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Отчет председателя Совета 
муниципального образования Кореновский район о работе представительного

органа муниципального образования в 2014 году

Уважаемые жители района!

Завершился исторический олимпийский 2014 год.
Наступление 2015 года это повод подвести итоги прошедшего. Традиционно

на  страницах  «Кореновский  Вестей»  предоставляется  отчет  перед  населением
района,  для  того  чтобы  дать  честную  и  объективную оценку  нашей  совместной
работе  за  прошедший  год,  сделать  выводы,  что  получилось,  а  что  пока  нет,
обозначить стратегию социально-экономического развития нашего района.

Прошедший  2014  год  не  был  простым.  Перед  районом  стояло  несколько
ключевых  задач,  которые  требовали  максимального  внимания  в  течение  всего
бюджетного года.  

Сегодня я могу доложить, что в целом, эти задачи 2014 года решены, и мы
вошли в 2015 год с позитивной социально экономической динамикой.

Год минувший был  наполнен  значительными  политическими  и  социально
культурными событиями.

Состоялись выборы глав и депутатов поселений. Избирательная кампания в
районе  прошла  на  высоком  организационном  уровне,  без  нарушений,  в  рамках
выборного законодательства, с достаточно активным участием избирателей. 

За пятилетний срок работы Совета его состав не раз претерпел изменения. Из
31  избранного  депутата,  представляющих  интересы  избирателей  четырех  и
пятимандатных  избирательных округов, 5 сложили полномочия в виду изменения
места жительства, либо перехода на государственную или муниципальную службу.
На  данный момент   на  непостоянной основе  осуществляют свои  полномочия 28
депутатов. 

В  состав  Совета  входят  22  депутата,  представляющих  Всероссийскую
политическую  партию  «Единая  Россия»,  3  депутата  от  КПРФ,  3  депутата  —
беспартийные.

В  структуре  Совета  действуют  5  профильных  комиссий,  курирующих
соответствующие  вопросы  местного  значения,  относящиеся  к  ведению  органов
местного самоуправления района. 

Одна  из  основных  функций  представительного  органа  местного
самоуправления, закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», - осуществление
нормотворческой  деятельности  в  соответствии  с  полномочиями,  прописанной  в
Федеральном и краевом законодательстве,  а  также в муниципальной нормативно-
правовой базе. 

Работа  по  основным  направлениям  деятельности  Совета  депутатов
осуществлялась  в различных видах и формах. В 2014 году, как и прежде, Совет
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уделял большое внимание мониторингу, анализу и контролю за ходом выполнения
ранее принятых решений. 

Основными видами деятельности Совета являлись: 
- разработка проектов решений; 
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение

Совета; 
- подготовка замечаний, предложений  по рассматриваемым проектам; 
- реализация контрольных полномочий Совета; 
- взаимодействие с населением и содействие в решении вопросов местного

значения; 
-  участие  депутатов  в  реализации  программ  социально-экономического

развития; 
- конструктивное взаимодействие с исполнительной властью;
-  взаимодействие с общественными организациями.
Анализ  тематики  актов,  рассмотренных  представительным  органом  за

истекший период и получивших поддержку депутатского корпуса, следующий:

Тематика принятых решений Количество решений

Вопросы здравоохранения, образования, культуры 7
Финансы и экономика 30
ЖКХ, ГО и ЧС 1
Имущество, землепользование и архитектура 38

Принятие поправок к Уставу 2

Отчеты муниципальных учреждений и ОВД 13

О признании утратившими силу решений 6

Организация работы Совета депутатов 27

Прочие 6
Итого: 130

За 2014 год было проведено 13 заседаний сессий Совета и 11 совместных
заседаний депутатских комиссий Совета.

Общий  объем  поступивших  в  представительный  орган  Совета  писем  в
прошлом году составил 432 (в 2013 году — 543)  единицы. В журнал исходящей
корреспонденции в 2014 году внесены записи о 344 (в 2013 году - 330) документах.

Действующим  законодательством  установлено,  что в качестве  субъектов
правотворческой  инициативы  могут  выступать  как  глава  муниципального
образования, так и депутаты, прокурор Кореновского района, и инициативная группа
граждан Кореновского района.

Депутатами,  в качестве  субъектов  правотворческой  инициативы,  было
разработано и внесено 25  (в 2013 году -  25) проектов правовых актов на сессии
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Совета. 

Основной формой работы Совета является заседание сессий, так 27 февраля
2014  года  в  большом  зале  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  первом  заседании  сессии  Совета  депутаты   обсудили  12
проектов решений.

Семь  проектов  решений  представил  начальник  управления  земельных  и
имущественных  отношений  Александр  Рыбин,  с  предложением  о  передаче
некоторого  имущества  муниципального  образования  Кореновский  район
(библиотечный фонд, автомобиль,  канализационно-насосную станцию с напорным
коллектором) в  муниципальную  собственность  городского  поселения,
Пролетарского сельского поселения, а так-же в безвозмездное срочное пользование
Кореновскому районному казачьему обществу.

В  исполнение  утвержденного  плана  правотворческой  и  контрольной
деятельности  Совета  муниципального образования  Кореновский район с  отчетом
выступили  Дмитрий  Данилов,  начальник  ОВД  по  Кореновскому  району,
подполковник полиции, Татьяна Малородова, директор муниципального учреждения
муниципального  образования  Кореновского  района  «Кореновского
сельскохозяйственного  информационно-консультационного  центра»  и  Сергей
Черных,  директор  муниципального  бюджетного  учреждения  «Кореновского
районного  многофункционального  центра  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг».

Во  исполнении   закона   «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  государственных  органов  Краснодарского  края,  органов  местного
самоуправления в Краснодарском крае», функционирует официальный сайт Совета.

