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

1. 6  июля  Т.Н.  Искендеров,   член  Кореновского  местного  совета 
местного  отделения  Краснодарского  регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации  «Всероссийский совет местного 
самоуправления», проводил прием граждан по личным вопросам.  94-летний 
житель  улицы  Красноармейская  пришел  с  просьбой  обновить  асфальтное 
покрытие тротуарной дорожки по ул. Циолковского от ул. Красноармейская до 
ул. Хлеборобская. Получив  разъяснения от исполняющего обязанности мэра 
города Пергун Е.Н. По этому вопросу, Тофик Искендеров уверил пенсионера, 
что  эта  часть  будет  заасфальтирована  до  конца  года.  Пожилая  женщина 
обратилась к Тофику Нуратовичу с жалобой на родственницу, которая якобы 
обманным путем завладела ее земельным участком и домовладением, на что ей 
была дана юридическая консультация. Жительница пос. Свободного приехала с 
просьбой  узаконить  уличное  освещение  возле  детской  остановки,  которую 
депутаты  Совета  открыли  там  в  прошлом  году  для  школьников  и 
ликвидировать  большую  канаву,  оставленную  работниками  МУП  «ЖКХ» 
после проведения работ по восстановлению водопровода.  Председатель ТСЖ 
просил  выстроить  новый  детский  комплекс  по  ул.  Коммунаров  и 
заасфальтировать  к  нему тротуарную дорожку.   По  этим обращениям будет 
проведена работа.

2. 30  июня  кореновская  молодежь  отмечала  свой 
«профессиональный» праздник — День молодежи. По сложившейся традиции, 
в  этот  день  проводится  награждение активистов  молодежного  движения, 
лучших  из  лучших  поздравили  глава  района,  член   Кореновского  местного 
совета  местного  отделения  Краснодарского  регионального  отделения 
Общероссийской общественной организации  «Всероссийский совет местного 
самоуправления» С. А. Голобородько и Пергун Е.Н.

3. В  Баку  прошла  Х  Бакинская  международная  конференция 



омбудсменов  на  тему "Защита  прав  человека  при  чрезвычайных  ситуациях: 
проблемы и возможности", приуроченная ко Дню прав человека – 18 июня, 10-
летию деятельности уполномоченного по правам человека Азербайджана и 23-
летию вступления республики в ЮНЕСКО.

В  проходящей  при  поддержке  ЮНЕСКО  конференции  принимают  участие 
омбудсмены  20  стран  Европы,  Азии  и  Америки,  56  зарубежных  гостей, 
представители  международных  организаций  и  организаций  по  правам 
человека, эксперты и др. Среди стран-участниц можно назвать Мексику, Китай, 
Японию,  Корею,  Малайзию  и  Турцию.  От  нашего  района  принял  участие 
заместитель  председателя  Совета  районных  депутатов,  член  ВСМС  Тофик 
Искендеров  совместно  с  уполномоченным  по  правам  человека  в 
Краснодарском крае Александром Козицким.

В  рабочем  порядке  также  состоялось  обсуждение  возможных  вариантов 
разрешения  проблем  как  российских  граждан,  так  и  лиц,  прибывших  из 
Азербайджана  на  территорию  Краснодарского  края.  По  завершении 
трехдневной конференции 20 июня была принята Бакинская декларация.

4. Депутатами,  членами  местного  совета  местного  отделения  была 
проведена  работа  в  плане  нормотворчества:  подготовлен  и  внесен  проект 
решения на сессию «Об утверждении  Положения  о порядке опубликования в 
средствах массовой информации и размещения в сети Интернет информации о 
деятельности   Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования 
Кореновский район», «Об утверждении  Положения о  порядке направления 
запросов   Контрольно-счетной  палатой  муниципального  образования 
Кореновский  район  в  органы  местного  самоуправления  и  муниципальные 
органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе 
осуществлять  внешний  муниципальный  финансовый  контроль,  а  так  же  в 
территориальные органы федеральных органов  исполнительной власти и  их 
структурные  подразделения»,  принятие  положения  вызвано  необходимо  в 
соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от  7 февраля 2011 г. 
№  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  Контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований» в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Положения о Контрольно-
счетной  палате  муниципального  образования  Кореновский  район, 
утвержденного  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район  от  27.10.2011  г.  №  179,  Регламентом  Контрольно-счетной  палаты 
муниципального образования Кореновский район.

