Отчет о работе
Кореновского местного отделения Краснодарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления»
за 2011 год
Кореновское местное отделение КРО ООО «ВСМС».
1. Проводилась работа с первичными отделениями по выдаче
удостоверений членам ВСМС.
2. Члены отделения участвовали
в заседаниях сессий Совета
муниципального образования Кореновский район, а также в заседаниях
постоянных депутатских комиссий.
3. В мае члены местного отделения приняли участие в мероприятиях,
посвященных празднику «День весны и труда» и митингах-реквиемах,
посвященных дню освобождения от фашистских захватчиков в Кореновском
городском и сельских поселениях Кореновского района.
4. 23 июля члены отделения приняли участие в проведении Дня здоровья «Здоровые сосуды смолоду», который проводился на центральной
площади города в целях пропаганды здорового образа жизни и выявления
уровня здоровья у населения, а также профилактики заболеваний. По всему
периметру площади были расположены пункты приема врачей. Каждый
желающий мог сдать кровь на холестерин и глюкозу, провести динамометрию,
измерить артериальное давление, пройти флюорографическое обследование на
новейшем цифровом оборудовании. Для жителей города и района работали
врачи Кореновской центральной больницы, специалисты краевого
Клинического онкологического диспансера №1, врач дерматовенеролог
краевого клинического венерологического диспансера, врач кардиолог краевой
клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского. Масштабное
мероприятие «Здоровые сосуды смолоду» дало возможность жителям района в
выходной день пройти обследование, получить консультации большого
количества специалистов и узнать уровень своего здоровья, а также получить
консультацию у специалистов краевых медицинских учреждений. Количество
участников - 2 500 человек.
5. 05 августа на центральном городском стадионе состоялся большой
праздник Урожая. Отличных результатов добились хлеборобы Кореновского
района, ими получен высокий урожай зерна. Члены отделения активно
участвовали в проведении данного мероприятия.
6. 22 августа члены отделения совместно с работниками учреждений
культуры приняли участие в мероприятиях посвященных празднику День
Государственного флага Российской Федерации.
7. 26 августа на заседании Молодежного Совета при главе района с
участием представителей Молодежного Совета при главах поселений член
отделения Гайнюченко С.А. выступил перед участниками заседания и отметил,

что необходимо продолжать организовывать (каждую пятницу) рейдовые
мероприятия в целях выявления проявлений экстремизма и деструктивной
символики для уменьшения темпов роста неформальных деструктивных
молодежных организаций и профилактики экстремистской деятельности в
молодежной среде, а также проводить экскурсии молодежи в церковь,
встречаться с духовенством.
8. 27 августа в Кореновском городском парке культуры и отдыха
состоялись традиционные мероприятии, посвящённые закрытию сезона. На суд
членов отделения Ковалевой Т.Г., Задорожного Д.Ю, Литовченко Ю.М.,
Богдана А.М. и посетителей парка были выставлена фото - выставка «Парк в
будни и праздники», выставка картин А. Зимникова «Кореновск православный». В этот день в парке можно было поучаствовать в конкурсе стихов и
рисунков «Парк моей мечты», турнире по бильярду «Золотой кий», потанцевать
под звуки народного духового оркестра «Возрождение», для самых маленьких
посетителей парка не обошлось без сюрприза: бесплатного катания на
аттракционе «Колокольчик».
9. 27 августа члены отделения совместно с сотрудниками внестационарного отдела МБУК «КРЦНКД» поздравили с 90-летием многодетную
мать, ветерана труда Шрейтер Владиславу Ивановну. Владислава Ивановна
воспитала 6 детей, 9 внуков, сейчас принимает участие в воспитании 14
правнуков.
10. 29 августа участвовали в совещании педагогических работников
района «Августовская конференция работников народного образования», целью
проведения которой было обсуждение реализации комплексного проекта
модернизации образования по следующим направлениям: ведение новой
системы оплаты труда, нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений, развитие сети общеобразовательных учреждений,
развитие системы оценки качества образования, расширение общественного
участия
в
управлении
образованием, повышение
квалификации
педагогических кадров.
11. 30 августа члены отделения Гайнюченко С.А. и Богдан А.М.
приняли участие закрытие летних молодежных дворовых площадок.
