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                         СОВЕТ    
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
               КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
      Красная, ул., д. 41. г.Кореновск,
       Краснодарский край, 353180
          тел/факс (86142) 4-60-16

    15/08/2012                 №        167        
        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 июля 2012 года по 15 августа 2012 года 
для размещения на сайте ЗСК в разделе ВСМС: 

1. Члены  Кореновского  местного  отделения  КРО  ООО  ВСМС 
Слепухин  В.В.,  Пузырников  Ю.А.,  Шевченко  Ю.В.  приняли  участие  в 
собрании   руководители  поселений  района,  предприятий  и  общественных 
организаций,  представителей  диаспор  для  того,  чтобы  поддержать  идею 
губернатора  Александра  Николаевича  Ткачева  о  создании  краевого 
общественного  движения  «За  Веру,  Кубань  и  Отечество!»,  выработать 
резолюцию и создать организационный комитет.

2. Члены  Кореновского  местного  отделения  КРО  ООО  ВСМС 
Слепухин В.В., Голобородько С.А.,  Деляниди Е.Д. и многие другие приняли 
участие в праймериз, в открытом соревновании между кандидатами за право 
представлять  интересы  избирателей  в  новом  составе  Законодательного 
собрания края.

В  Краснодарском крае активно развернулась кампания по проведению 
предварительного  голосования  –  праймериз.  Начиная  с  21  июля,  встречи 
кандидатов  состоятся  на  20  площадках  Кубани.  В  предварительном  
голосовании  примут участие по 300 выборщиков, половина из них – члены 
«Единой России», остальные – представители общественных организаций.

Общее  количество  участников  праймериз  –  свыше  160  человек. 
Кореновский  район  представлен  пятью   кандидатами,  которые  намерены   
продолжить  борьбу  за  депутатский  мандат  Законодательного  собрания 
Краснодарского края. 

В  Кореновске  участники  народного  предварительного  голосования  
встретились  с  заинтересованной  и  требовательной  аудиторией.  Выборщики 
внимательно выслушали всех  выступающих. Кандидатам была предоставлена 
трибуна и ничего кроме времени (5 минут — по регламенту), не ограничивало 
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свободы их высказываний. Очередь выступления была определена по жребию:  
каждый кандидат  из барабанного лототрона доставал билет с номером своего 
выступления.  Тайное голосование расставило участников по  предпочтениям 
участников праймериз.  Отдать голоса можно было за неограниченное число 
кандидатов.  По  результатам  голосования  лидерами  стали  директор  ФГУП 
«Кореновское»  А.П.Команов  (128  голосов),  глав.врач  МБУЗ  «Кореновская 
ЦРБ»  Н.В.Вахрушев  (113),  зам.председателя  ЗСК  П.М.Курдюк  (87),  
зам.председателя ЗСК В.В.Чернявский (85).

3.  Член  Кореновского  местного  отделения  КРО  ООО  ВСМС 
Задорожный Д.Ю.  разработал  и  внес  в  Совет  муниципального  образования 
Кореновский  район  проекты решений  «О  назначении   досрочных  выборов 
главы муниципального образования  Кореновский район», «Об оплате труда 
работников  муниципального  образования  Кореновский  район,  замещающих 
должности,  не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы 
муниципального образования Кореновский район», «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Кореновский район от 26 апреля 
2012  года  №  242  «О  квалификационных  требованиях  к  должностям 
муниципальной службы  в Совете муниципального образования Кореновский 
район».

    4.В целях активизации работы членов ВСМС в общественной жизни, 
активизации  работы  органов  территориального  общественного 
самоуправления,  Совета  ветеранов  в  Братковском  сельском  поселении 
Кореновского района 25.07.2012 года состоялось очередное заседание актива 
поселения.  На  заседании  актива  рассматривались   вопросы  профилактики 
преступности и правонарушений  Закона  №1267-КЗ и Закона №1539-КЗ. По 
итогам  заседания  было  решено  членам  актива  регулярно    с  молодежью 
проводить  профилактические беседы  о приоритетах Законов КК  №1267-КЗ, 
№1539-КЗ.   Три  раза  в  неделю  совместно  с  участковым  уполномоченным 
полиции  проводить  рейдовые  мероприятия  в  местах  массового  отдыха 
молодежи,  по необходимости проводить профилактические беседы.

