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СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Красная, ул., д. 41. г.Кореновск,
Краснодарский край, 353180
тел/факс (86142) 4-60-16
14.02.2012 № 27
на № 10 от 05.05.2011

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

Кореновским местным отделением Краснодарского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет
местного самоуправления» в период с 15 января 2012 года по 15 февраля 2012
года проведена следующая работа:
1. Январь 2012 года для Кореновского района стал очень важным по
своей значимости для Кореновского района - 27 января 2012 года, на базе
центра культуры состоялся зональный этап фестиваля-конкурса народного
художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России». Более 500
человек, в том числе и члены первичных отделений поселений, приняли
участие в концертной программе, 40 мастеров представили вниманию зрителей
свыше 250 работ.
По предварительным итогам, лауреатами II краевого фестиваля-конкурса
народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России», в
рамках изделий декоративно-прикладного творчества определено, 27 мастеров
декоративно-прикладного творчества из 37 представленных, в рамках
концертной программы из 19 номеров 17 были признаны лауреатами. Итоги
фестиваля будут подведены в мае 2012 года. Фестиваль несёт великую функцию
- объединяет представителей разных профессий и отраслей, возрождает
традиционную культуру Кубани, ведь только вместе мы можем «славить»
Кубань, тем самым, «прославляя» Россию. По пожеланию краевой экспертной
комиссии, 23 февраля 2012 года, концертная программа будет вновь показана
для допризывной молодёжи Кореновского района.
2. 14 января 2012 года в Кореновском районе состоялся большой
спортивный праздник - мы принимали эстафету Всекубанской акции в
поддержку проведения 22-х Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Торжественная церемония встречи олимпийского флага под девизом «Кубань навстречу играм в Сочи» проходила в спортивном воздухоопорном комплексе
города Кореновска.
«Быстрее, выше, сильнее!» - этот девиз Олимпийских игр известен всем,
а в зале собрались те люди, которые знают, как эти слова сделать живыми и
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действенными. На большой спортивной арене присутствовали делегации
лучших спортсменов от всех поселений Кореновского района. На четырёх
площадках проходили показательные гимнастической студии «Блеск», Центра
культуры, команды чарлинга МОБУ СОШ № 25 Платнировского сельского
поселения, спортивного клуба «Мужество». На вступительных аккордах песни
«Давай, Россия!» флагоносцы детско-юношеской спортивной школы
торжественно открыли шествие лучших спортивных команд поселений
Кореновского района. Члены первичных ВСМС выступали в качестве жюри.
3. В соответствии с распоряжением администрации муниципального
образования Кореновский район от 16 января 2012 года № 7-р «О месячнике
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в муниципальном
образовании Кореновский район», приказа отдела культуры администрации
муниципального образования Кореновский район № 3-П от 20 января 2012 года
«О проведении мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы» месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в Краснодарском крае «Кубань - край ратной и воинской
славы», а также в целях сохранения исторической памяти и патриотизма
населения, пропаганды героической истории Отечества
в учреждениях
культуры, школах муниципального образования Кореновский район при
участии членов ВСМС, с 23 января 2012 года по 28 февраля 2012 года
проводятся мероприятия, направленные на воспитание чувства патриотизма и
любви к Родине.
4. 23 января 2012 года при участии членов Кореновского первичного
отделения КРО ВСМС: А.П. Манько, Т.Г. Ковалёвой, С.А. Голобородько, В.И.
Палиева на плацу авиационной базы № 393 состоялось торжественное открытие
месячника по оборонно-массовой работе и военно-патриотическому
воспитанию, посвящённое 69-летию освобождения Кореновского района от
фашистских захватчиков.
5. 25 января 2012 года в МКУ «Молодёжный центр» состоялся круглый
стол «Ветераны - как память о прошлом», участниками которого стали студенты
филиала КубГУ г. Кореновска, ГБОУ НПО ПУ - 25 КК, активисты военнопатриотических клубов и объединений, члены ВСМС. На встрече
присутствовали почётные гости: ветеран ВОВ Серенко М.В., Зюльковский
И.М., председатель Кореновского районного Совета ветеранов В.И. Палиев,
которые выступили перед присутствующими.
6. 6 февраля 2012 года на Мемориале Славы г. Кореновска был проведён
митинг-реквием, посвящённый Дню освобождения Кореновского района от
немецко-фашистских захватчиков «Помнить, чтобы жить», на котором
присутствовали военнослужащие, учащиеся школ, ветераны войны, труженики
тыла, представители организаций и учреждений района, члены ВСМС. С
приветственными словами к присутствующим обратился глава Кореновского
городского поселения С.А. Голобородько, который рассказал об исторических
событиях, которым посвящён торжественный митинг и открыл его.