12. 01 сентября члены отделения приняли участие во вручении
волонтерских
книжек
новым
членам
молодежного
добровольного
(волонтерского) движения Краснодарского края отряда ГОУ НПО ПУ № 53.
13. 01 сентября члены отделения приняли участие в проведении
мероприятий, посвященных началу нового учебного года в МБОУ СОШ № 2,
МОБУ СОШ № 17, МОБУ СОШ № 20, МОБУ ДОД ДШИ № 1.
14. 03 сентября приняли участие в спортивном празднике «День
открытых дверей» в МОБУ ДОД ДШИ № 2. Они поздравили всех учащихся с
началом
спортивного учебного года, выразили одобрение подобным
мероприятиям, а также дали
напутственные слова и пожелания всем
присутствовавшим.
15. 06 сентября был проведен отчетный семинар-совещание органов по

делам молодежи по направлению трудоустройства молодежи и развития
добровольческого (волонтерского) движения. При участии члена отделения
Швыдкой И.А. за 8 месяцев 2011 года трудоустроено 224 человека, из них 10
человек на постоянную работу.
16. Члены отделения решили вопрос по обращению жителей хутора
Свободного Кореновского городского поселения по площадкам под контейнеры
ТБО.
17. Члены отделения решили вопрос по обращению пенсионерки
Ткаченко А.П. о выделении транспорта для поездки в город Краснодар ФГУ
МНТК Микрохирургия глаза им. С.Н. Фёдорова.
18. 09 сентября состоялась встреча председателя местного отделения
Слепухина В.В. и члена отделения Искендерова Т.Н. с жителями хутора
Малеванного. Они коротко рассказали какая на данный момент социальноэкономическая обстановка в районе, о существующих партийных проектах.
Самой главной проблемой для местных жителей является отсутствие газа.
Безусловно вопрос нужно решать сказал Слепухин В.В., сообщив, что у главы
района Рудника В.Н. этот вопрос стоит на контроле. Также он пообещал
обратиться с ходатайством об открытии маршрута рейсового автобуса
Кореновск-Малеванный и о взятии проб воды, так как хуторяне пожаловались
на существующий неприятный запах.
19. В хуторе Свободном Кореновского городского поселения необходимо
было привести в порядок стадион. Председатель Кореновского местного
отделения Слепухин В.В. и член местного отделения Искендеров Т.Н.
выступили с инициативой привести его в порядок, чтобы дети и молодежь
имели возможность заниматься спортом и проводить турниры по футболу. За
счет личных денежных средств Искендеров Т.Н. отремонтировал изгородь
стадиона, а также член ВСМС, молодой депутат С.В. Аладин, изготовил новые
футбольные ворота. Восторженными криками и аплодисментами 09 сентября
2011 года встречала детвора
хутора Свободного и поселка Мирного
Кореновского городского поселения
Слепухина В.В. и Искендерова Т.Н.,
которые приехали с большими подарками: спортивная форма, гетры, мячи,
свистки, в общем всё обмундирование для игры в футбол. Поставленные
задачи были реализованы.
20. С 09 по 11 сентября в этнокультурном комплексе «Атамань» члены
отделения под руководством Ковалевой Т.Г. приняли участие в фестивале
народного творчества «Легенды Тамани». В рамках фестиваля прошли
выставка-продажа изделий ДПТ «Цветик-семицветик», мастер-классы по
старинным видам декоративно-прикладного творчества «Кубань-мастеровая»,
театрализация старинных казачьих легенд «Как писарь бурсака спас».
21. В качестве членов жюри члены отделения 13 сентября приняли
участие в конкурсной программе ко Дню образования Краснодарского края
«Казачьему роду нет переводу», который проходил в МБУК «ГДК №1».
22. 13 сентября члены отделения Войненков В.И., Надточий В.Н.
приняли участие в мероприятии, которое проходило в г. Краснодаре, где на

площади им. А.С.Пушкина были развернуты подворья муниципальных
образований Краснодарского края. В Кореновском курене были представлены
ярмарка-продажа цельномолочной и консервированной
продукции ЗАО
«Кореновский МКК», выставка изделий декоративно-прикладного творчества.
