


ГИМН НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

В краю донских ветров, в объятиях садов,
Земля моя, с великою судьбой –

Ты часть родной страны, и мы твои сыны!..
Неклиновский район, мы все горды тобой!

Вовеки не забыт огонь самбекских битв,
Земля моя ждет новой посевной,

Как радует в Покров вкус убранных хлебов!..
Неклиновский район, мы все горды тобой!

Хранимый испокон под храмов перезвон,
Под блеск икон, молитвою святой,

Живи и процветай, родной миусский край!..
Неклиновский район, мы все горды тобой!
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Привлечение инвестиций в экономику Неклиновского муниципального 
района является одним из приоритетов в деятельности органов мест-

ного самоуправления. Выгодное географическое расположение, транспортная 
доступность, красивейшая природа образуют комфортный климат для каждо-
го инвестора. Сегодня основной задачей в области социально-экономического 
развития района является создание и развитие действующих производств. 

Приоритетными являются инвестиционные вложения в сельское хозяйство, 
промышленное производство, в сферу туризма и отдыха.

Администрация Неклиновского района гарантирует потенциальным инвес-
торам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оператив-
ное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным, 
налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района, и улуч-
шалось качество жизни его жителей. Добро пожаловать в Неклиновский район!  

Дорогие друзья!

С уважением, глава Администрации Неклиновского района В.Ф. Даниленко

Администрация Неклиновского района Ростовской области
346830, Ростовская область,

Неклиновский район, с. Покровское, пер. Парковый, 1,  
тел./факс (86347) 2-12-42, 3-16-56, 3-10-67

e-mail: nekl-invest@mail.ru web-site: www.nekl.donland.ru

 Уважаемые коллеги!

Уверен, Ростов-
ская область 

может и должна оста-
ваться лучше рынка, 
независимо от того, в 
какой точке экономиче-
ского цикла находится 
страна или глобальная 
экономика в целом.

Для меня как губер-
натора и для правитель-
ства Ростовской области 
в целом с первого дня 

работы привлечение инвестиций в регион остава-
лось приоритетом номер один. Причем всегда: и в 
благополучные годы, и в периоды кризисов.

Конкурентные преимущества в пользу разме-
щения в нашем регионе новых производств, а так-

же развития существующих ныне мы будем только 
усиливать. Все, что связано с привлечением инве-
стиций, – это защищенные статьи бюджета, это 
всегда приоритет.

Поэтому первое, что я хочу зафиксировать сей-
час, когда все ждут, что трудности в экономике, 
бюджетной сфере будут нарастать: мы не будем 
сворачивать бюджетные стимулы для инвесторов.

Главную идею можно сформулировать так: во 
всем, что будет способствовать росту донской эко-
номки, ее инвестиционной привлекательности, 
мы – абсолютные союзники. Мы союзники со всем 
бизнесом, со всеми иностранными партнерами, со 
всеми, кто готов решать на территории донского 
региона задачи. Мы союзники независимо от раз-
мера бизнеса, независимо от отраслевой принад-
лежности и независимо от национального проис-
хождения.

Отрывок выступления с инвестиционным посланием  
на XIV Международном бизнес-форуме на Дону 12 ноября 2014 г.

Губернатор Ростовской области  
В.Ю. Голубев
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Географическое положение
 Неклиновский район – один из самых круп-

ных среди всех муниципальных образований 
не только Юго-Западного района, но и всей Ро-
стовской области в целом как по территории 
и численности населения, так и по экономи-
ческому потенциалу. Район расположен в юго-
западной части Ростовской области, вдоль по-
бережья Таганрогского залива Азовского моря. 
Территория района составляет 2148 км2 и про-
тянулась с востока на запад на 100 км, а с юга на 
север – на 30 км. 

Район граничит на севере с Матвеево-Кур-
ганским районом; на северо-востоке с Родионо-
во-Несветайским; на востоке с Мясниковским; 
на юго-востоке с Азовским районом; на юге и 
юго-западе граница района совпадает с госу-
дарственной границей Украины; на юге грани-
чит с городом Таганрогом. 

 Выгодное географическое положение райо-
на, его исключительные природные условия и 
инфраструктурная обеспеченность инженер-
ными и транспортными сетями, непосредст-
венная близость к морскому порту, соседство 
с одним из крупнейших и экономически наи-
более развитым городом Ростовской области – 
Таганрогом дают высокие показатели экономи-
ческого развития. Население района составляет 
85700 человек (на 01.01.2014 г.), что составляет 
1,9% от численности населения Ростовской об-
ласти. В состав Неклиновского района входит 
18 поселений, 126 населенных пунктов. Адми-
нистративный центр – село Покровское. Рас-
стояние от административного центра до Рос-
това-на-Дону – 75 км.

 
Ресурсно-сырьевой потенциал
1. Земельные ресурсы. Большую часть тер-

ритории Неклиновского района составляют 
сельскохозяйственные земли. 

2. Лесные ресурсы. Неклиновский район, 
как и вся Ростовская агломерация, относится к 
малолесным территориям. В возрастной струк-
туре лесов области преобладают молодняки и 
средне-возрастные насаждения.

 3. Рекреационные ресурсы района име-
ют важную эстетическую, познавательную 

и оздоровительную ценность. Выгодное  
географическое положение: вся вытянутая юж-
ная часть его территории омывается водами 
Таганрогского залива, где расположен второй 
по величине город области – Таганрог, созда-
ет предпосылки для развития рекреационных 
зон. 

Наибольшую рекреационную ценность 
представляют песчаные пляжи Азовского по-
бережья. Пляжи покрыты песком с ракушеч-
ником. Количество тепла в летний период 
такое же, как на популярных курортах Черно-
морского побережья. 

Наличие водоемов, привлекающих любите-
лей курортного отдыха, отдыха выходного дня, 
водного туризма, любительского лова и спор-
тивной охоты, песчаные пляжи Таганрогского 
залива и наличие существующих баз отдыха 
способствуют развитию приморского туризма.

4. Минерально-сырьевые ресурсы. Мине-
рально-сырьевая база Неклиновского района 
характеризуется наличием месторождений 
углеводородного сырья, строительных матери-
алов. Месторождения строительных матери-
алов представлены кирпичным сырьем и из-
вестняками-ракушечниками, пригодными для 
изготовления строительной извести. 

5. Водные ресурсы. Гидрографическая сеть 
Неклиновского района представлена рекой 
Миус, протекающей по центральной части 
территории района. В пределах района имеет-
ся более 66 прудов разной величины, назначе-
ние которых – коммунальное и сельскохозяйст-
венное водоснабжение, орошение, разведение 
рыбы. 

6. Минеральные воды. На территории райо-
на минеральные подземные воды имеют пра-
ктически повсеместное распространение. На 
глубинах до 200-300 м распространены подзем-
ные минеральные воды лечебного и питьевого 
назначения. 

 
Инвестиционный потенциал
– Развитая транспортная инфраструктура: 

Неклиновский район пересекает автомобильная 
магистраль федерального значения «г. Ростов-
на-Дону – г. Мариуполь», а также четыре регио-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О НЕКЛИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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нального значения: «г. Таганрог – с. Покровское»,  
«с. Самбек – п. Матвеев Курган – с. Куйбыше-
во – г. Снежное». Помимо этого в районе 11 
автодорог межмуниципального значения и 
66 – местного. По территории Неклиновско-
го района проходит железнодорожная линия 
Северо-Кавказской железной дороги «Ростов-
на-Дону – Таганрог – Донецк» общей протя-
женностью 47 км, обеспечивающая связь двух 
самых крупных городов Ростовской области: 
Ростова-на-Дону и Таганрога;

– Развитая инженерная инфраструктура: 
общая протяженность газопроводов составля-
ет 1111 км, в том числе надземных 734,725 км, 
подземных 376,275 км; протяженность линий 
электроснабжения 1436 км. Районным водо-
снабжающим предприятием является ООО 
«Межмуниципальный Неклиновский водо-
провод», на обслуживании которого находится 
292,7 км водопроводных сетей в 21 населенном 
пункте;

– Благоприятные климатические условия 
для развития сельского хозяйства: многоотра-
слевого, сочетающего интенсивное земледелие 
с развитым животноводством. Площадь сель-
хозугодий района – 166870 га, в т.ч. пашни – 
132201 га;

– Территория с благоприятными условиями 
развития туристического кластера;

– Достаточные трудовые ресурсы: 11,4 тыс. 
человек трудоспособного населения;

– Развитая сеть объектов здравоохранения: 
78 медицинских учреждений;

– Большой образовательный комплекс: 63 
муниципальных образовательных учрежде-
ния;

– Развитая сеть объектов физической куль-
туры и спорта: 142 спортивных объекта, 30 
спортивных залов, 82 спортивные площадки и 
поля, 1 стадион;

– Наличие сети банковских и страховых ор-
ганизаций.