Информационный  электронный  портал  районного  Совета
(http://sovet.korenovsk.ru)  дает  полную информацию о  деятельности  депутатского
корпуса. 

За 2014 год  пользователи интернета  посетили 334 тысячи раз наш сайт,
просмотрев 553 тысячи страниц (в 2013 году 35 тысяч посещений,   просмотров
страниц 241 тысяча).

4  марта года  по  инициативе  главы  муниципального  образования
Кореновский район была проведена внеочередная 49 сессия Совета муниципального
образования  Кореновский  район,  на  которой  депутаты  рассмотрели  три  проекта
решения. 

Заместитель  главы  муниципального  образования  Кореновский  район,
начальник управления делами Ирина Максименко, выступила с проектом решения о
внесении  изменений  в  структуру  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  принятие  данного  проекта  вызвано  необходимостью
совершенствования  системы отраслевых  органов  администрации муниципального
образования Кореновский район. В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года

http://sovet.korenovsk.ru/
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Федерального закона  от 5  апреля  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  в  структуру  администрации  внесены  изменения  в  части
дополнения отделом контроля в сфере муниципальных закупок.

Также  было  рассмотрено  и  принято  решение  «О  признании  утратившими
силу некоторых решений Совета муниципального образования Кореновский район»,
связанное с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона от 05
апреля 213 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

27  марта года  на  рассмотрение  депутатам  было   вынесено  одиннадцать
проектов решений. 

Два проекта решения касались внесения изменений в Устав района, в связи с
необходимостью ежегодного приведения  Устава  в  соответствие  с  федеральным и
краевым законодательством. 

В целях развития культуры и искусства, поддержки и поощрения одаренных
учащихся  муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций
дополнительного  образования,  детей  муниципального  образования  Кореновский
район, проявивших выдающиеся способности в учебной и творческой деятельности,
был разработан проект решения «Об учреждении стипендии главы муниципального
образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся  муниципальных
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Председатель  контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
Кореновский  район  Любовь  Протченко,  а  также  Владимир  Храменко  директор
муниципального казенного учреждения Кореновский район «Центр по материально-
техническому обеспечению органов местного управления», выступили с отчетами о
деятельности за 2013 год.

В  своем  докладе  директор  муниципального  бюджетного  учреждения
муниципального  образования  Кореновский  район  «Кореновского  районного
спортивного  комплекса»  Анатолий  Вовк  отметил,  что  Кореновский  районный
спортивный комплекс осуществляет проведение спортивно-массовой работы среди
населения,  спортивных  соревнований,  учебно-тренировочных  занятий  и  иных
спортивных мероприятий с целью популяризации спорта и здорового образа жизни,
организовывает учебно-тренировочный процесс для подготовки спортсменов района
к участию в чемпионатах края, России, Европы, мира и Олимпийских играх. 

23 апреля в здании районного Дома культуры и досуга состоялась открытая
сессия Совета муниципального образования Кореновский район. 

В  работе  сессии  приняли  участие  заместитель  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  Сергей  Гаркуша,  первый  заместитель
департамента  внутренней политики администрации Краснодарского края Алексей
Черненко,  председатель  Совета  муниципального  образования  Василий  Слепухин,



Отчет председателя за 2014 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

глава  муниципального образования  Кореновский  район  Сергей  Голобородько.  На
сессию были приглашены главы поселений Кореновского района, депутаты Советов
поселений,  руководители  структурных  подразделений  администрации
муниципального образования Кореновский район, представители силовых структур,
руководители  предприятий,  учреждений,  организаций  района,  представители
общественных  объединений,  представители  политических  партий,  руководители
органов  территориального  общественного  самоуправления,  представители  СМИ,
жители района. Приглашенных на сессию было порядка 600 человек. 

C  основным  вопросом  повестки  дня  выступил  глава  района  Сергей
Голобородько,  который отчитался о своей деятельности и деятельности районной
администрации.

Работа  прошлого  года  всех  ветвей  власти  была  нацелена  на  повышение
качества жизни кореновцев. «Ведь трудиться в районе всегда было, есть и будет над
чем», – отметил глава района. 

В  ходе  своего доклада  Сергей  Голобородько особое  внимание  обратил  на
подрастающее поколение, так как одним из важных факторов становления личности
и формирования правильных жизненных ценностей остается уровень культурного
потенциала  района,  поэтому  для  нас  важным  направлением  было  и  остается
сохранение  и  развитие  культурного  багажа,  поддержка  народного  творчества,
музейного,  библиотечного дела,  молодых дарований.  Динамика роста  бюджетной
поддержки этой отрасли на высоком уровне, и по сравнению с 2012 годом возросла в
половину  —  со  107  до  160  миллионов  рублей.  Для  данных  целей  необходимы
денежные средства, которых не всегда хватает. Но есть очень точное выражение на
этот счет: «богат не тот, у кого много денег, а тот, кто умеет их тратить», в нашей
ситуации  это  возможность  участвовать  в  государственных  программах
софинансирования  из  бюджетов  разного  уровня,  все  они  развиваются  благодаря
пониманию  краевой  администрации  и  личному  участию  губернатора
Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева. 

Глава  района  дал  краткий  анализ  положения  дел  в  сельском  хозяйстве,
рассказал о наполняемости бюджета и отрасли здравоохранения, а также о развитии
спорта в муниципалитете. 

