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                         СОВЕТ    
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
               КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
      Красная, ул., д. 41. г.Кореновск,
       Краснодарский край, 353180
          тел/факс (86142) 4-60-16
               15.03.2012         №     51     
        на №    10   от      05.05.2011     

Заместителю председателя
Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский совет
местного самоуправления»
Г.И. Зезюлину  

                                                                                  
                             

Кореновское  местное   отделение   Краснодарского  регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного  самоуправления»  направляет  информационный  материал  о  работе 
первичных отделений  в период с 15 февраля 2012 года по 15 марта 2012 года 
для размещения на сайте ЗСК в разделе ВСМС: 

1. С 2012 года в Кореновском районе начал свою работу дискуссионный 
политический клуб «Респект».  В феврале прошло первое заседание этого клуба 
с  участием  представителей  образования,  здравоохранения,  культуры, 
депутатского  корпуса,  исполнительной власти.  От  Кореновского  местного   и 
Кореновского  первичного  отделений  КРО  ООО  ВСМС  в  заседании  клуба 
приняли  участие:  Ковалева  Т.Г.  заместитель  главы  МО  Кореновский  район, 
Гайнюченко С.А.  помощник главы МО Кореновский район,  Искендеров  Т.Н. 
заместитель  председателя  Совета  МО  Кореновский  район,  Палиев  В.И. 
председатель  Кореновской  районной  организации  Краснодарской  краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Карлова Н.Г. директор МУК 
«Кореновский историко-краеведческий музей».  Искендеров  Т.Н.  рассказал   о 
своем видении проблем малого бизнеса и работе местных органов власти, как 
директор  ЗАО  «ДСУ-92»  и  как  заместитель  председателя  Совета  МО 
Кореновский  район.  Организаторы  и  ведущая   -  главный  редактор  ГУП 
Краснодарского  края  «Редакция  газеты  «Кореновские  Вести»  Нина  Роженко 
набросали сценарий, в котором предусмотрели вопросы участников дискуссии. 
Ковалева  Т.Г.  рассказала,  что  клуб  задумывался  как  площадка,  на  которой 
политически  активные  люди  района  могли  бы  обмениваться  мнениями  о 
злободневных вопросах развития общества на данном этапе, оценивать события 
в районе,  крае  и стране.  Но не получилось предоставлять  слово участникам 
клуба строго по очередности и ограничивать во времени, так как реальность 
всегда интереснее и сложнее любого плана и сценария, придуманного людьми. 
Вопросов  обсуждения  было  несколько:  о  подготовке  проведения  выборов 
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Президента Российской Федерации, о проблемах малого бизнеса, о Российской 
Армии, о проблемах ветеранов и инвалидов, также была поднята тема печатных 
и электронных СМИ, принадлежащих олигархам и все были едины в одном, 
что  все  они  решаемы.  А чтобы их  решить,  нужны -  стабильность  власти  и 
предсказуемость  ее  действий.  Помощник  главы  Гайнюченко  С.А.  сказал  - 
хочется  надеется,  что  молодые  люди,  которые  присутствовали  на  первом 
заседании   дискуссионного  клуба,  донесут  до  своих  друзей  эти  мысли  и 
высказывания, а также чтоб они поняли: Владимир Путин - лидер, и лидер не 
только  российского  государства,  но  и  мирового  уровня,  он  согласен  с 
необходимостью  перемен  в  экономике  и  политике,  при  этом  они  должны 
происходить эволюционным путем, так как нам не нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия! 

2. Под  руководством  члена  Кореновского  местного  отделения  КРО 
ООО  ВСМС,  заместителя  главы  МО  Кореновский  район  Буковской  Е.Н.  в 
феврале месяце 2012 года был проведен мониторинг по развитию банковского 
сектора  и  популяризации  кредитования:  на  01  марта  2012  года  сумма 
привлеченных в экономику муниципального образования кредитных ресурсов 
составила 485,7 млн. руб. в том числе: субъектам малого и среднего бизнеса – 
300,5 млн.руб.; КФХ и ЛПХ - 5,04 млн. руб.; целевые жилищные кредиты, в том 
числе ипотечные - 10 ед. (111 % к 2011 году). Также ежемесячно на заседаниях 
постоянно  действующей   Межведомственной  комиссии  по  наполнению 
доходной  части  консолидированного  бюджета  края  по  муниципальному 
образованию Кореновский район  рассматриваются предприятия, допустившие 
убыток или задолженность по платежам в бюджеты. Предприятию - должнику 
устанавливается жесткий график  погашения задолженности.  Руководителям 
убыточных предприятий устанавливается срок  погашения убытков и  условие - 
разработать  мероприятия  по  повышению   доходности.  На  данный  момент 
рассмотрена  задолженность  3-х   предприятий,  22-х  предпринимателей,  20 
физических лиц.  В бюджеты всех уровней внесено 101,2 тыс.  рублей,  в  том 
числе  в  консолидированный  бюджет  края  -  101,2  тыс.  рублей  погашенной 
задолженности (без штрафов и пеней). 

3.  По  инициативе члена  Кореновского  местного  отделения  КРО ООО 
ВСМС Героева В.В. и члена Платнировского первичного отделения КРО ООО 
ВСМС  Павленко А.Г.  была оказана спонсорская помощь в размере 60,0 тысяч 
рублей  для  приобретения  мебели  в  детское  отделение  Платнировской 
участковой больницы МБУЗ «Кореновская ЦРБ».

