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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 октября 2012 года по 15 ноября 2012 года
для размещения на сайте ЗСК в разделе ВСМС:
1. Молодой депутат, а также по совместительству член Кореновского
местного отделения КРО ООО ВСМС Бездольная Е.В. совместно с членом
ВСМС Колесниковой Э.И. инициировали экскурсионные поездки по городу
Кореновску с целью ознакомления жителей города с изменениями, которые
произошли благодаря участию района в целевых программах. Все желающие
могли лично убедиться в том, где было заменено асфальтное покрытие дороги,
где проложен новый тротуар, а где построено или отремонтировано то или
иное сооружение. Люди собственными глазами увидели как изменился город,
сколько в нем произошло перемен, благодаря слаженной работе многих служб.
2. 2. При содействии члена ВСМС Голобородько С.А., к которому
обратились жители улицы, в городе
Кореновске появилась еще одна
современная детская площадка во дворе дома № 24 по ул. Выселковской. До
этого на ее месте был заброшенный участок, поросший травой. За помощью в
установке площадки жители обратились в городскую администрацию.
Инициативу поддержали. На покупку детского оборудования выделили
средства. Перед установкой комплекса специалисты благоустроили
территорию: отсыпали гравием участок, для безопасности детей установили
ограждение, отремонтировали тротуар. Когда подготовительные работы
закончились, во двор привезли городок, карусель, качалку и качели, которые
установили за два дня.
Детский комплекс стал не только отличным местом отдыха для ребят, но и
украшением двора. Теперь у каждого маленького жителя есть занятие по душе.
3. Члены Кореновского городского первичного отделения КМС КРО
ООО ВСМС за период с 15.10.2012г. по 15.11.2012г. приняли участие в

значимых мероприятиях:
- участие в демонстрации, приуроченной ко Дню народного единства
(4.11.2012г.; участники–С.П.Аксенов, Е.Д.Деляниди, Э.И.Колесникова)
- участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта закона
Краснодарского края «О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» (8.11.2012г.; участники – Е.Е.Бурдун, В.В.Чудин,
Г.П.Комисаров)
- участие в сходах граждан – встречах кандидатов на должность главы
Кореновского городского поселения Кореновского района и депутатов Совета
Кореновского городского поселения Кореновского района с жителями
Кореновского городского поселения (период проведения с 29.10.2012г. по
08.12.2012г.; участники – В.И.Павлоградский, О.А.Ермалаев, В.Л.Сбитнев)
- участие в посадке деревьев в рамках акции «Зелёный город» на территории
Кореновской ЦРБ (10.11.2012г.; участники – Е.Д.Деляниди, А.А.Козлов,
Э.И.Колесникова)
- участие в мероприятии «День здоровья» и проводимой в рамках
мероприятия вакцинации против гриппа (10.11.2012г.; участники –
Д.Л.Горностаев, Е.Е.Деляниди, Я.Е.Слепокурова)
4. Членами
Новоберезанского первичного отделения Кореновского
местного
отделения
Краснодарского
регионального
отделения
Общероссийской
организации
«Всероссийский
совет
местного
самоуправления» принято участие:
11.10.2012г. в «Комсомольской СБ» при участии членов ВСМС Паратова
В.В. и Луневой Л.С. проведен устный журнал «Сделай правильный выбор» и
тематический вечер «Непомнящий прошлого, не имеет будущего»
02.11.2012г. работники Новоберезанского СДК провели праздничный
концерт ко Дню народного Единства «Россию навсегда прославят Надежда,
Вера и Любовь». В мероприятии приняли участие члены ВСМС Назарько А.Н.,
Дегтярев С. А., Анохин В.В.
Депутаты Совета Новоберезанского сельского поселения при участии
членов ВСМС Головко Василия Григорьевича и Тес Айдамира Сулимовича,
Луневой Любовь 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. В октябре месяце были
ликвидированы порывы водопроводной сети:
− по ул. Зеленая и по ул. Мира – 4 порыва в поселке Комсомольский;
− по ул. Строительная (район заправочной станции) – 3 порыва в поселке
Новоберезанский;
− ул. Партизанская – 3 порыва в п. Анапский
− ул. Садовая – 4 порыва в п. Братский
5. 6 октября 2012 года с участием членов Раздольненского первичного
отделения Кореновского местного отделения КРО ООО «ВСМС» Башкина
В.В., Глебова А.А., Гусакова С. М., Малимонова А.Н., Малимоновой Н.Е.,
Одновол И. В., Тарасова А.В., Федотовой А.Н. и Шевлякова В.В. был проведен

«День станицы». Члены ВСМС следили за порядком на центральной площади
ст. Раздольной, контролировали работу аттракционов. В праздновании станицы
приняло участие более 400 человек.
5 октября 2012 года от имени главы поселения членами Раздольненского
первичного отделения Кореновского местного отделения КРО ООО «ВСМС»
работникам СОШ № 4 были вручены поздравительные открыткы с Днем
учителя.
В октябре месяце с участием членов Раздольненского первичного отделения
Кореновского местного отделения КРО ООО «ВСМС», проведен совет
профилактики и оперативной обстановке, сложившейся на территории
Кореновского района и Раздольненского сельского поселения по итогам 9
месяцев.
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