Из  доклада  главы  района  можно  сделать  вывод,  что  Кореновский  район
исполнил  свои  плановые  обязательства  по  доходам  перед  Кубанским  бюджетом.
Сергей  Голобородбко  отметил:  «по  этому  показателю  наш  район  уже  вплотную
подобрался к десятке лидеров среди всех муниципалитетов края. Мы на 11 месте,
разумеется опережая среднекраевые показатели. Нам удалось поднять планку и по
налогу на доходы физических лиц. Считаю это большим прорывом. Мы увеличили
сумму по этому виду налога на 20%, в рублях это 56 миллионов. Одним из факторов,
скажу честно, самым приятным для меня, как, уверен, и для всех жителей района
стал рост заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня по краю».
2013 год дал позитивные изменения во всех сферах жизнедеятельности города и
положительную  динамику  развития  экономики,  и  увеличение  доходной  части
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бюджета, а также благоустройство города и сельских поселений. 
В  заключении  доклада  прозвучали  слова  благодарности  губернатору  края

Александру Ткачеву и его команде, депутатам ЗСК, депутатам районного, городского
и сельских советов, главам сельских и городского поселений — за дружную работу в
единой команде Кореновского района. 

Внимательно  выслушав  доклад  главы  муниципального  образования,
проанализировав  развитие  Кореновского  района  в  2013  году  и  определив  его
перспективы  развития  на  будущее,  заместитель  главы  администрации
Краснодарского  края  Сергей  Гаркуша  признал  проделанную  работу  органов
исполнительной  и  представительной  власти  муниципального  образования
удовлетворительной, отметив что необходимую помощь на краевом уровне готовы
оказывать в полном объеме. 

После выступления заместителя главы Краснодарского края, высоко оценив
проделанную  работу  команды  главы,  слова  благодарности  выразили  депутаты
Совета Виктор Войненков и Владимир Аладин. 

После перерыва сессия продолжила свою работу.
Заместитель главы,  начальник управления экономики Александр  Козицкий

доложил проекты, касающиеся дачи согласия на передачу имущества, находящегося
в  муниципальной  собственности  Кореновского  района.  В  целях  обеспечения
функционирования  информационного  аппартно-программного  комплекса
видеоконтроля и видеофиксации в сфере комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности  Краснодарского  края,  с  целью  сокращения  затрат  бюджета
района на обслуживание и ремонт АПК, депутаты дали согласие администрации на
передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности Кореновского
района  в  государственную  собственность  Краснодарского  края  на  безвозмездной
основе.

На очередной, 52 сессии Совета, прошедшей  29 мая одним из первых был
рассмотрен  проект  заместителя  главы,  начальника  управления  делами  Ирины
Максименко «О принятии устава муниципального образования Кореновский район».
Принятие  устава  в  новой  редакции  вызвано  необходимостью  приведения  его  в
соответствие с федеральным и краевым законодательством. Внесены изменения в 54
статью  Закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» в связи с чем, статья 74 устава изложена в новой редакции,
с  учетом  Федерального  закона  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме того в
данной  статье  исключена  часть  3,  предусматривающая  утверждение  Порядка
размещения заказов представительным органом.

Проект  решения  «О  награждении  медалью  муниципального  образования
Кореновский район «За доблестный труд» III степени» предусматривал награждение
главы Дядьковского сельского поселения  -  Коваленко Татьяну  Тимофеевну, главу
Братковского  сельского  поселения  -  Никулина  Сергея  Генадиевича,  главу
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Журавского сельского поселения - Сергиенко Анну Николаевну.
В  ходе  заседания  депутаты  заслушали  и  обсудили  отчеты:  директора

муниципального казенного учреждения муниципального образования Кореновский
район «Безопасный район» о результате деятельности за 2013 год, Алексея Бойко и
директора  муниципального  казенного  учреждения  комплексного  социального
обслуживания подростков и молодежи муниципального образования Кореновский
район «Молодежный центр» за 2013 год Елены Ереминой.

Депутат  законодательного  Собрания  Краснодарского  края,  Александр
Команов  информировал  депутатов  «Об  отчете  начальника  Главного  управления
МВД России по Краснодарскому краю о деятельности полиции органов внутренних
дел Краснодарского края за 2013 год».

26  июня в  большом  зале  администрации  муниципального  образования
Кореновский район, состоялась очередная 53 сессия Совета, в повестке дня которой
было 8 вопросов.

Особый  интерес  вызвала  информация  главного  врача  муниципального
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Кореновская  центральная  больница»
Николая Вахрушева. Население района на 01.01.2013г. составило 85546 человек, из
них  городских  жителей  42869  (50,1%),  сельских  жителей  42677(49,9%).
Деятельность  коечного  фонда  характеризуется  обеспеченностью  койками
круглосуточного  стационара  на  10  тыс.  населения,  за  2013  год  обеспеченность
койками в районе на 10 тыс.населения составила 49,3 (средний показатель за 2013
год по муниципальным образованиям – 50,3). 

Врачами  амбулаторно-поликлинических  учреждений  выполнено  650039
посещений,  в  том  числе  302910  сельских  посещений,  детьми  0-17  лет  187291
посещений. За последний год отмечается увеличение количества профилактических
посещений. 

На базе МБУЗ «Кореновская ЦРБ продолжают функционировать детский и
взрослый центры здоровья, которые проводят активную профилактическую работу
по ведению здорового образа жизни, отказа от алкоголя и табакокурения.

На  территории  района  функционирует  отделение  скорой  медицинской
помощи,  укомплектованность  санитарными  автомобилями  -100%,  имеется
централизованный диспетчерский пункт с автоматизированной системой приема и
регистрации  вызовов,  оснащено  радиофицированной  связью,  охватывающей  всю
территорию МО Кореновский район, все бригады дополнительно укомплектованы
средствами корпоративной мобильной связи.

В ходе реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская
ЦРБ»  выполнило  муниципальный  заказ-задание  в  2013  году  на  сумму  332230,2
тыс.рублей. 