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

20.07.2012г. работники СДК пос. Новоберезанского провели спортивно – 
развлекательную  программу  «Спорт  и  я  –  лучшие  друзья».  В  мероприятии 
приняли  участие  депутаты   Совета   Новоберезанского  сельского  поселения 
Дегтярёв Сергей Алексеевич, Погиба Елена Петровна.

26.07.2012г. Молодежный Совет совместно с сельским Домом культуры 
пос. Новоберезанского провел познавательную программу «Начинается с хлеба 
и  работа,  и  праздник,  и  жизнь».  В  мероприятии приняли участие  депутаты 
Совета   Новоберезанского  сельского  поселения  Погиба  Елена  Петровна  и 
Гутова Татьяна Александровна.

27.07.2012г. Молодежный Совет совместно с сельским Домом культуры 
и сельской библиотекой пос.  Новоберезанского  провел актуальный разговор 
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(антинарко)  «У  каждого  возраста  свои  запреты».  В  мероприятии  приняли 
участие  депутаты   Совета   Новоберезанского  сельского  поселения  Погиба 
Елена  Петровна,  Гутова  Татьяна  Александровна  и  Шелудько  Татьяна 
Алексеевна.

03.08.2012г.  работники  СДК  п.  Новоберезанского  и  ФГУП 
«Березанское» провели праздник Урожая «Жатва 2012 года». В мероприятии 
приняли  участие  депутаты   Совета   Новоберезанского  сельского  поселения 
Тарасова Анна Анатольевна, Назарько Александр Николаевич, Анохин Виктор 
Владимирович и Горбатюк Сергей Викторович.

11.08.2012г. Молодежный Совет совместно с сельским Домом культуры 
пос.  Новоберезанского  провел  День  физкультурника  (антинарко)  «Спорт  – 
залог  здоровья».  В  мероприятии  приняли  участие  депутаты   Совета 
Новоберезанского  сельского  поселения  Погиба  Елена  Петровна,  Дегтярёв 
Сергей Алексеевич и Шелудько Татьяна Алексеевна.

6.  По  состоянию  на  13  августа  2012  года  членами    Платнировского 
первичного  отделения  Кореновского  местного  отделения  Краснодарского 
регионального отделения Общероссийской организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» принято  участие в ликвидации последствий после 
наводнения в гор. Крымске:

Брославская Татьяна Владимировна;
Гвелисиани Марина Александровна;
Глухова Елена Николаевна;
Зубова Вера Ивановна;
Лысак Ирина Михайловна;
Скидан Геннадий Анатольевич;
Сукманюк Михаил Антонович;
Федяев Юрий Федорович;
Чернопольский Владимир Викторович.

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.

7. Пролетарским первичным отделением Кореновского местного отделения 
Краснодарского  регионального  отделения  Общероссийской  общественной 
организацией  «Всероссийский  Совет  местного  самоуправления»  принято 
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участие :
1. в подготовке и проведении Дня физкультурника;
2. в подворовых обходах в связи с возникшей эпизоотической ситуацией по 

африканской  чуме  свиней  в  Пролетарском  сельском  поселении  Кореновского 
района.

3. в рейдовых мероприятиях по реализации Закона Краснодарского края от 
21  июля  2008  года  №1539  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  в  Краснодарском  крае».  Ведут  работу  с 
семьями попавшими в трудную жизненную ситуацию, с подростками и семьями 
состоящими на учете в ОПДН ОМВД по Кореновскому району;

4. в собраниях граждан Пролетарского сельского поселения; 
5.  в  разработке  проектов  нормативных  правовых  актов  по  решению 

вопросов местного значения;
6. в  заседании Совета профилактики преступности и правонарушений на 

территории Пролетарского сельского поселения Общественного совета по делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  Пролетарского 
сельского поселения.

7.  в  заседаниях  сессии  Совета  Пролетарского  сельского  поселения 
Кореновского района.

8. в заседании первичной организации партии «Единая Россия».

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

                                

Соломка Н.А.
8(86142) 4-60-16


