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Заместителю председателя
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общественной организации
«Всероссийский совет
местного самоуправления»
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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 ноября 2012 года по 15 декабря 2012 года
для размещения на сайте ЗСК в разделе ВСМС:
1. На территории Сергиевского сельского поселения 13 октября 2012
года в парке станицы Сергиевской прошел праздник поселения. Впервые за
долгие годы жители станицы Сергиевской и хутора Нижнего собрались вместе,
чтобы отметить славные достижения своих жителей. В программе праздника
поздравления с 75-летним юбилеем звучали в адрес ровесников
Краснодарского края. Памятные подарки были вручены и 50-летним
«золотым» юбилярам совместной семейной жизни. 29 семей, подаривших
поселению новых юных жителей в 2012 году, пришли на праздник вместе со
своими малышами. Поделиться с соседями своим творчеством собрались на
празднике и народные умельцы. Целая галерея изделий декоративноприкладного искусства, вышивки и вязаных изделий и даже картин
самодеятельной художницы (председателя ТОС № 1 хутора Нижнего
Н.А.Михневой) была развернута напротив сценической площадки. Во время
подготовки
праздника
на
территории
поселения
председателями
территориального общественного самоуправления проводился конкурс на
лучшее подворье по благоустройству. В результате конкурса были определены
9 победителей, которые на празднике также получили памятные подарки.
Чествование сопровождалось выступлениями коллективов детской и взрослой
художественной самодеятельности. Затем зрителей ждали конкурсы,
викторины и праздничный концерт.
По прежнему огромное внимание на территории поселения уделяется
вопросу благоустройства. Самый важный объект, требующий к себе
повышенного внимания, располагается в центре станицы Сергиевской. Парк, в
котором раньше располагался Дом культуры (сгоревший в 2002 году), с
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каждым днем обретает свое новое обличие. В апреле 2012 года силами
добровольных помощников из числа молодых отцов была смонтирована и
установлена детская игровая площадка. В сентябре в парке появился новый
объект – эстрадная площадка. Поскольку в помещении Дома культуры нет
приспособленного для проведения концертов и мероприятий зрительного зала,
эта крытая площадка в сухое и теплое время года обеспечит проведение более
масштабных и крупных праздничных мероприятий. Также она может быть
использована и для проведения собраний и сходов жителей поселения для
обсуждения насущных вопросов.
Удалось в октябре 2012 года с помощью привлеченных на
безвозмездной основе помощников расчистить развалины на месте сгоревшего
дома культуры. Строительный мусор был использован для подсыпки выездов
частных домов.
Кстати, во время праздника поселения главой был объявлен конкурс
среди жителей на лучший проект по благоустройству парка.
Еще одно новшество появилось в поселении в ноябре 2012 года.
Жители давно с ностальгией вспоминают былые времена, когда существовало
сетевое радио. С его помощью было проще донести информацию о
предстоящих собраниях, сходах, концертах, да и в конце концов, послушать
радиогазету, приуроченную к празднику.
Теперь жители населенных пунктов могут узнать новости и объявления
из информационных блоков, которые выходят каждый понедельник. А
«палочкой-выручалочкой» послужила недавно приобретенная система
оповещения населения при ГО и ЧС. Посредством ее установки и стало
возможным вернуть былые традиции в современный уклад жизни.
2. 16 ноябре 2012 года около Дома культуры х. Бураковского был
организован субботник по посадке деревьев. В озеленении территории Дома
культуры приняли участие работники администрации, работники культуры,
члены Бураковского первичного отделения Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС» Резниченко Т.В., Жиганов П.Н., Щербакова В.В.,
Мезенцева О.А., Горшенина Л.А., Санькова И.П., Абрамкина З.П., Золотарева
Н.А.. Общение
в непринужденной обстановке позволило участникам
субботника поближе узнать друг друга, обсудить проблемы которые имеются в
поселении. От
членов первичного отделения Кореновского местного
отделения КРО ООО «ВСМС» поступило предложение
провести еще
субботник по благоустройству парковой территории.
В Доме культуры х.Бураковского был проведен праздничный концерт
посвященный Дню Матери, в организации мероприятия приняли участие
депутаты, квартальные, члены ВСМС Кнурова Н.Л.. Асирянц А.В., Журба
С.А., педагогический состав СОШ № 9. Концертные номера были посвящены
многодетным матерям, матерям воспитывающих детей инвалидов, одиноким
матерям и всем присутствующим женщинам, в их адрес звучали волнующие
душу слова поздравлений выраженные в стихах и песнях.
Члены ВСМС, депутаты, принимают активное участие еженедельно по
выходным и праздничным дням в рейдовых мероприятиях по Закону № 1539КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних в Краснодарском крае», № 1267-КЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка в Краснодарском крае» по выявлению и
посещению семей и несовершеннолетних находящихся на профилактическом
учете. Проводятся рейдовые мероприятия совместно с участниками
правоохранительных органов в торговых точках по выявлению продажи
алкогольных напитков, по наведению общественного порядка на территории
поселения.
3. В начале декабря с участием членов Раздольненского первичного
отделения Кореновского местного отделения КРО ООО «ВСМС» и работников
бюджетной сферы, проведен субботник, в ходе которого была посажена
березовая роща вдоль СОШ № 4 и детского садика № 37 «Березка».
Членом ВСМС первичного отделения Рассохиной Людмилой Ивановной
в СОШ № 4, 12 декабря проведен круглый стол, посвященный «Дню
Конституции» на котором присутствовало 32 человека.
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