Основной проблемой в работе отрасли «Здравоохранение» в районе остается
неукомплектованность  медицинскими  кадрами  лечебных  учреждений,  низкая
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материально-техническая  база,  изношенность,  ветхость  зданий  и  сооружений.
Требуется  незамедлительный  капитальный  ремонт  пищеблока  с  заменой  всего
оборудования,  терапевтического  корпуса,  Платнировской,  Дядьковской,
Новоберезанской участковых больниц. 

4 июля на внеочередной, 54 сессии Совета был заслушан проект заместителя
главы по соцвопросам, Татьяны Ковалевой «О даче согласия на перепрофилизацию
коечного  фонда  муниципального  бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кореновская центральная районная больница». Принятие данного решения вызвано
необходимостью оптимизации и повышения эффективности оказания медицинской
помощи муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Кореновская
центральная  районная  больница»,  на  основании  постановления  Законодательного
Собрания  Краснодарского  края  от  21  июля  2010  года  № 2063-П «О результатах
проверки обоснованности сокращения коечного фонда круглосуточных стационаров
в лечебных учреждениях Ленинградского района».

На момент принятия решения в Кореновской ЦРБ функционируют 515 коек
дневного и круглосуточного стационара. 

С  1  января  2014  года  тариф  1  койко-дня  круглосуточного  пребывания
составляет  около  720  рублей,  тариф  1  пациенто-дня  стационара  дневного
пребывания составляет около 1136 рублей. Для улучшения доступности и качества
медицинской помощи населению Кореновского района, а также в целях повышения
эффективности  использования  кадровых  и  материальных  ресурсов  в  ЦРБ,
целесообразно  перевести  74  койки  круглосуточного  стационара  в  74  койки
стационара  дневного  пребывания  по  структурным  подразделениям  Кореновской
ЦРБ,  так  в центральной районной больнице 46 коек круглосуточного стационара
будут перепрофилированы в 46 коек стационара дневного пребывания. 

В результате проведенных мероприятий коечный фонд МБУЗ «Кореновская
ЦРБ» останется неизменным — 515 коек. 

31  июля в  большом  зале  администрации  муниципального  образования
Кореновский район, под председательством В.Слепухина состоялась очередная 55
сессия Совета, в повестку дня которой было внесено 9 вопросов.

Одним  из  первых  был  рассмотрен  проект  решения  заместителя  главы,
начальника  управления  делами  Ирины  Максименко  «О  награждении  медалью
муниципального  образования  Кореновский  район  «За  доблестный  труд»,  которое
было подготовлено на основании ходатайств заместителей главы муниципального
образования Кореновский район и решением комиссии по награждению медалью
муниципального образования Кореновский район «За доблестный труд».

Помимо  проектов  решений,  на  сессии  была  заслушана  информация
начальника  отдела  по  вопросам  семьи  и  детства,  Натальи  Резцовой  «Об
эффективности работы органов опеки и попечительства по семейному устройству
детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  рамках  реализации
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переданных государственных полномочий Краснодарского края  по организации и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  отношении
несовершеннолетних». 

28 августа прошло заседание очередной 56 сессии Совета муниципального
образования Кореновский район, под председательством В.Слепухина.

Светлана  Колупайко,  заместитель  начальника  финансового  управления,
выступила  с  проектом решения  о  внесении  изменений  в  бюджет, которые  были
вызваны  необходимостью  дополнительного  финансирования  на  реконструкцию
центрального стадиона. 

Не  вызвал  споров  и  возражений  проект  решения  «О  частичной  замене
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования
Кореновский район дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических  лиц»,  так  как  принятие  данного  проекта  позволит  дополнительно
вовлекать  в  бюджет  района  налог  на  доходы  физических  лиц,  который  является
основным источником доходной части районного бюджета. 

Начальник управления экономики Александр Козицкий выступил с проектом
решения «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  30  ноября  2011  года  №190  «Об  утверждении  перечня
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся
на  территории  муниципального  образования  Кореновский  район  и  подлежащих
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей», в связи с изменением
законодательства,  вносятся  изменения  в  части  установления  представительным
органом местного самоуправления размеров земельных участков, которые подлежат
предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей. 

25 сентября под председательством В.Слепухина состоялась  очередная 57
сессия Совета, с обширной повесткой дня из 20 вопросов. 

Особое внимание было  приковано к внесению изменений в бюджет района, в
связи с корректировкой безвозмездных поступлений из краевого бюджета, а также
финансирования  муниципальных  заданий  и  целевых  программ  за  счет  средств
местного бюджета. 

Принятие  части  проектов  было  вызвано  необходимостью  приведения
нормативно-правовых  актов  Совета  в  соответствие  новой  редакции  Устава
муниципального образования Кореновский район.

Почетной грамотой Совета  за  многолетний добросовестный труд во благо
муниципального образования Кореновский район, достижение высоких результатов
в  трудовой  и  общественной  деятельности  были  награждены  Симоненко  В.Н.  –
председател Октябрьского СельПО и Русс А.П. – директор ОАО «ДЭП № 108».

Александр  Стинский  –  председатель  комиссии  по  вопросам  законности,
имущества,  правопорядка  и  правовой  защиты  граждан,  представил  два  проекта
решения в сфере противодействия коррупции.
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Помимо  проектов  решений,  на  сессии  была  заслушана  информация
начальников финансового управления, управления экономики и заместителя главы
муниципального  образования  Кореновский  район  по  строительству  и  ЖКХ.
Активное обсуждение вызвала ситуация вокруг полигона ТБО ст. Платнировской».
Было  принято  решение  о  более  активной  работе  в  этом  направлении  и
необходимости завершения работ по очистке полигона до похолодания. 