-Развитое индивидуальное жилищное стро-
ительство;

-Сформированные площадки для реализа-
ции инвестиционных проектов;

-Полная поддержка и содействие органов 
местного самоуправления Неклиновского рай-
она в реализации инвестиционных проектов.
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Основные направления инвести-
ционной политики Администрации 

Неклиновского района
1. Развитие системы информационного 

обеспечения инвесторов.
2. Обеспечение правовых и имущественных 

гарантий инвесторов. Сопровождение инвес-
тиционных проектов.

3. Оказание содействия по устранению ад-
министративных барьеров при реализации 
инвестиционных проектов.

4. Выделение земельных участков под строи-
тельство и реализацию инвестиционных про-
ектов.

5. Взаимодействие с некоммерческим парт-
нерством «Агентство инвестиционного раз-
вития Ростовской области» и Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области.

6. Поддержка за счет средств муниципаль-
ного бюджета субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в приоритетных сферах экономики:

– производство и переработка сельхозпро-
дукции;

– здравоохранение и платные социальные 
услуги;

– бытовое обслуживание населения в сель-
ских поселениях района;

– защита окружающей среды;
 7. Муниципальная поддержка приоритет-

ных направлений реализации инвестицион-
ных проектов:

– строительство, реконструкция и модерни-
зация животноводческих объектов; строитель-
ство объектов по переработке мяса и молока. 

 8. Предоставление субсидий за счет средств 
местного бюджета субъектам малого и средне-
го предпринимательства:

– в целях возмещения затрат по организа-
ции собственного дела начинающим предпри-
нимателям; 

– в целях возмещения стоимости приобре-
тенных основных средств.

 9. Предоставление муниципальных гаран-
тий Неклиновского района.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ

Неклиновский муниципальный район территориально включает в свой состав  
18 муниципальных образований (18 сельских поселений), 126 населенных пунктов.

В состав поселения входят 12 населенных пун-
ктов: с. Андреево-Мелентьево, д. Золотарево,  

п. Мокросарматка, п. Сухосарматка, х. Грузинов-
ка, с. Лотошники, х. Боркин, с. Марьевка, х. Ро-
дионовка, п. Дарьевка, п. Павло-Мануйловский, 
х. Красный.

Характерной чертой поселения является уди-
вительная красота местных ландшафтов. На тер-
ритории поселения имеются запасы суглинков, 
тырсы, бутового камня и ракушечника, протя-
женность газопровода 47 км, что составляет 88% 
обеспеченности населения природным газом. 
Централизованным водоснабжением охвачено 5 
населенных пунктов. 

Андреево-Мелентьевское сельское поселение
Расположено на юго-западе Неклиновского района. 
Численность населения – 3145 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 18400 га.
Центр – село Андреево-Мелентьево.
Глава поселения – Иваница Юлия Викторовна 
(телефон (86347) 3-34-59). 
 Адрес: Ростовская область, Неклиновский р-н,  
с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 3.
E-mail: sp26271@donpac.ruо

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид деятельности

1 Цех по переработке 
подсолнечника

с. Андреево-
Мелентьево, ул. 
Магистральная, 2

Медведев Вячеслав 
Аркадьевич

8-951-530-36-41 переработка подсолнечника

2 ООО «Сармат» с. А.-Мелентьево,  
ул. Победы, 1

Ревенко Александр 
Борисович

(86347) 33-2-33 растениеводство,
животноводство

3 ООО «Центр-Агро» с. А.-Мелентьево,  
ул. Магистральная, 3

Неткачев Александр 
Васильевич

(86347) 33-4-57 производство и реализация 
сельхозпродукции

4 ООО «Раздолье» д. Золотарево,  
ул. Лиманная, 84

Шарганов Николай 
Юрьевич

8-928-147-74-04 производство и реализация 
сельхозпродукции
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В состав поселения входят 13 населенных пун-
ктов: с. Большая Неклиновка, х. Бутенки, х. 

Едуш, х. Жатва, х. Кунделекино, х. Семаки, х. Палии,  
х. Пименово, х. Прядки, х. Раскиты, с. Отрадное, 
с. Малая Неклиновка, х. Золотьки.

Гидрографическая сеть поселения представ-
лена рекой Миус, речкой Неклиновка, каскадом 
прудов и множеством родников. Главным источ-
ником питьевой воды в поселении являются под-
земные и грунтовые воды. Доступность питьевой 
воды определяется частными колодцами, через 
централизованную систему насосными стан-

циями и артезианскими скважинами. Уровень 
грунтовых вод колеблется от 6 до 12 м. На тер-
ритории поселения действуют предприятия по 
производству сельскохозяйственной продукции 
и по производству кирпича. Достопримечатель-
ностью поселения является государственный 
памятник природы «Миусский склон», который 
занимает площадь 136 га, а также святыни сель-
ского поселения: мемориал в память погибших 
односельчан в годы Великой Отечественной вой-
ны, памятник «Скорбящая мать» в с. Отрадном, 
памятник участникам Великой Отечественной 
войны в с. Малая Неклиновка. 

Большенеклиновское сельское поселение 

Расположено на северо-западе Неклиновского 
района, в 3 км от административного центра.
Численность населения – 3051 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 128 кв. км.
Центр – село Большая Неклиновка.
Глава поселения – Бурлуцкая Наталья Васильевна 
(телефон (86347) 3-52-82).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
село Большая Неклиновка, переулок Памятный, 1. 
E-mail: sp26265@donpac.ru

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид 

деятельности
1 ООО «Миус-КЕРАМИКА» х. Едуш, ул. Миусская Зурначян Сергей 

Сергеевич
(86347) 2-12-13 производство кирпича

2 ООО КФХ «Деметра» с. Большая Неклиновка, 
 ул. Школьная, 127

Бурлуцкий Владимир 
Алексеевич

8-928-22-91-359 выращивание 
сельхозпродукции

3 ООО «Восход» с. Отрадное Романенко Сергей 
Васильевич

8-928-179-71-96 растениеводство

4 ИП Стукало Е.А. с. Б. Неклиновка, 
ул. Строительная, 1-а

Стукало Е.А. 8-904-44-18-707 цех по жарке семян 
подсолнечника
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Вареновское сельское поселение

В сельском поселении реализован главный 
инвестиционный проект 2014 года, кото-

рый включен в реестр «100 губернаторских про-
ектов». ООО УК «Фабрика овощей» тепличный 
комбинат «Ростовский», производство овощной 
продукции 10 000 тонн в год.

Вареновское сельское поселение расположено на 
юго-востоке Неклиновского района, омывается 
Таганрогским заливом Азовского моря.
Численность населения – 5917 человек 
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 26,95 кв. км.
Центр – село Вареновка.
Глава поселения – Янчевский Сергей Владимирович 
телефон (86347) 2-52-74.
В состав поселения входят: с. Бессергеновка,  
с. Вареновка.

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид 

деятельности

1 ООО «Тепличный 
Комбинат «Ростовский»

с. Вареновка,  
ул. Советская, 124

Генеральный директор 
Шеметов Алексей 
Сергеевич 

8-928-902-90-10 производство овощной 
продукции

Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Вареновка, ул. Советская, 124.  
E-mail: sp26266@donpac.ru 
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В состав поселения входят 8 населенных 
пунктов: с. Васильево-Ханжоновка,  

х. Пудовой, х. Николаево-Иловайский, х. Ни-
колаево-Козловский, х. Благодатно-Егоров-
ский, х. Петропавловский, х. Талалаевский,  
с. Щербаково. 