23. 15 сентября члены отделения участвовали в совместном заседании
депутатских комиссий Совета муниципального образования Кореновский
район. Одним из главных вопросов был вопрос о создании Контрольно-счетной
палаты. Так как в связи со вступлением в силу Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований» в структуру органов местного самоуправления
введен контрольно-счетный орган муниципального образования и необходимо
внести изменения в статьи 21, 24,50,79 устава. Контрольно-счетная палата
начнет свою работу с нового 2012 года, решения по этому вопросу были
приняты в ноябре месяце 2011 года.
24. 8 ноября текущего года состоялась встреча членов Кореновского
местного отделения Искендерова Т.Н., Гайнюченко С.А. и члена Кореновского
первичного отделения Никулиной Ф.Б. со студентами ФГБОУ ВПО «КубГУ»
филиал в городе Кореновске, диалог был живой и интересный. Члены местного
и первичного отделений рассказали чем живет район, у кого из ветвей власти
какие полномочия и как решаются вопросы и проблемы района. Также
рассказали о краевых программах, в которых участвует район для улучшения
социально-экономического потенциала. Студентов порадовала информация, что
в ближайшее время в районе будет построен ледовый дворец и завод по
производству дражированных семян сахарной свёклы.
А 10 ноября такая же встреча состоялась в ГОУ НПО ПУ-25, актовый
зал которого собрал более 300 человек. На встречу с учащимися училища
пришли члены Кореновского местного отделения Искендеров Т.Н., Гайнюченко
С.А. и члены Кореновского первичного отделения Козлов А.А. и Ермалаев О.А.
Искендеров Т.Н. в своем выступлении сделал акцент на инициативность
молодых людей, от которых порой зависит продвижение каких-либо идей и
проектов. Как руководитель ЗАО «ДСУ-92», он пригласил будущих
специалистов ПУ-25 к себе на предприятие, для прохождения практики.
Гайнюченко С.А. рассказал присутствовавшим о стратегии развития района, а
Козлов А.А. сообщил, как и где молодежь может поучаствовать в спортивных
секциях и соревнованиях.
В завершении двух встреч члены отделений напомнили, что в
ближайшие 6 месяцев Россию ожидают два важных события: в декабре
состоятся выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и в марте 2012 года выборы Президента Российской
Федерации, а также о том, что молодежь не должна пассивно реагировать на эти
важные процессы, а активно принимать в них участие.
25. 24 ноября текущего года председатель Кореновского местного
отделения Слепухин В.В. совместно с главой Кореновского городского

поселения Голобородько С.А. организовали для членов Кореновского
местного отделения поездку-экскурсию по городскому поселению. Цель
поездки заключалась в том, чтобы члены местного отделения могли увидеть,
какие дела конкретно сделаны в городском поселении за 2011 год. Делегация
объездила много интересных мест городского поселения, проехала по улицам
и микрорайонам. На 8-м микрорайоне члены Кореновского местного отделения
в живую увидели строительство нового микрорайона, которое идет согласно
графика: появились дороги с твердым покрытием, подведены линии
электропередач, коммуникации. В настоящее время ведутся работы по очистке
реки Бейсужек от микрорайона «Зеленый клин» до автомагистрали Дон. Далее
посетили 10-й микрорайон «Радужный» для военнослужащих, на строительство
которого ушел почти 1 миллиард рублей. Глава города рассказал, что в будущем
в этом городке будут построены: детский сад, школа, спортивная площадка и
большой храм. Члены местного отделения встречаются с молодежью и
подростками, поэтому их очень порадовал 24-х квартирный жилой дом для
детей-сирот по ул. Нижней, строительство которого идет к завершению. 24
первоочередника получат свои долгожданные квартиры, которые
будут
выдаваться по договору социального найма. Дом финансируется в складчину,
краевым и районным бюджетами. Также глава города показал, где сделаны
дорожные покрытия (твердые и грунтовые), на каких улицах поставлены 14
новых практичных остановки, по каким улицам проложены тротуары, причем
многое сделано при участии членов местного отделения.
26. 30 ноября состоялась 20 сессия районного Совета, на которой
присутствовали члены Кореновского местного отделения. По традиции в конце
года депутаты награждают лучших работников социальной сферы почетной
грамотой районного Совета и денежной премией. Такая награда является
поощрением за заслуги в развитии района: в области здравоохранения,
образования, культуры, а также за достижение высоких результатов в трудовой
и общественной деятельности. В числе награжденных были отмечены члены
первичного Сергиевского отделения Елена Грицкова и Светлана Чистова, член
Платнировского первичного отделения Наталья Голанцева, член Новоберезанского первичного отделения Татьяна Каян, член Пролетарского первичного
отделения Галина Левченко.