В  результате  обсуждения 12 проектов,  вынесенных на  58 сессию Совета,
проект решения «Об утверждении Порядка субсидирования затрат организаций и
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,  на организацию работ
по  созданию  культурных  пастбищ  для  выпаса  коров,  содержащихся  в  личных
подсобных хозяйствах на территории Кореновского района» был снят с повестки дня
сессии  Совета  для  дальнейшей  доработки,  остальные  проекты  депутатами  были
приняты положительно.

Татьяна Киракосян, заместитель начальника управления делами, выступила с
проектом  решения  «О  награждении  медалью  муниципального  образования
Кореновский  район  «За  доблестный  труд»  III  степени»,  учителя  химии
муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 25 муниципального образования Кореновский район
– Малюты Раисы Егоровны.

Сильченко Дмитрий, секретарь комиссии по социальным вопросам Совета,
предложил  проект  решения  «О  ходатайстве  о  награждении  Почетной  грамотой
Законодательного Собрания Краснодарского края» Юрия Михайловича Литовченко
–  главного  Государственного  Санитарного  врача  по  Краснодарскому  краю  в
Выселковском,  Усть-Лабинском,  Кореновском  и  Динском  районах,  за  заслуги  в
развитии законодательства, за активную общественно-политическую деятельность, в
связи с шестидесятилетием.

Бурное  обсуждение  у  депутатов  вызвал  прект  «Об  утверждении  перечня
земельных  участков  и  установлении  размеров  земельных  участков  для
индивидуального  жилищного  строительства,  находящихся  на  территории
муниципального образования  Кореновский  район  и  подлежащих  предоставлению
гражданам, имеющим трех и более детей».

27  ноября состоялась  очередная  59  сессия  Совета  муниципального
образования Кореновский район, в повестку дня которой было внесено 8 проектов
решений. 

Уже славной традицией стало из года в год отмечать жителей Кореновского
района, трудящихся в сфере здравоохранения, культуры, образования, пенсионного
обеспечения  и  социальной  защиты  населения  Почетной  грамотой  Совета
муниципального образования Кореновский район и единовременной поощрительной
выплатой в размере 5 тысяч рублей. 2014 год не стал исключением и председатель
комиссии по социальным вопросам Совета — Юрий Литовченко доложил на Сессии
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список из 33 человек,  кандидатуры которых были отобраны руководителями и на
основании  ходатайств  согласованы  с  заместителями  главы  муниципального
образования Кореновский район соответствующей отрасли.

Было  принято  решение  о  внесение  изменений  в  бюджет  муниципального
образования  Кореновский  район  связанных  с  финансированием  муниципальных
заданий и целевых программ за счет средств местного бюджета. Вносятся поправки,
связанные с уточнением сумм краевого бюджета в соответствии с заключенными
соглашениями и местного бюджета по кодам бюджетной классификации и между
главными распорядителями.

 Для  решения  вопроса  кадрового  дефицита  квалифицированных
специалистов  муниципальных  учреждений  культуры,  а  также  мер  социальной
поддержки педагогических кадров дополнительного образования в муниципальном
образовании  Кореновский  район  было  принято  решение  «Об  утверждении
Положения  об  оказании  социальной  поддержки  одаренным  гражданам,
обучающимся  в  образовательных  организациях  высшего  и  среднего
профессионального образования по дефицитным специальностям».

25  декабря состоялась  60  сессия  Совета,  перед  началом  которой  было
предоставлено слово Антонине Аксеновой, председателю Краснодарского краевого
комитета  солдатских  матерей  для  вручения  «Почетного  знака  семьям  погибших
военнослужащих», в связи с 20-летием ввода войск в Чеченскую республику.

Александр  Колтунов,  заместитель  председателя  комиссии  по  вопросам
законности,  имущества,  правопорядка  и  правовой  защиты  граждан  выступил  с
вопросами «Об утверждении графика проведения сессий Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  на  2015  год»,  а  также  «Об  утверждении  плана
правотворческой и контрольной деятельности Совета муниципального образования
Кореновский  район  на  2015  год».  Оба  решения  приняты  в  целях  повышения
эффективности и качества правотворческой работы по подготовки проектов решений
Совета муниципального образования Кореновский район.

В рамках доклада об индикативном плане  Наталья  Шумко сообщила что
план на 2015 год сформирован на основе результатов прогнозной компании 2016-
2017  годов.  Прогнозирование  осуществлялось  на  основе  данных  предприятий  и
организаций  района,  субъектов  среднего  и  малого  бизнеса.  Предприятиями
предоставлялись  прогнозные  показатели,  утвержденные  руководителями.
Разработанные  показатели  успешно  прошли  согласование  в  профильных
министерствах и департаментах администрации Краснодарского края. 

Заместитель председателя Совета муниципального образования
Кореновский район Тофик Нуратович Искендеров:

14  сентября  2014  года  завершился  масштабный  выборный  цикл  по
формированию  депутатского  корпуса  в  органы  представительной  власти
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городских и сельских поселений муниципального образования Кореновский район. В
связи с чем, 28 ноября 2014 года состоялось отчетно-выборное собрание Совета
молодых депутатов при Совете муниципального образования Кореновский район.

В этот раз ряды депутатского корпуса городского и сельских поселений
составили 170 депутатов, из них есть уже опытные и те, кто вошел в состав
Советов впервые, 47 - молодые депутаты, 18 избраны повторно. Однако на них
всех в равной степени руководство района и края возлагает большие надежды. 

Совместно  с  молодыми  депутатами  оказывалась  помощь  беженцам  с
Украины,  проживающих  в  Кореновском  районе,  отмечу,  что  в  нашем  районе
проживало 200 семей. Из 483 человек прибывших - 193 человека нетрудоспособные
граждане, это пожилые люди, дети и инвалиды.  Беженцы нуждались в любой
помощи, от предметов личной гигиены до жилья.