 В поселении учре-
ждено средство мас-
совой информации 
– периодическое пе-
чатное издание газета 
«Вестник Ханжонов-
ского поселения», ти-
ражом 650 экземпля-
ров. Широко развита 

Васильево-Ханжоновское сельское поселение

сфера культуры, которая представлена МБУК 
«В.-Ханжоновский ДК» и В.-Ханжоновской  
библиотекой. Сейчас в клубных формированиях 
самодеятельного народного творчества прини-
мают участие около 160 человек, а число зареги-
стрированных пользователей сельской библио-
теки составило 650 человек – 35% всего населения 
В.-Ханжоновского сельского поселения.

Васильево-Ханжоновское сельское поселение 
расположено на западе Неклиновского района.  
Численность населения – 1829 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 136 кв. км.
Центр – село Васильево-Ханжоновка.
Глава поселения –  
Зацарная Светлана Николаевна  
(телефон (86347) 5-36-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский 
район, с. В.-Ханжоновка, пер. Галухина, 4. 
E-mail: sp26267@donpac.ru

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ЗАО «АФ «Новый Путь» с. В.-Ханжоновка, 
ул. Школьная, 15 

Рудаков Эдуард 
Алексеевич

(86347) 53-6-33 растениеводство, 
животноводство

2 ООО «Нива Приазовья» с. В.-Ханжоновка,  
ул. Школьная, 15

Рудаков Эдуард 
Алексеевич

(86347) 53-6-33 растениеводство,
животноводство

3  ООО «Сармат» х. Талалаевский,  
ул. Заречная

Ревенко 
Александр 
Борисович

(86347) 53-6-95 растениеводство,
животноводство

4  ПУ №4 ООО «Сармат» х. Н.-Козловский,  
пер. Школьный, 2

Васильев В.Н. (8634) 85-36-42 сельхозпроизводство
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В состав поселения входят 6 населенных 
пунктов: с. Лакедемоновка, с. Беглица, 

с. Гаевка, х. Красный Пахарь, с. Малофедо-
ровка, х. Чапаева. 

На территории поселения зарегистрирова-
ны 35 индивидуальных предпринимателей. 
Широко представлена система здравоохране-
ния: пятью фельдшерско-акушерскими пун-
ктами и Лакедемоновской врачебной амбула-
торией. В сельском поселении 90% населения 
обеспечено природным газом, имеется газо-
провод протяженностью 90 км.

Главным предприятием на территории по-
селения является старейшее СПК – колхоз 

Лакедемоновское сельское поселение

«Лиманный», который специализируется на 
выращивании овощей. В поселении имеются 
исторические природные памятники: Семе-
новский вал, Беглицкая коса.

Лакедемоновское сельское поселение расположено в  
центре Неклиновского района, с севера омывается 
Миусским лиманом, с южной стороны – водами  
Таганрогского залива Азовского моря.
Численность населения – 1440 человек (на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 11150 га.
Центр – село Лакедемоновка.
Глава поселения – Прокопенко Юрий Александрович 
(телефон (86347) 5-13-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район,  
с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 50.  
E-mail: sp26270@donpac.ru

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 СПК-колхоз «Лиманный» с. Лакедемоновка,  
ул. Ленина, 48

Беликов 
Владимир 
Анатольевич

(86347) 51-3-99 растениеводство

2 ООО «Гидро-Наука» с. Золотая коса,  
ул. Новаторов, 11

Козьев Николай 
Иванович

(86347) 53-1-06 рыбоводство
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В 1796 году на правом берегу Миуса по-
явился небольшой поселок. Именовался 

он Матвеевкой, т.к. принадлежал знаменитому 
донскому атаману Матвею Платову. Позже его 
переименовали в село 
Натальевка, по имени 

Натальевское сельское поселение 
Натальевское сельское поселение расположено на  
юго-западе Неклиновского района. 
Численность населения – 2804 человека (на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 7670 кв. км.
Центр – село Натальевка.
Глава поселения – Десятников Игорь Викторович  
(телефон (86347) 5-91-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район,  
с. Натальевка, ул. Чехова, 91.  
E-mail: sp26272@donpac.ru
В состав поселения входят 4 населенных пункта:  
с. Натальевка, х. Ломакин, х. Рожок, х. Николаево-Отрадное. 

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ООО «Красная Звезда» х. Рожок, ул. имени 
Приходько Павла 
Егоровича, 23а

Шумилов 
Николай 
Тимофеевич

(86347) 53-2-44 рыбоводство

2  ООО «Валери», пивзавод х. Рожок, ул. имени 
Приходько  
Павла Егоровича, 3г

Гуляев Валерий 
Викторович

8-328-197-92-96 пиво «Баварское»

3 ДОЦ «Спутник» с. Натальевка,  
ул. Чехова, 224

Шаповаленко 
Игорь 
Николаевич

(8634) 64-26-40 детский оздоровительный центр

4 База Отдыха «Волна» х. Рожок, ул. имени 
Приходько Павла 
Егоровича, 1г

Воронежская 
Галина 
Григорьевна

8-928-113-34-58 деятельность пансионатов

жены одного из сыновей Платова. Территория 
поселения знаменита своими рекреационны-
ми ресурсами. Выгодное географическое поло-
жение (южная часть его территории омывает-

ся водами Таганрогского 
залива) дало возможность 
развития курортного от-
дыха. Лидерами в этой 
сфере являются детский 
оздоровительный центр 
«Спутник», санаторий-
профилакторий «Рожок», 
пансионат «Звезда».
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Достопримечательностью поселения явля-
ется Павловская крепость – памятник фор-

тификационного искусства (построена Петром I в 
1697 г.), церковь Св. Николая Чудотворца – объект 
культурного наследия регионального значения. 
Павловская крепость – уникальна. Она была зало-
жена там, где Миус впадает в лиман у села Гаевка, 
на левом берегу. С геометрически правильными 
огромными валами она и ныне воспринимается 
как грозное инженерное фортификационное со-
оружение. В плане она представляет огромный 
четырехугольник с выдвинутыми по углам ром-
бовидными бастионами, что было новым словом 
в оборонительном зодчестве.

Николаевский дом культуры – одно из самых 
популярных мест в Николаевском поселении. 
Именно здесь раскрываются таланты наших од-
носельчан. Особое внимание в поселении уделя-
ется пропаганде здорового образа жизни среди 
молодежи. В поселении активно развиваются раз-
личные спортивные направления – хоккей, фут-
бол, настольный теннис, гиревой спорт и т.д.

Николаевское сельское поселение

Николаевское сельское поселение расположено на 
юго-востоке Неклиновского района, в 18 км от  
районного центра с. Покровское и 5,2 км от  
крупнейшего города Ростовской области – Таганрога.
Численность населения – 7544 человека  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 48,5 кв. км. 
Центр – село Николаевка.
Глава поселения – Ткаченко Максим Владимирович 
(телефон (86347) 3-59-05).  

Адрес: Ростовская область, Неклиновский район,  
с. Николаевка, ул. Советская, 6.
E-mail: sp26273@donpac.ru
В составе поселения: с. Николаевка, х. Гаевка,  
п. Ореховый. 

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ООО «Русинов» с. Николаевка,  
ул.Фрунзе, 36-а

Чмелев Дмитрий 
Юрьевич

8-929-821-25-90 переработка мяса и птицы

2 ЗАО «Миусский лиман» с. Николаевка,  
пер. Кутузовский, 59

Кравченко Петр 
Тимофеевич

(86347) 35-9-06 рыбоводство

3 ООО РП «Русский берег» с. Николаевка,  
ул. Таганская, 22

Шумейко Ольга 
Евгеньевна

8-928-760-62-01 оптовая переработка и торговля 
рыбной продукцией

4 ООО «Слад» с. Николаевка,  
ул. Фрунзе, 1-а

Гилин Сергей 
Александрович

(86347) 52-3-18 торговая промышленность

5 ООО «Спектр» с. Николаевка,  
ул. Ленина, 158

Лозин Евгений 
Николаевич

(86347) 52-3-17 общепит, розничная торговля

6 ООО «Газпром» с. Николаевка, ул. Ленина, 
309 г

Ширин Сергей 
Яковлевич

8-928-116-51-91 реализация ГСМ
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В составе поселения 11 населенных пун-
ктов: с. Новобессергеневка, с. Петрушино,  

п. Комаровка, п. Дмитриадовка, х. Новозолотовка,  
с. Александрова Коса, х. Дарагановка, х. Гераси-
мовка, с. Никольское, х. Софиевка, х. Седых. 