7. Ежедневно в каждом поселении при участии членов ВСМС
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проводятся заседания политических клубов. Клубы задумывались, как
площадки, на которых политически активные люди могли бы обмениваться
мнениями о злободневных вопросах развития общества на данном этапе,
оценивать события в районе, крае и стране, обсуждать программу и тезисы В.В.
Путина.
8. Еженедельно проводятся встречи председателя местного отделения
В.В. Слепухина и членов отделения Литовченко Ю.М,, Русс А.П., Войненкова
В.И., Аладина В.И. с трудовыми коллективами Кореновского района. Они, как
депутаты, члены фракции партии «Единая Россия» доводят до населения какая
на данный момент социально-экономическая обстановка в районе, о
существующих партийных проектах партии, о программе и тезисах В.В.
Путина.
9. Члены отделения решили вопрос по обращению Кригиной А.М. в
восстановлении линии электропередач в ее домовладение.
10. Члены отделения решили вопрос по обращению пенсионера
Санькова В.Ф. по восстановлению подачи воды на верхние этажи
многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 35 города Кореновска.
11. Члены отделения решили вопрос по обращению пенсионерки
Лисовой И.А. об оказании материальной помощи на проведение
вентиляционных каналов.
12. В рамках предвыборной кампании Президента Российской
Федерации, членами отделения проводится
разъяснительная работа по
повышению электоральной активности с населением, закрепленными за
избирательными участками поселений.
Кореновским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия:
1. Участие в рейдовых мероприятиях по реализации Закона
Краснодарского края от 28 июня 2007 года «Об участии граждан в охране
общественного порядка в Краснодарского края» и Закона Краснодарского края
от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории
МО Кореновский район, количество участников - 25 человек (3 раза в неделю).
2. Участие в заседании постоянных депутатских комиссий Совета
Кореновского городского поселения Кореновского района, количество
участников - 30 человек (07.02.2012 года).
3. Участие в чрезвычайной сессии Совета Кореновского городского
поселения Кореновского района, количество участников - 25 человек
(23.01.2012 года).
4. Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года (ежедневно, согласно плану мероприятий).
Братковским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия:
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1. В целях активизации работы членов ВСМС в общественной жизни,
активизации работы органов территориального общественного самоуправления,
Совета ветеранов в администрации Братковского сельского поселения
Кореновского района 19.01.2012 года состоялось очередное заседание актива
поселения. На заседании актива рассматривались вопросы профилактики
преступности и правонарушений Закона №1267-КЗ и Закона №1539-КЗ. За
текущий месяц нарушений по Закону №1539-КЗ не зарегистрировано.
2. В ночь с 27 января на 28 января 2012 года в с.Братковском случился
порыв водопровода по ул.Школьной. На нескольких улицах упало давление
воды, котельная МОБУ СОШ 39 с.Братковского осталась без возможности
подпитки системы отопления. Под руководством члена ВСМС, мастера цеха
ОАО «МОК Братковский» Раченко Л.И. была организована работа по
устранению порыва.
3. 01.02.2012 года в 10-00 в МОБУ СОШ № 34 х. Журавского члены
ВСМС приняли активное участие в торжественном приеме олимпийского
флага, в рамках акции, в поддержку проведения ХХII Олимпийских игр и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, под девизом «Кубань навстречу играм в Сочи».
4. Во исполнение распоряжения главы муниципального образования от
16.01.2012 №7-р, администрацией Братковского сельского поселения принято
распоряжение от 23.01.2012 года № 6 «О проведении месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы». Для проведения торжественных
мероприятий при участии членов ВСМС задействованы школы и Дом культуры
х. Журавского.
5. 3 февраля 2012 года у братских могил с. Братковского и х.
Журавского
состоялись митинги - реквиемы. Организации ОАО «МОК
Братковский», ЗАО «им. Калинина», МОБУ СОШ № 34 и МОБУ СОШ № 39
приняли активное у участие в митинге. К братским могилам возложены венки.
6. Администрация Братковского сельского поселения при участии
членов ВСМС проводит разъяснительную работу по программе «Накопительная
ипотека». В детском саду ЗАО «им. Калинина» 08 февраля 2012 года состоялся
сход граждан, на котором были розданы листовки «О реализации накопительной ипотеке».
7. Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года.
Бураковским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия:
1. В Сельском доме культуры х. Бураковского 2 февраля 2012 года
состоялся митинг, посвященный Дню освобождения хутора, в проведении
которого приняли участие председатели ТОС, депутаты поселения, члены
ВСМС, квартальные.
2. По улицам проходят собрания с отчетом главы поселения, о
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проделанной работе за 2011 год, на которых принимают участие председатели
ТОС, депутаты поселения, члены ВСМС, квартальные.
3. Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года.
Дядьковским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия:
1. Члены Всероссийского совета местного самоуправления принимают
активное участие 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».