Важным  направлением  деятельности  депутатов  является  работа  во
фракции.  Основана  она  на  стремлении  к  реализации  программных  заявлений
Партии «Единая Россия». 

Свою работу фракция начала с 25 марта 2010 года. В настоящий момент
28  депутатов  из  них  22  являются  членами  фракции.  Это  политическое
большинство задает тон работы всего Совета муниципального образования.

За  отчетный  период  было  проведено  10  Собраний  фракции,  в  общей
сложности на фракции было рассмотрено более 30 вопросов.  Особое внимание
члены фракции уделяли таким важным вопросам как:

- выполнение краевых и муниципальных целевых программ в муниципальном
образовании Кореновский район;

-  наполняемость  бюджета  и  четкое  расходование  бюджетных  средств
согласно бюджетных классификаций;

- выполнение индикативного плана социально — экономического развития
района.

По-прежнему,  одним  из  наиболее  важных  приоритетов  в  работе
депутатов  фракции  на  своих  избирательных  округах  является  работа  с
обращениями граждан. 

За  истекший  период  к  депутатам-единороссам  обратилось  множество
жителей  Кореновского  района.  Вопросы  и  просьбы  обращений  были  разного
характера: улучшение жилищных условий, состояние жилищного фонда, вопросы
социальных выплат и финансовой помощи, коммунального хозяйства, газификации,
пенсионного  обеспечения,  оказания  материальной  помощи  и  многие  другие.  В
установленный срок на все вопросы членами нашей фракции были даны подробные
разъяснения,  оказывалась  юридическая  помощь,  и  большинство  просьб  были
удовлетворены. 
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Председатель комиссии по финансово-бюджетной и экономической политике
Владимир Иванович Аладин:

По расходам районный бюджет за 2014 год исполнен в объеме 1 миллиарда
260  миллионов  рублей,  что  составляет  98  процентов  к  утвержденным
бюджетным назначениям и почти на 10 миллионов превышает расходы 2013 года.
Решение  приоритетных  вопросов  развития  района  осуществлялось  в  2014  году
посредством финансирования  29  районных  целевых  программ  на  общую  сумму
более 76 миллионов рублей.

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  за  счет  вхождения  в
софинансирование  краевых   целевых  программ,  наш  район  смог  привлечь
дополнительно средства из  краевого и федерального бюджета в объеме более 110
миллионов  рублей.  Наиболее  крупные  ассигнования  были  получены  на  ремонт
дорог-  более  43  миллионов  рублей,  водоотведение  в  населенных  пунктах  -  8
миллионов  рублей,  на  развитие  инженерной  инфраструктуры  -  38  миллионов
рублей,  произведен  капитальный  ремонт  образовательных  учреждений,
подготовка к осенне-зимнему периоду, приобретено оборудование и компьютерная
техника.14  миллионов  500  тысяч  рублей  получено  поселениями  района  как  по
победителями  краевого  смотра  конкурса  по  итогам  деятельности  органов
местного самоуправления поселений по решение вопросов местного значения на
звание лучшего поселения в Краснодарского края.

Председатель  комиссии  по  социальным  вопросам:  здравоохранения,
образования, культуры, физической культуре и спорту, по делам молодежи и
семьи Юрий Михайлович Литовченко:

Решение  социальных  проблем  возможно  только  через  рост  экономики,
заработной платы, снижение уровня бедности, улучшение качества образования и
здравоохранения.

Отрасль здравоохранения развивается  благодаря  новым  медицинским
технологиям, укреплению материально-технической базы.

Структура  учреждений  здравоохранения  Кореновского  района
представлена центральной районной больницей, тремя участковыми больницами,
двумя  врачебными амбулаториями, двумя центрами общей врачебной практики,
восемнадцатью  ФАПами  и  двумя  здравпунктами. В  2014  году  врачебная
амбулатория  пос.  Комсомольский  реорганизована  в  центр  общей  врачебной
практики.

За  2014 год  в  стационарах  МБУЗ  "Кореновская  ЦРБ"  пролечено  15018
человек, из них 11312 человека в круглосуточных стационарах.

С  целью  соблюдения  порядков  оказания  медицинской  помощи и  для
бесперебойной  работы  медицинского  оборудования  за  счет  краевого  бюджета
были  приобретены  и  введены  в  эксплуатацию  автономные  дизельные
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электростанции на  сумму  3,4 млн. рублей, медицинское  оборудование
(стоматологическая установка) на сумму 0,3 млн. рублей. По программе «родовые
сертификаты»  для  женской  консультации  было  приобретено  медицинское
оборудование на сумму более 170 тыс. руб.

Реализована  краевая  подпрограмма  «Профилактика   терроризма  и
экстремизма  в  Краснодарском  крае»  на  сумму  1,7  млн.  рублей.  Произведено
устройство  ограждения  территории  ЦРБ  и  Новоберезанской  участковой
больницы,   выполнено  устройство  освещения  части  территории  ЦРБ,
установлена система видеонаблюдения ЦРБ.

На территории Кореновского  района  инвестиции активно  работают  в
направлении социальной сферы:

Ведется строительство акушерско-гинекологического корпуса на 60 коек,
ледового  дворца,  бассейна  в  СОШ  №18,  начата  2  очередь  реконструкции
центрального стадиона, построено здание амбулатории врача общей практики в
ст.Журавской.  Ведется  капитальный  ремонт  кинотеатра  «Октябрь»  в
г.Кореновске, Журавского сельского дома культуры, Пролетарского СДК. Введено в
эксплуатацию 2 дома для детей-сирот в городе Кореновске.

В 2014 году проведен капитальный ремонт в групповых помещениях ДОУ
№43, ДОУ №6, а также помещений в ООШ №10 п.Анапский Новоберезанского
сельского поселения под группу - дополнительно создано 90  мест в детских садах.

