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

    11.10.2012    №    211     
        на №    10   от      05.05.2011     

Заместителю председателя
Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский совет
местного самоуправления»

Г.И. Зезюлину  

                            
                                                                

Уважаемый Григорий Иванович! 
                             

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

1. Члены  Кореновского  местного  отделения  КРО  ООО  ВСМС 
Слепухин В.В., Глобородько С.А.., Тарасова Е.А., Мягкова Н.П. участвовали в 
проведении  праздника  кварталов  25  и  28  сентября  2012  года,  которые 
проходили на территории школ №1 и № 17.  На время праздника школьные 
дворы превращались в выставки, ярмарки, игровые площадки. Люди на него, 
заменив бесконечные просмотры телевизионных передач на живое общение с 
земляками, с удовольствием приходили семьями. 

    Много  сюрпризов  было  преподнесено  жителям:  звучали  теплые 
слова  поздравлений  в  адрес  ветеранов  ВОВ,  тружеников  тыла,  ровесников 
края,  юбиляров семейной жизни,  многодетных семей,  победителей конкурса 
«Чистый город», лучших людей квартала, которым были вручены подарки и 
цветы. Очень порадовало всех присутствующих выступление детей, живущих 
на территории этого квартала.

2. В  целях   осуществления  деятельности,  способствующей 
социально-экономическому  развитию  территорий  и  улучшению  качества 
жизни  людей  на  территории  Новоберезанского  сельского  поселения  члены 
первичного отделения ВСМС Назарько А.Н., Головков В.Г. приняли участие в 
осуществлении работ по ликвидации  порывы:

         поселок Комсомольский
− Ликвидированы порывы:  по ул. Широкая – 1порыв; ул. Фестивальная -1 

порыв; ул. Пионерская- 1 порыв; ул. Светлая – 2 порыва.
поселок Новоберезанский

− Ликвидированы порывы: ул. Школьная и ул. Мурадова;
− Ремонт канализационной сети (замена трубы – 1.5м.; замена люков – 2 
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шт.                                                 
п. Анапский

− Ликвидированы порывы:  ул. Мира – два порыва. 
п. Пролетарский

− Ликвидированы порывы: ул. Центральная – 2 порыва;
п. Привольный

− Ликвидированы порывы: ул. Восточная- 1 порыв и по ул. Партизанская- 
1 порыв;

 п.  Раздольный
− Ликвидирован порыв  по направлению к водопроводной башне 100 м.- 1 

порыв;

19.09.2012г.  работники  СДК пос.  Комсомольского  провели  акцию «Имя 
беды  -  наркомания».  26.09.2012г.  «Комсомольская  СБ»  провела  урок  права 
«Учись быть гражданином». 29.09.2012г.  В СДК пос. Комсомольского прошел 
праздник  «Цвети,  поселок,  мой  родной».  В  мероприятиях  приняли  участие 
члены первичного отделения ВСМС  Новоберезанского сельского поселения 
Паратов В.В.  Лунёва Л.С. и Тес А.С..

27.09.2012г. и 28.09.2012г.  прошел тематический вечер «Судьбу решаем 
выбором своим» и праздник, посвященный Дню поселка «С любовью к людям 
и земле!», а 02.10.2012г. - праздничный огонек ко Дню пожилого человека «Не 
такой уж он плохой – этот возраст пожилой». В мероприятиях приняли участие 
члены ВСМС Новоберезанского сельского поселения Назарько А.Н., Дегтярев 
С.А., Анохин В.В., Горбатюк С.В., Погиба Е.П.

04.10.2012г. работники СДК п. Новоберезанского совместно с МОБУ СОШ 
№  15  провели  развлекательную  программу  ко  Дню  учителя  «Любимым 
педагогам».  В  мероприятии  приняли  участие  члены  первичного  отделения 
ВСМС Новоберезанского сельского поселения Погиба Е.П. и Гутова Т. А..
      Депутаты Совета Новоберезанского сельского поселения во главе с членами 
ВСМС Луневой Любовь Стефановной, Тес Айдамиром Сулимовичем вышли с 
инициативой  к  руководителю  муниципального  унитарного  предприятия 
Новоберезанского  сельского  поселения  Кореновского  района  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство»  Терсенову  Джемали  Феохаровичу,  по   оказанию 
помощи  по ремонту порывов.

