хозяйствующих субъектов. 

(Для вовлечения в хозяйственный 

оборот) 

До 31.07.2016 года  

3 Составление списка земельных 

участков в целях предложения 

гражданам для ИЖС. (опубликовать на 

официальном сайте) 

До 31.07.2016 года  

4 Составление перечня водных объектов 

в целях предложения субъктам малого 

бизнеса: досуговая деятельность и 

рыбное хозяйство. (опубликовать на 

официальном сайте) 

До 31.07.2016 года  

5 Опубликование на официальном сайте 

предложения по созданию в с. Ольховка 

гончарного производства. (Добыча 

глины) 

До 31.07.2016 года  

6 Рассмотрение возможности разработки 

песчаного карьера в с. Нижняя 

Матренка. В случае положительного 

решения — опубликование 

предложения на официальном сайте. 

До 31.07.2016 года  

7 Вовлечение ЛПХ в кооперативное 

движение 

До конца 2016 года  

8 Создание   сельскохозяйственного 

потребительского  кооператива 

2016-2017 годы 

 

 

 

 

9 Принятие мер по борьбе с торговлей 

самогоном и спиртосодержащими 

жидкостями 

2016 год  и постоянно  

10 Работа с гражданами по выполнению 

правил благоустройства территории 

2016 год  и постоянно  

11 Строительство артезианской скважины 

в с. Нижняя Матренка 

 

2016 год  



12 Проведение капитального ремонта 

водопроводных сетей 

2016-2020 г.  

13 Капитальный ремонт кровли сДК  

с. Нижняя Матренка 

20.05.2016-20.06.2016  

14 Замена оконных блоков сДК  

с. Нижняя Матренка 

01.06.2016-30.06.2016  

15 Замена входных дверей сДК  

с. Нижняя Матренка 

01.06.2016-20.06.2016  

16 Ремонт парадного входа сДК  

с. Нижняя Матренка 

01.07.2016-30.07.2016  

17 Ремонт фасада и отмостки сДК  

с. Нижняя Матренка 

01.07.2016-30.07.2016  

18 Устройство натяжного потолка в 

танцевальном зале сДК с. Нижняя 

Матренка 

20.07.2016-31.07.2016  

19 Покраска забора сДК с. Нижняя 

Матренка 

20.06.2016-31.06.2016  

20 Обустройство твердым покрытием 1км 

дороги по ул. Спортивная  

с. Нижняя Матренка 

27.06.2016-27.07.2016  

21 Обустройство твердым покрытием 2 км 

дороги по ул. Речная с. Ольховка 

27.06.2016-27.07.2016  

22 Обустройство места отдыха населения 

«Берёзки» 

20.05.2016-05.07.2016  

23 Устройство площадки для пляжного 

волейбола в с. Нижняя Матренка 

24.06.2016-28.06.2016  

24 Косметический ремонт зрительного 

зала сДК с. Ольховка 

01.08.2016-31.08.2016  

25 Замена оконных блоков в здании МБОУ 

СОШ с. Нижняя Матренка 

До 31.08.2016 года  

26 Ремонт порога и центрального входа 

МБОУ СОШ с. Нижняя Матренка 

До 31.08.2016 года  

27 Завершение ремонта опорного пункта 

полиции. 

До 31.08.2016 года  

28 Ликвидация несанкционированной 

свалки мусора по ул. Юбилейная с. 

Нижняя Матренка 

До 31.07.2016 года  

29 Открытие шиномонтажной мастерской 

с. Нижняя Матренка 

2017 год  

30 Открытие парикмахерской  

(СПССОК «Комфорт») 

2017 год 0 

31 Открытие пилорамы  

(СПССОК «Комфорт») 

2017 год  

32 Открытие магазина продовольственных 

и непродовольственных товаров  в с. 

Ольховка (ИП Ваняева Е.Н.) 

2017 год  



33 Строительство хоккейной коробки в с. 

Ольховка 

2017 год  

34 Устройство детской спортивной 

площадки в с. Ольховка 

2017 год  

35 Установка пожарного гидранта в с. 

Ольховка 

2017 год  

36 Открытие кооператива по переработке 

молока на базе бывшей школы  

с. Ольховка (ООО «Агробизнес») 

2017 год  

37 Замена оконных блоков, входных 

дверей и ремонт фасада 

 Ольховского сДК 

2017 год  

38 Перевод Нижнематренской сельской 

библиотеки из приспособленного 

помещения в здании сельской 

администрации в здание 

Нижнематренского сДК 

2017 год  

39 Ремонт помещения сельской 

библиотеки с. Ольховка 

2017 год  

40 Строительство пешеходного тротуара в 

с. Нижняя Матренка  

2017  

41 Устройство твердого покрытия дороги 

по ул. Рящинская с. Нижняя Матренка 

(1 км) 

2017 год  

42 Устройство твердого покрытия дороги 

по д. Красная Рада (2 км) 

2017 год  

43 Изготовление и установка доски почета 

«Лучшие люди поселения» 

2017 год  

44 Замена 2 остановочных павильонов в с. 

Нижняя Матренка и установка 1 

остановочного павильона в с. Ольховка 

на участке автодороги «ст. 

Хворостянка- граница Усманского 

района» 

2017-2018 гг.  

45 Устройство твердого покрытия дороги 

по ул.Мира 2 км 

2018 год  

46 Устройство твердого покрытия дороги 

по ул.Лесная с. Нижняя Матренка 2 км. 

2018 год  

47 Замена ограждения кладбищ в с. 

Нижняя матренка и с. Ольховка 

2018 год  

48 Строительство животноводческого 

комплекса. 

2018 г.  

49 Строительство газопровода по ул. 

Конечная  с. Ольховка 

2018 год  

50 Строительство футбольного поля в с. 

Нижняя Матренка 

2018 г.  

51 Газификация Ольховского сДК. 2018 год  

 