 На территории расположены крупные бюд-
жетообразующие предприятия: СПК – колхоз 
«Приазовье», ОАО «Заря», представители ма-
лого бизнеса – 45 и 4 перерабатывающих цеха 
ПБОЮЛ, а также 2 КФХ. Местное население на 

протяжении десятков лет постоянно занимается 
выращиванием ранних овощей – и около 5% – 
животноводством.

На территории поселения, в прибрежной 
зоне, расположено 2 детских оздоровительных 
центра, 9 баз отдыха, 1 дом отдыха для детей и 
взрослых, 2 частных базы отдыха, 2 детских сада – 
«Солнышко» и «Светлячок». Имеется 1 обще-
образовательная средняя школа, 2 девятилетние 
школы, 1 начальная, 1 вечерняя, школа искусств, 
Новобессергеневская участковая поликлиника 
дневного пребывания, 4 ФАПа, 2 аптеки, 4 СДК, 3 
почтовых отделения, Сбербанк, отделение днев-
ного пребывания пожилых людей на 25 человек. 
Функционирует особо важный объект – Таган-
рогские очистные сооружения МУП «Водока-
нал». Газификация населенных пунктов выпол-
нена на 100%. В Новобессергеневском сельском 
поселении имеется 4 клуба. В Новобессергенев-
ском поселении находится Петрушинская бал-
ка – место захоронения тысяч расстрелянных во 
время ВОВ граждан еврейской национальности.

Новобессергеневское сельское поселение 
расположено в юго-западной части Неклиновского 
района. С восточной стороны примыкает к  
г. Таганрогу и с юга омывается водами 
Таганрогского залива. Протяженность 
территории с востока на запад – 12 км и юга на 
север – 12,5 км.
Численность населения – 9670 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 7447 га.
Центр – село Новобессергеневка.
Глава поселения – Сердюченко Валерий Владимирович 
(телефон (86347) 5-71-35). 

Новобессергеневское сельское поселение

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 СПК – колхоз «Приазовье» с. Н.-Бессергеневка,  
ул. Горького, 2

Прокопенко 
Николай 
Александрович

(86347) 57-1-42 растениеводство,
животноводство

2 Колбасный цех «Парус» с. Н.-Бессергеневка,  
ул. Ленина, 1а

Колупаев 
Геннадий 
Анатольевич

(8634) 38-26-39 производство колбас, фарша

3 Маслоцех с. Н.-Бессергеневка,  
ул. Горького, 2 в

Воронов Евгений 
Леонидович

(8634) 38-45-70 переработка семян 
подсолнечника

4 ДОЦ «Зорька» пос. Дмитриадовка,  
ул. Красноармейская

Набокин 
Владимир 
Владимирович

8-928-95-75-157
(8634) 38-47-38

детский оздоровительный центр

5 ДО «Дмитриадовский» пос. Дмитриадовка,  
ул. Тельмана, 22

Вдовченко 
Николай 
Васильевич

(86347) 5-71-82 деятельность пансионатов и 
детских лагерей

Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Новобессергеневка, ул. Ленина, 50-а.
E-mail: sp26274@donpac.ru
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В состав поселения входят 6 населенных 
пунктов: с. Носово, с. Ивановка, х. Мура-

ловка, х. Калиновка, х. Александрово-Марково, 
х. Таврический. 

Все 6 населенных пункта газифицированы, 
в трех имеется водопровод, работает средняя 
школа, АТС, 4 сельских Дома культуры, 3 дет-
ских сада, 1 врачебная амбулатория и 3 ФАПа.

 Крупный сельхозпроизводитель СПК – кол-
хоз «50 лет Октября» основан в 1967 году, здесь 
получают более 40 процентов молока, произ-
водимого в Неклиновском районе. Одному из 
старейших хуторов – Таврическому исполни-

Носовское сельское поселение расположено в юго-
западной части Неклиновского района, на юге 
омывается Миусским лиманом.
Численность населения – 2191 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 112,61 кв. км.
Центр – село Носово.
Глава поселения – Татаринцев Александр Вален-
тинович (телефон (86347) 5-33-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Носово, ул. Клубная, 34а.
E-mail: sp26275@donpac.ru

Носовское сельское поселение

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 СПК – колхоз «50 лет 
Октября»

с. Носово, ул. Мира, 33 Сухомлинов 
Сергей Иванович

(86347) 53-3-42
(86347) 53-3-33

растениеводство,
животноводство

2 ИП Сухомлинова О.В. с.Носово, ул. Мира, 32 Глава КФХ 
Сухомлинова 
Ольга 
Валентиновна

(86347) 53-3-55 растениеводство

3 ООО «Фортис» г. Таганрог,  
ул. 1-я Котельная, 71,  
кв. 144

Радченко 
Вячеслав 
Владимирович

(86347) 5-30-45 переработка сельхозпродукции

лось в 2014 году 170 лет! Прилегающая мест-
ность к этому хутору является одним из самых 
крупных археологических памятников.
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Платовское поселение состоит из трех насе-
ленных пунктов: с. Весело-Вознесенка, п. 

Приазовский, х. Максимов.
Земля легендарного атамана донских казаков, 

героя Отечественной войны 1812 года Матвея Ива-
новича Платова. Родина трех Героев Советского 
Союза, двух лауреатов Государственной премии 
СССР, ученых, кавалеров сотен правительствен-
ных наград. Сельчане гордятся своими земля-
ками: Васильевым Феофаном Ильичом, Потем-
киным Алексеем Николаевичем, Сухоруковым 
Андреем Гавриловичем. Далеко не каждая школа 
воспитала трех Героев, как В.-Вознесенская. С 2005 
года она носит имя Героя Советского Союза гене-
рал-лейтенанта Потемкина А.Н., а в самой школе 
установлена Стена героев с Вечным огнем, где не-
сут вахту памяти самые достойные ученики. Кра-
сивые героические села с незабываемой историей 
и замечательными людьми! Село Весело-Возне-
сенка привольно раскинулось в одном из самых 
благодатных уголков Приазовья, на берегу тепло-
го Азовского моря, там, где в него впадает Мокрый 

Еланчик. Благоприятное расположение на берегу 
теплого Азовского моря располагает к развитию 
рекреационных комплексов.

Платовское сельское поселение расположено  
в юго-западной части Неклиновского района.
Численность населения – 3034 человека  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 11041 га.
Центр – село Весело-Вознесенка.
Глава поселения – Цунаев Валерий Николаевич 
(телефон (86347) 5-20-10).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский рай-
он, с. В.-Вознесенка, ул. Школьная, 1.
E-mail: sp26268@donpac.ru

Платовское сельское поселение

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ООО «Родина» с. Весело-Вознесенка,  
ул. Октябрьская, 119 г

Вакалова 
Валентина 
Васильевна

(86347) 53-8-44 растениеводство

2 ООО «Платовское» с. Весело-Вознесенка Ляшенко Сергей 
Петрович

8-928-137-41-00 выращивание 
сельхозпродукции

3 Рыбартель «Красная 
Звезда»

с. Весело-Вознесенка,  
ул. Приморская, 1

Шумилов 
Николай 
Тимофеевич

(86347) 53-9-71 переработка рыбной 
продукции

4 ИП Остапеева Г.Д с. В.-Вознесенка, ул. 
Приморская, 3

Остапеева 
Галина 
Даниловна

(86347) 53-8-30 переработка рыбной 
продукции

5 ИП Чиркин И.Н. пос. Приазовский,  
ул. Центральная, 1

Чиркин Игорь 
Николаевич

8-903-405-84-55 пекарня

6 База отдыха «Украина» с. В.-Вознесенка,  
ул. Приморская, 7

Муратиди 
Христофор 
Константинович

 (86347) 53-9-31 деятельность пансионатов
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В разработанном генеральном плане тер-
ритории поселения даны перспективные 

направления развития села Покровского, опре-
делены площадки жилого, общественного и 
производственного строительства, разработаны 
предложения по формированию транспортной 
системы, организации природно-
экологического каркаса поселения, 
совершенствование инженерно-тех-
нической инфраструктуры. На тер-
ритории расположен СПК – колхоз 
«Миусский» – крупное высокопро-
дуктивное механизированное хо-
зяйство с зерно-животноводческим 
направлением. Находятся объекты 
федерального и областного значе-
ния: пожарная часть, военный комис-
сариат, райсуд, прокуратура, служба 
судебных приставов, казначейство, Неклиновское 
ОВД, объект областного значения: ДОСААФ.