2. В рамках месячника оборонно-массовой работы «Кубань - край ратной
и воинской славы» члены отделения в качестве членов жюри приняли участие в
проведении спартакиады молодежи поселения по игровым видам спорта, а
также в проведении торжественного митинга, посвященного дню освобождения
станицы от немецко-фашистских оккупантов.
3. Члены ВСМС приняли участие в проведении 4 сходов граждан по
месту жительства, в подготовке рассматриваемых вопросов на активе
поселения.
4. Члены отделения приняли участие в подготовке и проведении
семинара
по малым формам хозяйствования среди владельцев личных
подсобных хозяйств.
5. Члены Всероссийского совета местного самоуправления принимают
активное участие в агитационно-разъяснительной работе по условиям народной
ипотеки, предоставлении кредитов, выплате субсидий по малым формам
хозяйствования, в разработке проектов нормативно-правовых актов по решению вопросов местного значения.
6. Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года.
Новоберезанским первичным отделением КРО ВСМС принято участие:
1. 4 февраля 2012 года в посёлке Новоберезанском у мемориала
«Скорбящая мать» прошёл митинг, посвящённый 69-й годовщине освобождения
Кореновского района от немецко-фашистских захватчиков «Поклонитесь
солдатам, люди». На мероприятии присутствовало более 120 человек, среди
которых представители организаций, предприятий и казачества, ветераны
Великой Отечественной войны, члены отделения ВСМС, учащиеся и
преподаватели МБОУ СОШ № 15, участники автопробега. Со словами
приветствия к присутствующим обратился заместитель главы муниципального
образования Кореновский район А.П. Манько, глава Новоберезанского
сельского поселения В.В. Шевченко, учащиеся школы. В память о Великой
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Отечественной войне к подножию памятника были возложены цветы.
2. По состоянию на 13 февраля 2012 года членами Новоберезанского
первичного отделения Кореновского местного отделения Краснодарского
регионального отделения Общероссийской организации «Всероссийский совет
местного самоуправления» принято участие:
3. 14 января в пос. Комсомольском прошло чествование ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС «России славные сыны». В мероприятии
приняли участие депутаты Совета Новоберезанского сельского поселения
Паратов Вячеслав Викторович и Лунёва Любовь Стефановна.
4. 16 января СДК пос. Новоберезанского прошла тематическая
программа «Обвиняется табак». В мероприятии приняли участие депутаты
Совета Новоберезанского сельского поселения Гутова Татьяна Александровна
и Погиба Елена Петровна.
5. 25 января 2012 года в Сельском доме культуры пос. Новоберезанского
прошло мероприятие, клубные посиделки «У самовара». В мероприятии принял
участие депутат Совета Новоберезанского сельского поселения Нартова
Екатерина Ивановна.
6. 22 января в СДК пос. Новоберезанского прошла познавательная
программа «Пусть наш край расцветает и живёт». В мероприятии приняли
участие депутаты Совета Новоберезанского сельского поселения, члены
ВСМС, Дегтярёв Сергей Алексеевич и Назарько Александр Николаевич.
7. Ликвидированы порывы водопроводной сети:
пос. Комсомольский - по улице Фестивальной;
пос. Новоберезанский - по проезду Пионерскому.
Депутаты Совета Новоберезанского сельского поселения во главе с
членами партии «Единой России», членами ВСМС Головко В.Г. вышли с
инициативой к руководителю муниципального унитарного предприятия
Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищнокоммунальное хозяйство» Хиль О.Э. в оказании помощи по ремонту порывов.
Платнировским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия:
1. Члены первичного отделения ВСМС приняли участие в спортивных
мероприятиях в зачет 6-х Сельских спортивных игр:
- первенство по армспорту 02.02.2012 года;
- первенство по волейболу 03.02.2012 года;
- первенство по шахматам 10.02.2012 года.
2. В преддверии президентских выборов, с трудовыми коллективами по
месту жительства работают дискуссионные политклубы, члены первичного
отделения ВСМС не остаются в стороне: они активно обсуждают программы
кандидатов, отстаивают свою точку зрения.
3. Так же члены отделения принимали участие:
02.02.2012 года - в фестивале солдатской песни в МБУК "Платнировский КДЦ".
10.02.2012 года - в юбилейном концерте вокально-инструментального
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ансамбля "Юность".
4. 06.02.2012 года - прошёл митинг, посвящённый 69-й годовщине
освобождения Кореновского района от немецко-фашистских захватчиков
«Поклонитесь солдатам, люди». На мероприятии присутствовало более 150
человек, среди которых представители организаций, предприятий и казачества,
ветераны Великой Отечественной войны, члены отделения ВСМС, учащиеся и
преподаватели школ. Со словами приветствия к присутствующим обратился
заместитель главы муниципального образования Кореновский район А.П.