   Подготовлен и внесен проект решения на сессию «О порядке внесения 
проектов  муниципальных  правовых  актов  в  Совет   муниципального 
образования Кореновский район»  в новой редакции вызвано необходимостью 
единообразного применения на территории Краснодарского края Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"в связи с произведенными 
изменениями в  структуре  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район  (создание  организационного  отдела  Совета,  изменений  коснувшихся 
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наименований комиссий).

3.  По состоянию на 13 июля 2012 года  членами   Новоберезанского 
первичного  отделения  Кореновского  местного  отделения  Краснодарского 
регионального отделения Общероссийской организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» принято  участие:

22.06.2012г. работники СДК пос. Новоберезанского провели митинг – 
памяти  «Сквозь  смерть  и  слезы  к  победе»,  посвященный   71-й  годовщине 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и возложение цветов. В 
мероприятии приняли участие депутаты  Совета  Новоберезанского сельского 
поселения  Дегтярёв  Сергей  Алексеевич,  Погиба  Елена  Петровна,  Гутова 
Татьяна Александровна и Шелудько Татьяна Алексеевна. 

26.06.2012г. Молодежный Совет совместно с сельским Домом культуры 
и  сельской  библиотекой  пос.  Новоберезанского  провел  тематический  вечер 
Составь компанию живым». В мероприятии приняли участие депутаты  Совета 
Новоберезанского  сельского  поселения  Погиба  Елена  Петровна  и  Гутова 
Татьяна Александровна.

26.06.2012г.  «Комсомольская  СБ»  провела  акцию  «Новое  поколение 
выбирает  здоровье».  В  мероприятии  приняли  участие  депутаты   Совета 
Новоберезанского сельского поселения Паратов Вячеслав Викторович и Лунёва 
Любовь Стефановна.

30.06.2012г. на День молодежи в пос. Комсомольском пршел праздник 
«Мы молодость планеты». В мероприятии приняли участие депутаты  Совета 
Новоберезанского сельского поселения Паратов Вячеслав Викторович и Лунёва 
Любовь Стефановна.

30.06.2012г.  на  День молодежи в пос.  Новоберезанском «Молодежь – 
двигатель  перемен».   В  мероприятии  приняли  участие  депутаты   Совета 
Новоберезанского  сельского  поселения  Погиба  Елена  Петровна,  Дегтярёв 
Сергей Алексеевич.

07.07.2012г. работники СДК п. Новоберезанского  провели вечер отдыха 
«Мы разные и в этом наше богатство – мы вместе и в этом наша сила». В 
мероприятии приняли участие депутаты  Совета  Новоберезанского сельского 
поселения  Демьяновская  Ольга  Алексеевна,  Нартова  Екатерина  Ивановна  и 
Шелудько Татьяна Алексеевна.

08.07.2012г. работники СДК п. Комсомольского провели праздник «День 
семьи, любви и верности». В мероприятии приняли участие депутаты  Совета 
Новоберезанского сельского поселения Паратов Вячеслав Викторович и Лунёва 
Любовь Стефановна.



Ликвидированы порывы водопроводной сети: 
1) поселок Комсомольский - ликвидированы  порывы  водопроводных сетей: 
ул. Луговая  – 1 порыв; ул. Центральная  – 1 порыв; ул. Светлая,1; 
2)  ремонт КНС в поселке Комсомольском,  замена запорной арматуры – 2 

сотки;
ремонт ограждения на  водонапорной башне в  пос.  Комсомольском по ул. 

Фабричная, 16а; 
3)  ремонт  запорной  арматуры на  водонапорной башне  по  ул.  Сельская  в 

поселке Комсомольском.

поселок Новоберезанский
Произведен ремонт запорной арматуры по ул. Центральная.