По итогам областного конкурса 2014 года на 
звание «Лучшее поселение Ростовской области» 

победителем признано Покровское сельское по-
селение Неклиновского района.

Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение расположено в центральной 
части Неклиновского района, является районным центром, 
включает в себя земли населенного пункта, промышленности 
и транспорта, сельхозназначения и государственного 
муниципального значения, проходит Северо-Кавказская 
железная дорога.
Численность населения – 13205 человек (на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 112,42 кв. км.
Глава поселения – Гордиенко Владимир Григорьевич  
(телефон (86347) 2-08-90).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район,  
с. Покровское, ул. Урицкого, 15. E-mail: sp26276@donpac.ru

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид 

деятельности

1 СПК – колхоз 
«Миусский»

с. Покровское,  
пер. Тургеневский, 25

Соболевский 
Анатолий 
Андреевич

(86347) 32-8-85
(86347) 37-2-33

растениеводство, 
животноводство

2 ООО «Чехов»  с. Покровское,  
пер. Новый, 42 а

Чехов Гаврил 
Гаврилович

 (86347) 2-11-40 производство сыра

3 ООО «Аква-ЮГ» Территория СХТ Антоненко 
Светлана 
Леонидовна

8-928-768-26-96 производство воды, 
лимонада

4 ОАО Неклиновское 
«ХПП»

с. Покровское,  
ул. Привокзальная, 38

Сивер Роман 
Васильевич

(86347) 31-8-43 производство муки

5 КФХ «Денмаз» Район племобъединения Тагобицкий 
Александр 
Иванович

(86347) 20-5-98 производство колбасных 
изделий

6 ООО «Протек» с. Покровское,  
ул. Привокзальная, 90-1

Бойко Олег 
Владимирович

(86347) 21-0-45 производство сухих 
строительных смесей
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В состав поселения входят 10 населенных 
пунктов: х. Красный Десант, с. Боцманово,  

х. Веселый, с. Долоковка, п. Золотая Коса, х. Ключ-
никова Балка, х. Новолакедемоновка, с. Русская 
Слободка, х. Русский Колодец, с. Христофоровка. 

В сельском поселении широко представле-
ны зоны рекреационного развития. Особенным 
местом отдыха являются пансионат «Красный 
Десант», детский оздоровительный центр «Кот-
лостроитель», детский оздоровительный центр 
«Орленок» санаторного типа, который расположен 
в 25 км от города Таганрога в парковой зоне и ра-
ботает круглогодично, база отдыха «Металлург», 
которая находится в лесопарковой зоне в п. Золо-
тая Коса. Здесь же находятся объекты культурно-
го наследия: ансамбль усадьбы дачи А.Б. Лакиера, 

ансамбль усадьбы Я.С. Полякова, церковь Марии 
Магдалены.

 Санаторный оздоровительный комплекс «Мир» 
расположен на живописном берегу Таганрогского 
залива Азовского моря и занимает парковую зону 
8,5 га. Включает в себя лечебно-диагностический 
и жилой корпус с удобствами в номерах, столо-
вую, все необходимое 
для досуга, спорта, 
отдыха и образова-
ния. Санаторно-ку-
рортное лечение и 
профилактическое 
оздоровление детей с 
различного рода за-
болеваниями.

Поляковское сельское поселение расположено на 
юго-западе Неклиновского района.
Численность населения – 7358 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 56,8 кв. км.
Глава поселения – Галицкий Александр  
Николаевич (телефон (86347) 3-40-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский  
район, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 10.
E-mail: sp26269@donpak.ru

Поляковское сельское поселение 

Перечень основных предприятий 
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид деятельности

1 СПК «Прогресс» х. Русский Колодец,  
ул. Мирная, 2

Дворник Владимир 
Иванович

(86347) 35-6-06
(86347) 52-5-33

овощеводство,
животноводство

2 ООО «Альфа-Миус» х. Русский Колодец,  
ул. Славина, д 8

Любченко Михаил 
Григорьевич

(8634) 37-79-77 рыбопереработка

3 Рыболовецкий колхоз 
«Первомайский»

с. Христофоровка,  
ул. Октябрьская, 24 а

Розбаш Анатолий 
Григорьевич

(86347) 34-0-42 
(83647) 34-2 44

растениеводство,
Рыбоводство

4 ОАО «Золотая Коса» пос. Золотая Коса,  
ул. Первомайская, 1

Горяницын Игорь 
Викторович

(86347) 52-7-42 плодово-ягодное
производство

5 ИП Бабич А.К. х. Красный Десант,  
ул. Цветочная, 3 а

Бабич Александр 
Константинович

(8634) 38-26-36 ремонт сельхозтехники

6 СОК «МИР» х. Красный Десант,  
ул. Октябрьская, 1 в

Зам. ген. директора 
Косоголова Татьяна 
Николаевна

(8634) 43-06-11
(86347) 34-1-35

санаторный 
оздоровительный комплекс

7 ДОЦ «Котлостроитель» х. Красный Десант,  
ул. Октябрьская, 37 а

Латышев Виталий 
Александрович

(8634) 64-07-88 детский оздоровительный 
центр
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Село Приморка, рас-
положенное на по-

бережье Азовского моря, в 
Таганрогском заливе север-
нее устья Дона, насчиты-
вает 310-летнюю историю. 
Рыбный промысел был ос-
новным занятием местных 
жителей на протяжении 
всех 310 лет истории. На 
территории поселения раз-
вито сельскохозяйственное 
производство и птицевод-
ство, широко известное предпри-
ятие ОАО «Таганрогская Птице-
фабрика» в 2014 году произвело 
около 250 тыс. шт. яиц. В поселе-
нии развито производство метал-
локонструкций, детских игровых 
площадок различной модифика-
ции; производственно-коммер-
ческая фирма изделий одежды; 
швейное производство и символика погонов. 
Берег Азовского залива располагает к разви-
тию рекреационных мест. 

Приморское сельское поселение находится на юге 
Неклиновского района. 
Численность населения – 5253 человека  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 25,0 кв. км.
Центр – с. Приморка
Глава поселения – Яровенко Ирина Юрьевна  
(телефон (86347) 2-51-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Приморка, ул. Ленина, 72.

Приморское сельское поселение

Перечень основных предприятий
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ОАО «Птицефабрика 
Таганрогская»

пос. Новоприморский,  
ул. Транспортная, 1 

Перетятькин Илья 
Владимирович

(86347) 55-1-33 
(8634) 32-7-61  
ptf@aaanet.ru

растениеводство, птицеводство, 
производство и реализация 
яйца

2 ИП ПКФ «Людмила» с. Приморка,  
ул. Степная

Гетманская 
Людмила 
Анатольевна

(86347) 25-2-80 
8-928-296-01-06 
sirlanies@rambler.ru

изготовление мужской и 
женской одежды

3 ООО «Исток» с. Приморка,  
пер. Дачный, 17

Зурначян Арам 
Срапович

(86347) 25-1-47 сбор и очистка воды

4 ООО «Цеховик» с. Приморка,  
ул. Ленина, 72

Байдак Виталий 
Федорович

8-918-503-72-48 производство строительных 
металлических конструкций

5 ООО «Парус» с. Приморка,  
ул. Ленина, 181/1

Тирацуян Хорен 
Вазгенович

(86347) 25-4-06 деятельность пансионатов и 
детских лагерей

6 ООО «ТПП «ПРИБОЙ» с. Приморка,  
ул. Степная, 124

Бородин Иван 
Геннадьевич

(86347) 25-0-09 производство вторичных 
полимерных материалов

7 ООО ПКФ «Символ» с. Приморка,  
ул. Степная, 126

Яровенко 
Александр 
Юрьевич

(86347) 25-1-70 
8-928-296-42-35

производство прочей одежды и 
аксессуаров

E-mail: sp26277@donpac.ru
В состав поселения входят: с. Приморка,  
ст. Морская, п. Новоприморский.
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В состав поселения входят 4 населенных пун-
кта: с. Самбек, х. Курлацкий, х. Некрасовка, 