Членом  Платнировского  первичного  отделения  КРО  ООО  ВСМС 
Труфановым С.И. ведется большая работа по привлечению жителей поселения 
к занятиям физической культурой и спортом. По его инициативе организована 
работа спортивного клуба "Мужество", численность членов которого растет с 
каждым днем.
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4.  16  февраля 2012 года   в целях  активизации работы членов Братковс- 
кого первичного отделения КРО ООО ВСМС в общественной жизни сельского 
поселения,  активизации  работы  органов  территориального  общественного 
самоуправления,  молодежного  актива,  Совета  ветеранов  в  администрации 
Братковского  сельского  поселения  состоялось  очередное  заседание  актива 
поселения.  На  заседании  актива  рассматривались   вопросы  профилактики 
преступности и правонарушений  Закона  №1267-КЗ и Закона №1539-КЗ, был 
заслушан отчет  участкового инспектора, также было рассмотрено положение 
дел в неблагополучных семьях. За текущий месяц нарушений по Закону №1539-
КЗ  в  сельском  поселении   не  зарегистрировано.  Также  члены  Братковского 
первичного отделения приняли участие в оказании помощи работникам МОБУ 
СОШ  № 39  села  Братковского  и  МОБУ  СОШ  № 34   хутора  Журавского  в 
очистки  территорий   от  снега.  По  необходимости  членами  Братковского 
первичного отделения были оказаны  бесплатные  услуги  малоимущим семьям, 
ветеранам  труда, вдовам сельского поселения (обеспечение граждан дровами 
(тополь),  расчистка  территорий  домовладений  от  снега).  Члены  первичного 
отделения проводили разъяснительную работу среди населения по заболеванию 
«Африканской чумой» свиней путем проведения подворного обхода.

5.  24 февраля 2012 года член  Кореновского местного отделения КРО 
ООО  ВСМС,  заместитель  председателя  Совета  МО  Кореновский  район 
Искендеров  Т.Н.  встретился  с  коллективом  ЗАО  им.  Калинина.  Тофик 
Нуратович рассказал, что с момента последней встречи прошло 5 месяцев, что 
удалось решить ряд вопросов, поставленных в октябре 2011 года. Осталась не 
решена проблема подрезки старых деревьев, ветки которых могут нанести вред. 
В ходе диалога пришли к тому, что Бобырь Д.П. исполнительный директор ЗАО 
им.  Калинина,  член  Братковского  первичного  отделения,  выделит  своих 
работников,  а  глава  поселения,  председатель  Братковского  первичного 
отделения КРО ООО ВСМС Никулин С.Г., решит вопрос с вышкой и в скором 
времени  произойдет  обрезка  деревьев  возле  школы и  дома  культуры хутора 
Журавский.  Второй вопрос,  который будет  решен к  01 мая  2012 года -  это 
подсыпание  дороги  к  детскому  саду  «Ромашка»  Братковского  сельского 
поселения, Искендеров Т.Н. выделит 2 машины гравия в качестве спонсорской 
помощи.  Присутствующие  также  услышали  информацию  о  деятельности 
депутатского  корпуса,  о  взаимодействии  с  исполнительной  властью  и 
результатах, которые были достигнуты в 2011 году.

6. Также  27  февраля  2012  года   Искендеров  Т.Н.   встретился  с 
коллективом  ОАО  МОК  «Братковский»,  генеральным  директором  которого 
является  депутат  Совета  МО  Кореновский  район  Ященко  В.И..  Тофик 
Нуратович  рассказал  коллективу  о  работе  депутатов,  о  том,  что  избранники 
осуществляют свою деятельность на непостоянной основе - т. е. не получают 
заработную  плату,  что  бюджет  района  в  основном  направлен  на 
финансирование  социально-культурной  сферы.  В  целом,   за  счет  средств 
районного и краевого бюджетов израсходовано 847 млн. 370тыс. 267руб. 91коп., 
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с интересом узнали, что в ближайшее время 24 человека (дети-сироты) получат 
ключи от квартир, что примерно через два года все кореновцы  смогут посещать 
ледовый  дворец,  который  будет  построен  за  счет  районного  и  краевого 
бюджетов. Никулин С.Г., глава Братковского сельского поселения, председатель 
Братковского первичного отделения КРО ООО ВСМС,   рассказал, что бюджет 
поселения  составляет  5  млн.  300  тыс.  руб.,  поблагодарил  руководство  ОАО 
МОК  «Братковский»  за  оказываемую  помощь  селу,  особенно  в  решении 
вопроса газификации. Владимир Иванович Ященко в свою очередь попросил 
главу поселения приглашать градообразующие предприятия, когда происходит 
формирование бюджета, а также администрации поселения принимать участие 
в краевых программах и чаще доводить информацию до населения, для того, 
чтобы селяне могли участвовать в программах, которые предлагает государство.

7.  В  целях  осуществления  деятельности,  способствующей  социально-
экономическому развитию территорий и улучшению качества жизни людей на 
территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района члены 
Новоберезанского первичного отделения  КРО ООО ВСМС под руководством 
председателя  первичного  отделения,  председателя  Совета  Новоберезанского 
сельского поселения  Головкова  В.Г.  а  также при  участии члена   первичного 
отделения   Дегтярева  С.А.  и  депутата  Совета  Новоберезанского  сельского 
поселения Луневой Л.С., приняли участие в  проведении ремонта водопровода 
по  улице  Школьная  поселка  Новоберезанского  и  ликвидации  порыва 
водопроводной сети в поселке Комсомольском по улице Мира. 

 

Заместитель председателя 
Кореновского местного отделения 
Краснодарского  регионального отделения  
Общероссийской общественной 
организации«Всероссийский Совет 
местного самоуправления»                                                        Д.Ю. Задорожный

                                

Гусарова Е.П.
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