поселок Привольный
Произведены работы по  замене глубинного насоса.
                                                  
поселок Раздольный
Проведен    ремонт  водоподъемных труб.  Ликвидировано  2  порыва  по   ул. 
Зеленая.
     

Депутаты  Совета  Новоберезанского  сельского  поселения  во  главе  с 
членами   партии  «Единой  России»  Головко  Василием  Григорьевичем,  Тес 
Айдамиром  Сулимовичем  и  Луневой  Любови  Стефановны  вышли  с 
инициативой  к  руководителю  муниципального  унитарного  предприятия 
Новоберезанского  сельского  поселения  Кореновского  района  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Хиль О.Э. в оказании помощи  по ремонту порывов.

4. Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района 
предоставляет  информацию  о  деятельности  первичного  отделения 
Кореновского  отделения  Краснодарского  регионального  отделения  ООО 
«ВСМС»  на  территории  Журавского  сельского  поселения  Кореновского 
района:

1. Члены ВСМС принимали участие:
1.1.  В  траурном  мероприятии  ко  Дню  памяти  и  скорби  22  июня 

2012 года. 
1.2.  В  организации  сбора  и  отправки  благотворительной  помощи 

пострадавшим от стихийного бедствия в г.Крымске.    
 

5. В целях активизации работы членов ВСМС в общественной жизни, 
активизации  работы  органов  территориального  общественного 
самоуправления,  Совета  ветеранов  в  администрации  Братковского  сельского 
поселения  Кореновского  района  21.06.  2012  года  состоялось  очередное 
заседание актива поселения. На заседании актива рассматривались  вопросы 
профилактики  преступности и правонарушений  Закона  №1267-КЗ и Закона 
№1539-КЗ.

С 01 по 30 июня 2012 г  прошел 2 этап  акции  «Сообщи где торгуют 



смертью»
В поселении проведено  4 спортивно - оздоровительных мероприятий - 

«Мы за здоровый образ жизни»  - мини-футбол,  стритбол, легкая атлетика, в 
которых приняло участие 374 человека. В библиотеках поселения  состоялись 
выставки  книг  «Наркотик  это  белая  смерть».  На  дискотеке   х.Журавского 
роздано 27 буклетов «О здоровом образе жизни»

19.06.2012г   на  стадионе  х.Журавского  состоялось  торжественное 
открытие  спортивного соревнования по мини-футболу. 

26 июня 2012 года  в поселении проведен международный День борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом, в котором приняло участие 45 человек.

Регулярно  с  молодежью  проводятся   профилактические  беседы   о 
приоритетах Законов КК  №1267-КЗ, №1539-КЗ.  Три раза в неделю проходят 
рейдовые мероприятия в местах массового отдыха молодежи. Рейдовая бригада 
с  участковым  уполномоченным  полиции  1раз  в  неделю  посещает   семьи 
находящиеся в социально опасном положении 
(7 семей),  по необходимости проводятся  профилактические беседы.

В   МОБУ  СОШ  39  работает   дневная  оздоровительная  площадка 
«Солнышко» (без питания),  (охват детей -12 человек). В вечернее время  при 
МОБУ СОШ 39 работает спортклуб «Виктория»

В  связи  с  ремонтом    МОБУ  СОШ  34,   дневная  оздоровительная 
площадка работает  при СДК х.  Журавского  (без питания),  ответственный - 
Парня Е.Н.

В  поселении  постоянно  проводятся  разъяснительные  мероприятия  о 
губернаторской программе «народная ипотека»

6. Администрация Платнировского сельского поселения сообщает, что 
члены первичного отделения ВСМС приняли участие в оказании гуманитарной 
помощи  пострадавшим  от  наводнения  в  Крымском  районе  Краснодарского 
края.

8 июля 2012 года в Крымский район было отправлено:
хлеб (1200 булок);
подушки - 20 шт.;
одеяло - 10 шт.;
пледы - 5 шт.; 
полотенце - 15 шт.;
рабочая одежда - 20 шт.;
питьевая вода - 200 бутылок;
консервы - 5 ящиков;
продовольственные наборы - 15 шт.;
макаронные изделия - 50 кг.;
продовольственные наборы - 15 шт.
В  настоящее  время член  первичного  отделения  ВСМС Мандрыченко 

С.Г. участвуют в ликвидации последствий после наводнения в гор. Крымске. 