х. Сужено. Генеральным планом сельского посе-
ления определены перспективные направления 
развития населенных пунктов, выявлены резерв-
ные площадки для жилого, общественного и 
производственного строительства, разработаны 
предложения по формированию транспорт-
ной системы, организации природно-экологи-
ческого каркаса поселения, совершенствованию 
инженерно-технической инфраструктуры. На 
территории поселения находится знаменитый 

Самбекское сельское поселение находится в центральной 
части Неклиновского района, через него проходит  
автомобильная трасса Ростов-на-Дону – Таганрог.
Численность населения – 3100 человек  
(на 01.01. 2014 года).
Площадь территории – 12201,65 га.
Центр – село Самбек.
Глава поселения – Соболевский Максим Анатольевич  
(телефон (86347) 2-61-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район,  
с. Самбек, ул. Центральная, 102.
E-mail: sp26278@donpac.ru

Самбекское сельское поселение

Перечень основных предприятий
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид 

деятельности
1 СПК – колхоз «Колос» с. Самбек,  

ул. Кооперативная, 1
Шевченко Вячеслав 
Павлович

(86347) 26-1-31 растениеводство,
животноводство

2 ООО «Алан» с. Самбек,  
ул. Кооперативная, 25 а

Кульчицкий Алексей 
Ильич

(86347) 2-60-55 производство сухих 
завтраков

3 ООО ТД «Домашняя 
курочка»

х. Курлацкий, ул. Победы, 5 Сычев Алексей 
Николаевич

8-928-624-14-05 реализация охлажденного 
мяса птицы

4 ИП Костенко О.А. с. Самбек, пер. Веселый, 1 Костенко Олег 
Алексеевич

8-928-11-30-958 цех по переработке с/х 
продукции

5 ИП Рыбиков А.А. с. Самбек, пер. Веселый, 1 Рыбиков Александр 
Александрович

8-903-402-75-77 переработка леса

6 ИП Экнадиосов А.А. С. Самбек, ул. Морская, 27 а Экнадиосов Артем 
Алексеевич

8-928-622-20-02 производство 
комбикормов

мемориал Славы «Самбекские высоты», воздвиг-
нутый освободителям Неклиновского района 
в честь памяти кровопролитных боев на Миус-
фронте. В 2015 году планируется сформировать 
военно-исторический музейный комплекс, по-
священный Великой Отечественной войне.
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В состав поселения входят 6 населенных 
пунктов: с. Синявское, х. Морской Чулек, 

х. Мержаново, х. Халыбо-Адабашево, х. Водино,  
х. Пятихатки.

 В.Д. Сухоруков в «Статистическом описании 
земли Донских казаков, составленном в 1822-1832 
годах», писал: «...слобода Синявка с поселком Хан-
женова: каменная церковь – 1, господских домов – 
7 (каменных – 2, деревянных – 5), крестьянских до-
мов – 109, мельниц – 7 (водяных – 3, ветряных – 4)…  
«Это, бесспорно, один из самых благодатных 

Синявское сельское поселение расположено на юго-востоке  
Неклиновского района, граничит на севере с Мясниковским районом, 
на юго-востоке – с Азовским районом Ростовской области. 
Численность населения – 6150 человек (на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 160,19 кв. км.
Центр – село Синявское.
Глава поселения – Дюжиков Владимир Васильевич  
(телефон (86347) 2-65-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район,  
с. Синявское, спуск Буденновский, 2.
E-mail: sp26279@donpac.ru

Синявское сельское поселение

Перечень основных предприятий
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО 

руководителя
Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ООО «Амитис» х. Халыбо-Адабашев,  
ул. Молодежная, 18 а

Джелаухов 
Владислав 
Кеоркович

8-928-139-07-53 растениеводство, 
животноводство

2 ООО «ОИЛ» с. Синявское Бреус С.Ф. 8-928-956-78-97 сельхозпроизводство
3 ИП Ищенко В.А. с. Синявское,  

ул. Шапошникова, 66
Ищенко В.А. 8-908-178-29-60 сельхозпроизводство

4 ИП Хоруженко В.Ф. с. Синявское,  
ул. Шапошникова, 66

Хоруженко В.Ф. 8-908-178-29-60 сельхозпроизводство

 

уголков обширной русской земли! Живопис-
ность местоположения увеличивает его привле-
кательность. С этой высоты мы можем любо-
ваться широтой горизонта и этой синей далью. 
Глаз ваш обозревает всю дельту и усматривает на 
дальнем плане город Азов с соседними селени-
ями левого берега. Несколько далее открывается 
море, на берегу моря – Таганрог», – писал извест-
ный археолог П.М. Леонтьев, побывавший в этих 
местах в 1854 году. В 1864 году было открыто цер-
ковно-приходское училище.
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В составе поселения 11 населенных пун-
ктов: сл. Советка, с. Александровка 1-я, 

х. Головинка, с. Горская Порада, х. Копани,  
х. Кузьминка, х. Любовка, х. Мелюзовка, с. Но-
востроенка, х. Приют, х. Садки.

 Название села идет от Петра I, когда в 1696 
году он остановился на совещании в малень-
кой деревушке близ речки Мокрый Самбек.

Основной производственной деятельностью 
является производство и переработка сельхоз-
продукции. Старейшее в районе предприятие 
– ЗАО «Колхоз «Советинский», молокозавод 

переработал 2,0 тонн молока в 2013 году. Осво-
енные земли на территории поселения – охот-
ничьи и сельскохозяйственные угодья с разви-
той оросительной системой.

 В 2014 году в поселении работала федераль-
ная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». В рамках этой программы 
продолжится финансирование мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том чи-
сле молодых семей и молодых специалистов.

Советинское сельское поселение находится  
на севере-востоке района.
Численность населения – 2314 человек  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 22955 кв. км.
Центр – слобода Советка.
Глава поселения – Даливалов Замир Дунямалы-оглы 
(телефон (86347) 3-73-08). 
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
слобода Советка, проспект Победы, 18.
E-mail: sp26280@donpac.ru

Советинское сельское поселение

Перечень основных предприятий
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид 

деятельности
1 ОАО «Колхоз 

Советинский»
сл. Советка, пр. Победы, 18 Попивненко Анатолий 

Алексеевич
(86347) 37-3-05 растениеводство, 

животноводство

2 ООО КФХ «Русь» сл. Советка, ул. Набережная, 1 Карпенко Виктор 
Дмитриевич

(86347) 37-2-31 с/х производство

3 ИП Гайбарян Л.А. с. Новостроенка, ул. Ленина, 27 Гайбарян Лусеген 
Абрамович

(86347) 37-1-83 с/х производство

4 ИП Левченко А.М. х. Головинка,  
ул. Советская, 40.1

Левченко Александр 
Михайлович

8-928-954-50-02 с/х производство

5 ИП Пудеян А.А. сл. Советка Пудеян Анаит 
Арсеновна

8-928-113-59-33 с/х производство
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В составе поселения 5 населенных пунктов: 
с. Троицкое, ст. Кошкино, с. Кошкино,  

п. Луначарский, п. Федосеевка.
 На территории поселения имеются круп-

ные фермерские хозяйства, занимающиеся 
выращиванием крупного рогатого скота и про-
изводством молочных продуктов. Выгодное 
месторасположение поселения способствует 
развитию рекреационного комплекса. Знаме-
нитая база отдыха «Постоялый двор «Троиц-
кий» находится в 70 км от Ростова-на-Дону, 
недалеко от Таганрога; работает круглый год 

Троицкое сельское поселение находится в цент-
ральной части района, граничит с Покровским 
поселением.
Численность населения – 3854 человека 
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 7290 га.
Центр – село Троицкое.
Глава поселения – Дубина Андрей Николаевич 
(телефон (86347) 5-61-35).  
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Троицкое, ул. Ленина.
E-mail: sp26281@donpac.ru

Троицкое сельское поселение

Перечень основных предприятий
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид 

деятельности
1 КФХ Прокопенко П.И. пос. Федосеевка,  

ул. Миусская, 2 а
Прокопенко Петр 
Иванович

8-928-149-81-93 растениеводство, 
животноводство

2 КФХ Плахотина Е.В. с. Троицкое ул. Ленина, 163 Плахотина Елена 
Владиировна

8-928-146-94-43 растениеводство, 
животноводство

3 ООО «Дорремстрой» с. Троицкое,  
ул. Комсомольская, 18

Саркисянц Рафаэль 
Бенекович.