Поэтапно ремонтируются спортивные залы и пищеблоки в школах города и
поселениях.  В  образовательных  учреждениях  производится  устройство  теплых
туалетов: в 2013 году -1 единица, в 2014 году - 4 единицы.

В  образовательных  учреждениях  проводится  замена  кровли,  ремонт
систем отопления, горячего водоснабжения и канализации.

На период 2015-2016 годы запланировано строительство детского сада на
325 мест в микрорайоне «Радужный» г.Кореновска.

Председатель комиссии по вопросам законности, имущества, правопорядка и
правовой защиты граждан Александр Григорьевич Стинский:

В настоящее время в состав комиссии по вопросам законности, имущества,
правопорядка  и  правовой  защиты  граждан,  входит  5  депутатов  Совета
муниципального образования Кореновский район: Стинский Александр Григорьевич
—  председатель  комиссии,  Колтунов  Александр  Александрович  —  заместитель
председателя комиссии, Афонин Александр Витальевич — секретарь комиссии, в
2013 году в состав комиссии вошли вновь избранные депутаты Бабенко Валентин
Михайлович и Андреев Олег Анатольевич.

Деятельность  комиссии  осуществляется  совместно  с  планом
правотворческой  и  контрольной  деятельности  Совета  муниципального
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образования  Кореновский  район,  с  Уставом  муниципального  образования
Кореновский  район  и  с  регламентом  Совета  муниципального  образования
Кореновский район.

Основной  формой  работы  комиссии  является  предварительное
рассмотрение, а также разработка проектов решений на сессию.

За 2014 год было проведено 13 заседаний сессий Совета муниципального
образования  Кореновский  район,  на  которых  было  рассмотрено  17  вопросов,
касающихся  комиссии  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка  и
правовой  защиты  граждан,  10  из  которых  являются  нормативно-правовыми
актами.

Большинство решений принимается в целях повышения эффективности и
качества правотворческой работы Совета.

Особое  значение  комиссия  придавала  обращениям  граждан,  где
требовалась  помощь  депутатского  корпуса.  Основные  вопросы,  задаваемые
депутатам,  касались  трудовых,  жилищных,  имущественных  споров.  Члены
комиссии  регулярно  вели  прием  граждан,  отвечали  на  вопросы  и  помогали
гражданам в решении их проблем. 

Председатель  комиссии  по  вопросам  промышленности,  строительства,
транспорта,  связи,  ЖКХ  и  топливно-энергетического  комплекса  Александр
Павлович Русс:

На территории Кореновского района в  2014 году был завершен крупный
инвестиционный  проект  «Строительство  фабрики  мороженого  ЗАО
«Кореновский МКК», инвестиции составили – 600 млн.руб.,  создано 150 рабочих
мест.

В Кореновском городском поселении строятся инженерные сети в новом
Юго-Западном  микрорайоне,  завершается  строительство  инженерных
коммуникаций в микрорайоне №8.  

В 2015 году осуществляется строительство:
-  завода  по  производству  гибридов  семян  кукурузы  и  подсолнечника,

инвестор «ООО  «Бетагран - Кубань», сумма инвестиций – 508 млн.руб., освоено
50 млн.руб.

- фабрики мороженого, 2 очередь  инвестор-  ЗАО «Кореновский МКК» ,
сумма инвестиций – 340 млн.руб.,

-  промышленно-логистический  парк  в  ст.Платнировская,  инвестор  ООО
«Полипласт-Юг», сумма инвестиций – 400 млн.руб, освоено -5 млн.руб.

Продолжается  строительство  торгово-развлекательного   центра  в
г.Кореновске – инвестор «ООО «Регион-Инвест», освоено – около 200 млн.руб.

Кроме  этого  следует  отметить  активность  индивидуальных
предпринимателей, которые инвестировали в экономику района в 2014 году около
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100 млн.руб.
В  2014  году  принята  нвестиционная  программа  по  реконструкции

электрических сетей, которая в городском поселении реализуется филиалом ОАО
«НЭСК-электросети»  «Кореновскэлектросеть».  Построено  и  реконструировано
около  30  трансформаторных  подстанций   для  улучшения  качества
электроснабжения потребителей. В пояснительную записку к краевой программе
перспективного развития электроэнергетики края на  2014-2018 годы заложены
мероприятия по реконструкции сетей 35и 110кв, строительство двух подстанций
110 кв (Кореновская промзона и КС Кореновская).

В сфере водоснабжения заменено,  отремонтировано  6,9  км.  Уличных
водопроводных сетей, на общую сумму 14,9 млн.руб. (краевой бюджет, бюджет
поселений и предприятий ЖКХ), выполнен ремонт 9 водонапорных башен, в сфере
водоотведения проведен капитальный ремонт самотечной канализационной сети
протяженностью 0,700 км, на общую сумму 12,208 млн.руб. (краевой и местный
бюджет).

Председатель комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, экологии,
земельным вопросам и потребительского рынка Виктор Иванович Войненков:

Невозможно  не  отметить,  что  в  2014  году  фермерскими  хозяйствами
района  был  получен  не  плохой  урожай:   собрано  зерновых  колосовых  и
зернобобовых культур более 35  тысяч тонн, это на 2 тыс. тонн больше чем в
прошлом  году.  Средняя  урожайность  составила  59,8  ц/га,  что  почти
соответствует среднерайонному показателю 60,0 ц/га. Подсолнечника собрано 5,4
тысяч тонн с площади 2118 га. В 2014 году площадь подсолнечника по сравнению с
2013 годом уменьшилась на 419 га. Я считаю что это хороший показатель. Мы
начали задумываться о плодородии почвы.  Кукурузы на зерно убрано 18,9 тыс.
тонн, что больше прошлого года на 2,6 тыс тонн. Отдельная тема это сахарная
свекла. В 2014 году в крестьянских хозяйствах было посеяно всего 346 га. 