Манько, глава Платнировского сельского поселения Л.Н. Богославец, учащиеся
школы. В память о Великой Отечественной войне к подножию памятника были
возложены цветы.
Сергиевским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия:
1. 11 февраля 2012 года у мемориала Славы, расположенного в сквере
СОШ № 6 Сергиевского сельского поселения состоялся торжественный митинг,
посвященный дню освобождения станицы Сергиевской и хутора Нижнего от
немецко-фашистских захватчиков. Дань памяти воинам-освободителям пришли
отдать неравнодушные жители поселения, среди которых были школьники и
пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, работники организаций
и предприятий, представители Всероссийского Совета местного самоуправления и местного отделения ВПП «Единая Россия», казачества. Почетными
участниками митинга по традиции стали представители армянской диаспоры потомки воинов 409 стрелковой дивизии, участвовавших в боях за
освобождение нашей малой Родины.
2. Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года.
Раздольненским первичным отделением КРО ВСМС с участием членов
ВСМС, квартальных, председателей ТОС проводилась работа в рамках
культурно-массовых мероприятий, наводится санитарный порядок на улицах
поселения. Идет активная подготовка к выборам Президента Российской
Федерации. Среди населения проводятся беседы и обсуждение программы
В.В.Путина.
07.02.2012 года - прошёл митинг, посвящённый 69-й годовщине
освобождения Кореновского района от немецко-фашистских захватчиков
«Поклонитесь солдатам, люди». На мероприятии присутствовало более 150
человек, среди которых представители организаций, предприятий и казачества,
ветераны Великой Отечественной войны, члены отделения ВСМС, учащиеся и
преподаватели школ. Со словами приветствия к присутствующим обратился
заместитель главы муниципального образования Кореновский район А.П.
Манько, глава Раздольненского сельского поселения А.Н. Еригин, учащиеся
школы. В память о Великой Отечественной войне к подножию памятника были
возложены цветы.
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Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года.
Пролетарским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия с участием членов ВСМС:
1. Члены Всероссийского Совета местного самоуправления принимают
активное участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
2. В Пролетарском сельском поселении
2 февраля 2012 года
работниками дома культуры, членами ВСМС, совместно с библиотекарями был
проведён тематический вечер «Вечный огонь Сталинграда». Библиотекарями
была оформлена книжная выставка «Нам дороги позабыть нельзя». Ребятам
рассказали о жителях п. Комсомольского, участниках Сталинградской битвы:
И.Т. Усике, М.А. Дмитриеве. Ребята с большим вниманием слушали рассказы и
узнали для себя много нового.
3. Участие в мероприятиях, проведенных в рамках акции в поддержку
проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года, в городе Сочи, под девизом «Кубань навстречу играм в Сочи!», в
Пролетарском сельском поселении Кореновского района.
4. Участие 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». Ведется работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию,
с семьями, состоящими на учете в ОПДН ОМВД по Кореновскому району.
5. Участие в собраниях, сходах граждан Пролетарского сельского
поселения;
6. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по
решению вопросов местного значения.
7. Участие 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.
8. Участие в заседаниях сессии Совета поселения Кореновского района.
9. Участие в общественно-политических мероприятиях по повышению
правовой культуры избирателей и электоральной активности населения в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года.
Журавским первичным отделением КРО ВСМС были проведены
следующие мероприятия с участием членов ВСМС:
1. 3 февраля 2012 года в доме культуры Журавского сельского поселения
прошёл конкурс стихов о Великой Отечественной войне «Эти строки о войне до
сих пор живут в сердцах», в котором приняли выступили учащиеся основного
звена МОБУ СОШ № 14. Председателем жюри была назначена заведующая
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сельской библиотекой, член ВСМС, И.И. Сергиенко. В программе звучали
произведения К. Симонова, В. Твардовского, Ю. Друниной., стихи современных
авторов. Всем участникам были вручены дипломы, а победителям - памятные
сувениры.
2. Подготовка и проведение спортивных соревнований по настольному
теннису, волейболу в рамках Всекубанской акции в поддержку XXII
Олимпийских игр и XI параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи под
девизом «Кубань - навстречу играм в Сочи» 14.01.2012 года и 20.01.2012 года.
3. Разъяснительная работа о преимуществах перехода ЛПХ в ИП.
4. Участие в рейдах по реализации законов Краснодарского края от 21
июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», от 28 июня 2007
года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в
Краснодарском крае».
5. Подготовка к выборам Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года.
6. Участие в работе сессии Совета Журавского сельского поселения
Кореновского района 30.01.2012 года.
7. Разъяснительная и информационная работа с населением о целях и
задачах ВСМС и по привлечению новых членов в первичное отделение.

Председатель Кореновского местного
отделения Краснодарского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации Всероссийский совет
местного самоуправления

Соломка Н.А.
4-60-16

В.В. Слепухин