8-928-61-00-128 строительство дорог

4  Постоялый двор 
«Троицкий»

с. Троицкое Яковенко Владислав 
Юрьевич

8-928-229-99-85
8-928-610-57-31

гостиничный бизнес

и предоставляет своим клиентам широкий 
спектр услуг для незабываемого загородного 
отдыха: бассейн, рыбалку, конные прогулки, 
детский отдых и т.д.
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Федоровское сельское поселение расположено в севе-
ро-западной части Неклиновского района на реке 
Сухой Еланчик, в 40 км к западу от Таганрога.

Численность населения – 3962 человека  
(на 01.01.2014 года).
Площадь территории – 337 кв. км.
Центр – село Федоровка.
Глава поселения – Гринченко Владимир  
Николаевич (телефон (86347) 4-13-16). 

Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Федоровка, ул. Ленина, 26.
E-mail: sp26282@donpac.ru

Федоровское сельское поселение

Перечень основных предприятий
№ Наименование 

предприятия
Почтовый адрес ФИО руководителя Телефон, факс Основной вид деятельности

1 ПУ №3 ООО «Сармат» с. Ефремовка,  
ул. Хорошилова

Бурьяноватый Сергей 
Александрович

(8634) 85-34-42 с/х производство

2 ООО АПК «Каравай» юго-западная часть 
с. Федоровка

Цибенко И.И. выращивание фруктов

3 ООО АК «Федоровский» с. Федоровка,  
ул. Горького, 2

Русов Ю. В. 8-928-110-39-12 производство муки и 
комбикормов

4 Пекарня  
ИП Силенко В.А.

с. Федоровка Силенко В.А. (8634) 85-23-81 производство хлебобулочных 
изделий

В состав поселения входят 18 населенных 
пунктов: с. Федоровка, х. Атамановка,  

х. Дейнекин, х. Деркачев, с. Ефремовка, х. Кот-
ломин, х. Малокомаровский, с. Малофедоровка,  
х. Михайловка, х. Никитин, х. Новофедоров-
ский, х. Новохрещатик, х. Оболонский, х. Офен-
таль, х. Петровский, х. Сотников, х. Ульяновский, 
х. Чекилев.

 Территория Федоровского поселения рас-
полагает мощным потенциалом для развития 
агропромышленного комплекса. Здесь же про-
легает подземная река, которая питает все во-
допроводы поселения чистейшей, уникальной 
по своему химическому составу пресной водой, 
которая может быть использована в медицин-
ских целях – для лечения желудочно-кишеч-
ного тракта. Имеются мощные залежи глины 

белой и красной, которая может использовать-
ся как в строительном производстве, так и, воз-
можно, в медицинских целях.
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА

№ 
п/п

Наименование банка (финансовой 
организации)

Адрес ФИО руководители Контактный телефон

1 Дополнительный офис филиала №5 
ОАО КБ «Центр-инвест» в  
с. Покровское

Неклиновский район,
с. Покровское,
ул. Ленина, 185

Головченко Галина 
Анатольевна 

886347 2-10-72
 2-11-63
kredit.pocrovsk.@centrinvest.ru

2 Дополнительный офис 
№3349/7/32 Ростовского РФ ОАО 
«Россельхозбанк»

Неклиновский район,
с. Покровское,
ул. Ленина, 286

Забежайло Ирина 
Анатольевна

886347 2-00-61
 2-00-62
 2-07-41

3 Универсальный дополнительный 
офис №5221/0 561 Ростовского 
отделения №5221 Юго-западный 
банк ОАО Сбербанк России

Неклиновский район,
с. Покровское,
ул. Ленина, 275

Посохова Юлия 
Владимировна

886347 2-14-67
 2-05-03
 3-17-70
 3-21-46

Страховая компания
№ п/п Наименование страховой компании Адрес Контактный телефон

1 Офис в Неклиновском районе филиала ООО 
«РГС-Медицина» – «Росгоссстрах-Ростов-
Медицина»

Неклиновский район,
с. Покровское,
пер. Парковый, 2

3-12-48
www.RGS.ru

Инвестиционная деятельность, реализуемая на территории  
Неклиновского района

В целях повышения инвестиционной привлекательно-
сти Неклиновского района Администрацией района: 

– в рамках муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» разработана подпро-
грамма «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в Неклиновский район»; 

– проводится анализ инструментов инвестиционной при-
влекательности муниципального образования «Неклинов-
ский район»; 

– анализируются основные направления осуществления 
инвестиционной политики; 

– сформированы инвестиционные предложения хозяйст-
вующих субъектов, расположенных на территории Некли-
новского района; 

– сформированы актуальные инвестиционные площад-
ки для привлечения инвесторов с учетом инвестиционных 
предложений; 

– создан совет по инвестициям при Администрации Не-
клиновского района Ростовской области, который возглавля-
ет Глава Неклиновского района. 
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Перечень перспективных инвестиционных  
проектов Неклиновского района

№ п/п Наименование проекта Предполагаемый срок 
реализации

Ориентировочный объем 
инвестиций, млн. рублей

1. Развитие социальной сферы
Строительство д/сада в п. Дмитриадовском на 160 мест 2014-2015 70,9
Строительство д/сада в с. Покровском на 120 мест 2014-2015 65,8
Строительство д/сада в с. Николаевка на 120 мест 2014-2015 66,7
Строительство д/сада в с. Вареновка на 120 мест 2014-2015 83,7

2. Развитие птицеводства
Реконструкция и строительство птицеводческого хозяйства 
«Домашняя курочка» на 150 000 голов птицы

2012-2016 150,0

3. Другое
 Строительство комплекса по производству бутилированной воды 
«Артезиан» и соков

2015-2017 40,0

4. Строительство комплекса по выращиванию рыбы осетровых пород 2015-2018 1300,0

Свободные земельные участки и простаивающие незагруженные мощно-
сти под реализацию инвестиционных проектов

Разрешенный вид 
использования

Месторасположения объекта Владелец объекта Реквизиты владельца Варианты 
сотрудничества 
с инвестором

1 Название площадки 
«Молзавод»

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Андреево-Мелентьево,  
пер. Первомайский, 49

Собственность 
(представитель  
Кобзеева Г.К.)

г. Таганрог,  
ул. Шмидта, 16а

продажа в 
собственность

2 Для размещения 
объектов торговли
кадастровый номер
61:26:0600015:1247

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Вареновка, пер. 
Урожайный, 16

Вареновское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Вареновка,  
ул. Советская, 124

продажа в 
собственность

3 Для размещения 
парковой зоны

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
50 метров юго-западнее  
с. Вареновка

Вареновское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Вареновка,  
ул. Советская, 124

продажа в 
собственность

4 Для размещения объекта 
торговли
кадастровый номер
61:26:0050126:160

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Покровское,  
пер. Комсомольский, 53-б

Покровское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Покровское,  
ул. Урицкого,15

сдача в аренду

5 Для размещения 
производственных и 
административных 
зданий
кадастровый номер
61:26:0050137:1558

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Покровское, 
ул.Привокзальная, 100-Ж

Покровское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Покровское,  
ул. Урицкого, 15

сдача в аренду

6 Для размещения 
производственных и 
административных 
зданий
кадастровый номер
61:26:0050137:1556

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Покровское,  
ул. Привокзальная, 100-Д

Покровское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Покровское,  
ул. Урицкого,15

сдача в аренду

7 Для размещения 
промышленного объекта
кадастровый номер
61:26:0020101:1128

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Самбек, ул. Морская, 17 а

Самбекское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Самбек,  
ул. Центральная, 102

сдача в аренду

8 Для размещения 
промышленного объекта
кадастровый номер
61:26:0020101:1128

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
с. Самбек, ул. Морская, 27 б

Самбекское сельское 
поселения (до 
разграничения)

Неклиновский район,  
с. Самбек,  
ул. Центральная, 102

сдача в аренду

9 Для малоэтажной 
застройки
кадастровый номер
61:26:0600024:1716

Ростовская область, 
Неклиновский р-н,
х. Дарагановка,  
ул. Солнечная, 4

Новобессергеневское 
сельское поселения (до 
разграничения)

Неклиновский р-н,  
с. Новрбессергеневка,  
ул. Ленина, 50 а

сдача в аренду

 Сформированы паспорта инвестиционных площадок предполагаемых инвестиционных проектов, ко-
торые размещены на официальном сайте Администрации Неклиновского района для информирования 
потенциальных инвесторов.
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– Постановление Адми-
нистрации Неклиновско-
го района от 06.12.2010 
№1138 «Об утверждении 
Стратегии инвестицион-
ного развития муници-
пального образования 
«Неклиновский район до 
2020 года». 