Лидерами по урожайности озимой пшеницы среди крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей стали:

1.  Индивидуальный  предприниматель  глава  КФХ  Команов  Евгений
Александрович — 73,0 ц/га

2.  Глава  крестьянского  хозяйства  «Надежда-1»  Щербинин  Николай
Тихонович-72,3 ц/га

3.  Индивидуальный предприниматель глава КФХ Чуб Валерий Николаевич
-71,0 ц/га

В структуре сельхозпродукции доля крестьянских (фермерских) хозяйств и
малых предприятий за последние годы заметно возросла. Сегодня малые формы
хозяйствования,  а  также  личные  подсобные  хозяйства  играют  немаловажную



Отчет председателя за 2014 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

роль в насыщении местного и краевого рынка сельхозпродукцией отечественного
производства и в обеспечении продовольственной безопасности.

Они  имеют  большой  потенциал  в  увеличении  производства
сельскохозяйственной  продукции  и  самообеспечении  продуктами  питания,  а
также  являются  неотъемлемым  элементом  крестьянского  уклада  жизни
сельского населения. 

В  настоящее  время  личное  подсобное  хозяйство  является  основным
источником обеспечения сельских жителей не только продовольствием, но и всеми
необходимыми  средствами  существования.  В  связи  с  этим  уделяется  особое
внимание развитию малых форм хозяйствования в Краснодарском крае, так как
они  являются  основным  источником  обеспечения  сельских  жителей  не  только
продовольствием, но и всеми необходимыми средствами существования.

Не стал исключением и Кореновский район, где в последние годы успешно
развиваются  малые  формы  хозяйствования.   На  сегодняшний  день  в  районе
зарегистрировано 16782 личных подсобных хозяйств. 

Нам есть чем гордиться и с кого брать пример. Таких результатов можно
добиться лишь совместными усилиями, работая в одной команде, но нам не стоит
останавливаться  на  достигнутом.  Необходимо  идти  вперед,  развиваться  и
достигать еще более высоких результатов!

Таковы основные итоги 2014 года. 
Я с огромным удовольствием выражаю благодарность депутатскому корпусу,

администрации  района,  главам  поселений,  всем  подразделениям  государственной
власти, руководителям всех хозяйствующих субъектов за поддержку, конструктивное
взаимодействие,  за  плодотворную  работу  во  благо  Кореновского  района  и  всех
жителей, оказавших нам доверие, команда главы района сработала положительно. 

Впереди  много  масштабных  планов.  2015  год  -  год  70  -  летия  победы  в
Великой Ответственной войне. С чувством огромной благодарности отцам и дедам,с
полной ответственностью мы должны подойти к этой славной дате.  Достойными
делами воздать благодарность за подаренные жизни, за свободу нашей Родины!

Районный  Совет  депутатов   в  течение  отчетного  периода  неоднократно
принимал  участие  в  различных  мероприятиях  городского,  районного  и  краевого
уровней:  в  дискуссиях,  круглых  столах  на  актуальные  темы,  в  парламентских
слушаниях проектов законов Краснодарского края.

Депутаты  Совета   в  прошлом  году  провели  более  60  отчетных  встреч  с
населением  и  трудовыми  коллективами,  более  5  тысяч  человек  из  первых  уст
услышали о политической ситуации, о социально-экономическом развитии  района и
края. 

Изучив  проблемные  вопросы,  высказанные  жителями  (работниками
организаций),  совместными  действиями   с  руководителями  и  администрацией
района  большую часть удалось решить. Важно то, что при таких встречах решаются
многие проблемы,  а  также идет  прямая связь  и  информирование о  перспективах
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развития района.
2015  год  обещает  стать  еще  более  сложным,  темпы  работы  только

накручивают обороты, но слаженными усилиями всех ветвей власти, активностью
населения,  поиском  решений  в  сложных  вопросах,  все  это  позволит  нам  не
оступиться, а наоборот, достичь новых высот.

Внешние факторы, давление на экономику нашего государства, края, а значит
и района мы можем преодолеть за счет укрепления экономического,  финансового
суверенитета.  Но  это  не  значит,  что  мы  стремимся  к  самоизоляции,  поднятия
железных  занавесей,  наоборот, к  самодостаточности  должны стремиться  каждый
район,  регион и в целом Россия.  Естественно должен быть антикризисный план,
абсолютно реальный и мы его должны реализовывать.  Мы — это все  население
нашего  района,  края.  Реализация  плана  будет  способствовать  более  спокойному
прохождению  кризисных  моментов,  обеспечит  усточивое  развитие  экономики  и
социальную  стабильность  в  районе.  Конечно  в  такой  ситуации  не  должно  быть
паники, не должно быть идеологии выжидания, должна быть уверенность в себе, в
своих силах. В плане выхода из кризиса должно быть все предельно конкретно, с
указанием объемов, сроков, ответственных за исполнение.

Необходимо  более  широкое  привлечение  населения,  более  полная   и
предметная  работа  с  малым  и  средним  бизнесом,  в  котором  занято  большое
количество людей.

На  благодатной  земле  Кубани не  должно быть  безработных,  часто  можно
слышать о борьбе с безработицей. ПО большому счету эта борьба заключается в том,
что человек должен побороть себя сам,  в  нашем районе,  в  крае  работа  найдется
всегда, было бы желание. Через центр занятости было обучено большое количество
людей.  Были  потрачены  немалые  деньги,  а  все  ли  они  сегодня  работают  по
специальностям, которые получили? Поэтому должно быть слияние усилий с двух
сторон — граждан и власти. Власть предусматривает возможность, человек работает
и зарабатывает.