На  территории  Бураковского  сельского  поселения  был  проведен 
праздник, посвященный Дню семьи в нем приняли участие председатели ТОС, 



депутаты, члены ВСМС.

В Раздольненском сельском поселении, с участием председателей ТОС и 
квартальных  комитетов,  которые  принимают  активное  участие   в  жизни 
поселения, проводятся беседы с населением по вопросу оказания помощи в г. 
Крымске, все культурно-массовые мероприятия проводятся с участием ТОС, 
наводится  систематически  санитарный  порядок  на  улицах  поселения. 
Проводятся сходы граждан с участием ТОС на которых доводится до жителей 
поселения информация о содержании животных в ЛПХ, о противопожарной 
безопасности.

На территории Сергиевского сельского поселения Кореновского района 
за период июнь 2012 года прошло много социально-значимых мероприятий в 
сфере культуры и спорта: 

12.06.2012 года на территории поселения прошли торжественные мероприятия, 
посвященные  Дню  России.  В  торжествах   приняло  участие  150  жителей 
поселения,  в  том  числе  члены  ВСМС,  Басеев  С.А.,  Горгоцкая  Е.А.. 
Работниками  Сергиевского  сельского  дома  культуры  был  показан  концерт 
коллективов  художественной  самодеятельности.  В  вечернее  время  для 
молодого поколения станичников был организован и проведен вечер отдыха, 
посвященный Дню России.

22.06.2011  года  на  Мемориале  Славы (территория  МОУ СОШ №6)  прошел 
митинг-реквием, посвященный 71-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны  1941-1945  гг.   В  мероприятия  приняло  участие  250  жителей 
Сергиевского  сельского  поселения,  в  том числе  члены ВСМС Бундюк Л.Г., 
Басеев С,А., Костенко Н.Г.

05.05-13.07.2011  в  целях  исполнения  распоряжения  главы  МО  Кореновский 
район  о  работе  по  сбору  данных  о  детях,  проживающих  на  территории 
муниципального  образования  Кореновский  район  создана  комиссия  для 
проведения данных мероприятий.
В  работу  комиссии  включены  представители  всех  социальных  служб 
поселения  (органы  социальной  защиты  населения,  МОУ  СОШ  №6,  МДОУ 
№32,  культуры,  библиотеки),  которые  являются  членами  ВСМС,  Яновская 
Н.И.. Бакумечнко Н.А.
Главной  целью  проводимых  мероприятий  является  выявление 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, 
трудной  жизненной  ситуации,  проведения  анализа  структуры  детского 
населения в разрезе Сергиевского сельского поселения.
С целью координации действий в данном направлении проведено 3 заседания 
комиссии по проведению работы в данном направлении.
Территория  поселения  разбита  на  соответствующие  участки  за  которыми 
закреплены ответственные специалисты социальной сферы.
Подготовлены  карта-схема  станицы  Сергиевской  и  хутора  Нижнего. 



Подготовлен  и  размножен  для  работы   необходимый  информационный 
материал. 
По состоянию на 13.07.2011 года проведен обход 934 домовладений из 1423 
дворов.

16 – 30 июня  2011 года
На  территории  поселения  торжественно  стартовал  Кубок  губернатора  по 
футболу  среди  детских  дворовых  команд.  Соревнования  проводятся  по 
различным  возрастным  группам.  Победители  соревнований   представят 
поселение на районных спортивных соревнованиях в период с 03 по 09 июля 
2012  года.  Главной  целью  проводимых  соревнований  является  организация 
летней  занятости  детей  и  молодежи  Сергиевского  сельского  поселения, 
приобщения их к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  В 
качестве жюри присутствовал член ВСМС, Данько В.И.,  Шкварок И. П.

Председатель Кореновского местного отделения 
Краснодарского  регионального отделения  
Общероссийской общественной 
организации«Всероссийский Совет 
местного самоуправления»                                                          В.В. Слепухин
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