– Постановление Адми-
нистрации Неклиновско-
го района от 29.06.2010 
№ 635 «Об утверждении 
Положения о секторе ин-
вестиционного развития 
и сопровождения инвес-
тиционных проектов Ад-
министрации Неклинов-
ского района».

– Постановление Адми-
нистрации Неклиновско-
го района от 19.09.2013 
№ 955 «Об утверждении 
муниципальной програм-
мы Неклиновского райо-
на «Экономическое раз-
витие и инновационная 
экономика».

– Постановление Адми-
нистрации Неклиновско-
го района от 21.08.2014 
№ 1133 «О порядке фор-
мирования и ведения Ре-
естра инвестиционных 
проектов Неклиновского 
района». 

– Постановление Адми-
нистрации Неклиновско-
го района от 29.12.2014 
№ 1705 «Об утверждении 
инвестиционной про-
граммы Неклиновского 
района на 2015 год». 

– Постановление Адми-
нистрации Неклиновско-
го района от 03.04.2015 
№ 385 «О создании Сове-
та по инвестициям при 
главе Администрации Не-
клиновского района». 

В целях привлечения инвесторов и создания благоприятного инвестици-
онного климата в Неклиновском районе действуют следующие норматив-

ные правовые акты:
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Здравоохранение

Здравоохранение Неклиновского района 
представлено Центральной районной 

больницей Неклиновского района, которая яв-
ляется учреждением здравоохранения муни-
ципального подчинения, имеет разветвленную 
сеть подразделений на территории района.

 Для максимального приближения плано-
вой и неотложной медицинской помощи на-
селению района в 18 сельских поселениях раз-
вернуто 45 фельдшерско-акушерских пунктов, 
15 поликлиник, 10 амбулаторий, 4 участковых 
больницы. Общая мощность амбулаторно-по-
ликлинических подразделений – 1100 посеще-
ний в смену, стационарных подразделений – 
491 койка, в т.ч. 143 – дневного пребывания.

 При участковых больницах и амбулаториях 
для оказания неотложной и скорой медицин-

ской помощи развернуто 8 фельдшерских бри-
гад скорой помощи.

В лечебных подразделениях МУЗ «ЦРБ» 
Неклиновского района медицинскую помощь 
оказывают 98 врачей, 459 средних медицин-
ских работников.

ЦРБ оснащена современным медицинским 
оборудованием, обеспечивающим квалифици-
рованную диагностическую, консультативную 
и лечебную помощь населению.

 В рамках программы обязательного меди-
цинского страхования деятельность ЦРБ ор-
ганизована в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Неклиновского и других рай-
онов бесплатной ме дицинской помощи в Ро-
стовской области и с тарифным соглашением. 
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В настоящее время в Неклиновском рай-
оне обеспечено стабильное функцио-

нирование системы образования и созданы 
предпосылки для ее дальнейшего развития. 
Развитие системы образования в последние 
годы осуществлялось в соответствии с направ-
лениями Федеральной целевой программы 
развития образования, областных и районных 
долгосрочных целевых программ. Одним из 
основных принципов государственной полити-
ки в области образования является обеспече-
ние прав граждан и государственных гарантий 
на получение общедоступного и качественного 

бесплатного общего образования. Особое вни-
мание уделяется вопросам обеспечения качест-
ва общего образования. Проводится серьезное 
обновление материально-технической базы об-
щеобразовательных учреждений, программ и 
методов работы школы, устранение искусствен-
ной дифференциации школ по качеству обра-
зования. Новые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образова-
ния должны обеспечить деятельностный под-
ход в обучении, формирование ключевых ком-
петенций школьников.

 

 Образование

 Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспе-
чивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются 
ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, социальную и трудовую 
мобильность, привлекательность территории при выборе места проживания.
№ п/п Вид образовательного учреждения Количество Количество детей

1. Общеобразовательные учреждения (школы) 32 7715

2 Дошкольные образовательные учреждения 28 1816

3 Учреждения дополнительного образования 3

4 Неклиновская летная школа 1 2500

5 Детско-юношеская спортивная школа 1 1611
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В районе стабильно действуют 522 клуб-
ных формирования с числом участни-

ков более 8000 человек, в том числе из них 273 
формирования самодеятельного народного 
творчества: 31 коллектив народной песни, 58 
коллективов эстрадной песни, 42 коллектива 
эстрадного танца, 23 коллектива народного 
танца. 11 коллективов носят почетные зва-
ния «Народный» и «Образцовый». Основные 
направления деятельности отдела культуры 
Администрации Неклиновского района на-
правлены на совершенствование социально-
культурной и досуговой деятельности, предо-
ставление населению района разнообразных 
услуг социально-культурного, просветитель-
ского, развлекательного характера, создание 
условий для занятий художественным твор-
чеством, проведение традиционных фестива-
лей, конкурсов, развитие клубных формирова-
ний, внедрение новых форм и методов работы 
с различными категориями населения.

 В целях сохранения и развития традици-
онной народной культуры ежегодно в Некли-
новском районе проводится около 30 район-
ных фестивалей, смотров и конкурсов.

 В 2014 году утверждена ежегодная премия 
работникам культуры «КультиВатор». Реали-
зуется творческий проект «Покровский буль-
вар» и музыкальный абонемент «В мире зву-
ков и красок» для преподавателей, родителей 
и учащихся общеобразовательных школ.

 В 2013 году при МЦБ создано литератур-
ное объединение «Степь», объединившее поэ-
тов и писателей Неклиновского района.

В 2014 году приобретен специализирован-
ный автомобиль для обслуживания населе-
ния, проживающего на территориях, в кото-
рых отсутствуют стационарные учреждения 
культуры.

В детской музыкальной школе и школах 
искусств 859 учащихся из 7 сельских поселе-
ний Неклиновского района получают допол-
нительное образование по 23 направлениям. 
Обучение проводят преподаватели с высшим 
профессиональным образованием. Учащиеся 
школ являются лауреатами и дипломантами 
многочисленных районных, областных, все-
российских и международных фестивалей и 
конкурсов.
 

Культура
На территории Неклиновского района имеются 84 учреждения культуры

№ п/п Вид учреждения Количество Количество филиалов

1. Дома культуры 29

2. Клубы 14

3. Библиотеки 35

4. Детская школа искусств 2 2

5 Детская музыкальная школа 1 4

6 Памятники истории и культуры 98
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На все ваши вопросы, возникающие в процессе принятия решения  
о сотрудничестве с муниципальным образованием  

«Неклиновский район», мы рады будем ответить по телефонам:

Глава Администрации Неклиновского района
Даниленко Василий Федорович

(86347) 2-12-42, 3-12-98

Первый заместитель главы Администрации района
по сельскому хозяйству

Ховяков Александр Дмитриевич
(86347) 3-24-73

Заместитель главы Администрации района
по экономике и финансам

Филиппова Ольга Алексеевна
(86347) 3-15-44

Заместитель главы Администрации района
по строительству и ЖКХ

Сафонов Михаил Юрьевич
(86347) 2-05-20, 3-14-33

Заместитель главы Администрации района
 по инвестиционной деятельности

 Журавлев Владислав Александрович
 (86347) 3-24-60

Заместитель главы Администрации района,
управляющий делами Куц Владимир Иванович

(86347) 3-12-58


