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Соколовское
муниципальное
образование
находится
в
непосредственной близости к г. Саратову, вследствие чего основная масса
трудоспособного населения работает на градообразующих и коммунальнообслуживающих предприятиях города. Лишь небольшая часть населения
рабочего поселка Соколовый работает в торговой сфере, культурнообразовательных и коммунально-бытовых учреждениях. На территории
муниципального образования расположены две воинских части. Изменений в
экономической базе муниципального образования не предполагается.
Основными целями социально–экономического развития являются
улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального
образования, улучшение экологической обстановки, эффективное развитие
инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур,
сохранение историко-культурного и природного наследия.
Главной задачей жилищной политики муниципального образования
является обеспечение комфортных условий проживания для различных
категорий граждан.
В сфере коммунального хозяйства предусматривается:
- реконструкция водоснабжающих сооружений, а именно
строительство двух новых накопительных емкостей на 1000мЗ воды в рамках
долгосрочной муниципальной программы,
- реконструкция водоснабжающих систем и насосных станций
водоотведения,
- техническое обслуживание газопроводов и текущий ремонт
подземной части газопроводов,
- капитальный и текущий ремонт систем электроснабжения поселка.
Задачами по благоустройству поселка Соколовый являются:
- модернизация уличного освещения улиц и дворов многоквартирных
домов.
- восстановление старых осветительных приборов и установка новых,
энергоэффективных.
- содержание в чистоте улиц, зон отдыха и мест общего пользования
населения.
- принятие мер по первичной пожарной безопасности поселка.
Развитие
транспортной
инфраструктуры
Соколовского
муниципального образования неразрывно связано с развитием транспортной
инфраструктуры Саратовской области в целом и направлено на повышение
качества жизни населения, обеспечение экономического роста и социальной
стабильности в обществе. Планируется
- развитие пассажирского транспорта;
- строительство объектов дорожного сервиса;

-образование и увеличение средств муниципального дорожного фонда
поселения для восстановления и содержания дорожного покрытия улиц
поселка и придомовых территорий.
Достижение этих целей обеспечивается:
- реконструкцией сетевой структуры автомобильных дорог общего
пользования и повышением качества их содержания;
- реконструкцией дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям;
- уборкой снега и мусора.
Основными бюджетообразующими предприятиями поселка являются:
УК «КЭЧ»;
ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Саратовского района»;
Амбулатория р.п. Соколовый
МОУ СОШ р.п. Соколовый;
Филиал ДШИ № 1;
Детский сад «Колокольчик»
ООО «Околица» магазин
ЧП Есина А.А. магазин «Дунай», ДОС 17;
ЧП Клобуцкая Л.А. магазин «Людмила»;
ЧП
Чилькин
магазины:
«Универсам»,»Детский
Мир»,»Подарки»,
«Канцтовары», «Стройбат», «Татьяна», кафе «Надежда»,
ЧП Шуляк С.А. магазин;
ЧП Степанова Т.Г. магазин;
Магазин «Магнит» - 2 магазина
Магазин «Гроздь»
в/ч 81295;
в/ч 40278-8;
УАБ учебной авиационной базы (2 разряда г. Сызрань), военного учебного
научного центра военно-воздушных сил Военно-воздушной академии им.
Н.Г.Жуковского и Ю.А.Гагарина, центра летной подготовки (г. Воронеж).
Аптека ЧП Коротков
Аптека «Медуница»
ТСЖ «ДОС 17»
ТСЖ «ДОС 22»
ТСЖ «ДОС 23»
ТСН «ДОС 10»
ТСН «ДОС 14»
ТСН «ДОС 15»
ТСН «ДОС 16»
ТСН «ДОС 20»
ООО Кристалл-2001»
ООО «Тепло-Газ»
ООО «Электросбытовая компания»