             3. Члены ВСМС Журавского сельского поселения принимали участие:
- в работе сессии Совета Журавского сельского поселения Кореновского района 
10.09.2012 года;
-  в  заседании  Совета  профилактики  Журавского  сельского  поселения 
Кореновского района 25.09.2012 года;
- в организации и проведении Дня станицы 06.10.2012 года;

в подготовительных мероприятиях к выборам 14.10.2012 года.

          4. В Бураковском сельском поселении Кореновского района при участии 
членов  ВСМС  Аванесян  Е.С.,  Золотаревой  Н.А.,   Долгополовой  О.В.  в 
сентябре  месяце  были проведены рейды по наведению санитарного порядка 
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по улицам поселения, в котором так же принимали участие председатели ТОС, 
депутаты, квартальные. 30 сентября проведен «Огонек» в СДК, посвященный 
Дню  пожилого  человека.  Проводились  праздники  улиц:  Садовой,  Дружбы, 
Набережной,  Пролетарской,  Чапаева  в  организации которых так  же  участие 
принимали  участие  председатели  ТОС,  депутаты,  квартальные,  члены 
первичного  отделения  ВСМС:  Тернова  Э.С.,  Кнурова  Н.Л.,  Седых  Н.  Н. 
Асирянц А.В..

    5.  Члены  первичного  отделения  Всероссийского  Совета  местного 
самоуправления Дядьковского сельского поселения  Остапенко Л.И.,  Пегина 
Н.П.,  Логвин  Е.П.,  Ушаков  О.И.,Чмеренко  Т.А.,  Шкиль  Н.А.  принимали 
участие:

-  в  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  в  Законодательное 
собрание  Краснодарского  края  и  главы  муниципального  образования 
Кореновский район; 

- 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». 

-  в работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, с 
семьями, состоящими на учете в ОПДН ОВД по Кореновскому району;
-  в  организации и  проведении мероприятий,  посвященных международному 
дню пожилого человека; 

6. в Сергиевском сельском поселении  Кореновского района 3 октября 
2012  года  по  инициативе  членов  Сергиевского  первичного  отделения 
Кореновского  местного  отделения  Краснодарского  регионального  отделения 
ООО «ВСМС»  Саламашик И.П.  Мозгового А.П.  Яновской Л.И.,  Михневой 
Н.А., Савченко А.Е. был организован субботник в хуторе Нижнем. Объектами 
уборки стали заброшенный «пионерский пляж» и переулок в районе улицы 
Свободной, на котором отсутствуют жилые дома. Обе территории многие годы 
были забыты, заросли травой и кустарником. По результатам работы объектам 
вернулась  былая  привлекательность,  они  стали  вновь  пригодны  для 
использования  по  своему  прямому  назначению.  Благодаря  членам 
инициативной  группы  в  мероприятии  приняли  участие  около  50  местных 
жителей,  техника была предоставлена МУП «ЖКХ» Сергиевского сельского 
поселения.

Все  участники  субботника,  независимо  от  возраста  и  социального 
положения,   внесли  свой  посильный  вклад  в  улучшение  внешнего  облика 
хутора.  Неформальное  общение  на  свежем  воздухе  в  непринужденной 
дружеской атмосфере позволило участникам трудового десанта поближе узнать 
друг друга и проявить себя в новом качестве. Многие участники субботника 
изъявили  желание  вступить   в  Совет  Сергиевского  первичного  отделения 
Кореновского  местного  отделения  Краснодарского  регионального  отделения 
ООО «ВСМС».
    Также  на  территории  Сергиевского  сельского  поселения  проведена 
определенная  работа  с  гражданами  поселения  по  вопросу  уничтожения 
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амброзии и другой сорной растительности. Администрацией организовывалось 
скашивание амброзии в местах общего пользования силами  работников МУП 
«ЖКХ» Сергиевского сельского поселения, а также были организованы выезды 
трактора с косилкой по территории станицы Сергиевской  и хутора Нижнего 
для скашивания амброзии и другой сорной растительности.

Административная комиссия отмечает,  что подавляющее большинство 
граждан поселения регулярно проводит скашивание амброзии и другой сорной 
растительности и содержит придомовую территорию в чистом состоянии, в то 
же время   отдельными гражданами допускается произрастание амброзии. 

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