Кореновское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. Еженедельно члены отделения участвовали в субботниках по
благоустройству города на территории Кореновского городского поселения.
2. Участвовали в сходах граждан по благоустройству города на
территории городского поселения (установка детских площадок во дворах
многоэтажных домов).
3. Регулярно участвовали в заседании Совета общественности по профилактике преступности и правонарушений на территории городского
поселения.
4. Член первичного отделения Никулина Ф.Б. совместно с членами

местного отделения 8 ноября приняла участие во встрече со студентами
ФГБОУ ВПО «КубГУ» филиал в городе Кореновске, на которой было
рассказано чем живет район, у кого из ветвей власти какие полномочия и как
решаются вопросы и проблемы района.
5. 25 ноября была организована поездка-экскурсия членов Кореновского
первичного отделения по городу. Цель поездки заключалась в том, чтобы члены
первичного отделения могли увидеть, какие дела конкретно сделаны в
городском поселении за 2011 год. Она оказалась очень своевременной и
полезной, так как благодаря ей члены отделений более наглядно увидели, что
сделано для населения городского поселения и теперь в дальнейшем еще более
точно смогут рассказать об этом на встречах с жителями района.
Сергиевское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. Члены отделения входят в штаб по воспитательной работе, который
создан и активно работает при МОБУ СОШ № 6. Директором школы с 1986
года является Сенченко О.А., руководитель высшей категории, «Отличник
народного образования», активный член Сергиевского первичного отделения. В
компетенцию штаба входит ведение школьного сайта «Любить и беречь»,
организация и проведение тематических ежемесячных Дней правовых знаний
для учащихся 1-11 классов, ведение мониторинга работы классных
руководителей по выполнению закона Краснодарского края № 1539-КЗ,
взаимодействие с инспектором ОПДН, посещение на дому детей группы риска,
организация консультационного пункта для родителей «Детский закон –
взрослый подход», организация и проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий, организация эффективной работы детских клубов по интересам,
организация и проведение профилактических акций, направленных на
формирование основ здорового образа жизни.
2. Члены отделения Бажукова Т.Н. и Данько В.И. в доме культуры на
тематических дискотеках выступали перед молодёжью с лекциями, пропагандирующими здоровый образ жизни, отказ от пагубных привычек под девизом:
«Мы – здоровая нация!», «Пьяным быть смешно».
3. 21, 28 августа команда по футболу Сергиевского сельского поселения
начала успешное выступление в начавшемся втором круге летнего первенства
Кореновского района по футболу. Члены отделения Басеев С.А. и Ткаченко
Н.Н. поздравили ребят с началом первенства и пожелали удачи.
4. С 22 по 26 августа в рамках подготовки к новому учебному году
членами отделения совместно с комиссией администрации поселения было
проведено обследование семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении на предмет готовности детей к школе. В
результате обследования выявлено, что семьи имеющие детей-школьников
обеспечены всеми необходимыми канцелярскими товарами, одеждой для начала
нового учебного года.
5. Заместитель председателя первичного отделения
Яценко Э.В.
выступил с инициативой по наведению санитарного порядка на территории

центрального парка станицы Сергиевской. 30 сентября 2011 года члены
первичного отделения Жилина И.Н., Бажукова Т.Н., Шкварок Н.Е., Горгоцкая
Е.А., Мозговой А.П. совместно с депутатами-членами фракции партии «Единая
Россия» Совета Сергиевского сельского поселения, молодыми депутатами
провели субботник. Усилиями членов первичного отделения КРО ВСМС,
депутатов, работников администрации и МУП «ЖКХ» парк был очищен от
сухостоя, дикой поросли, опавших листьев и мусора.
6. В станице Сергиевской 22 октября по инициативе администрации
поселения и при активном участии членов Сергиевского первичного отделения
прошел праздник «День станицы». Членами первичного отделения Грицковой
Е.А. и Шкварок И.П. для жителей был подготовлен праздничный концерт и
проведены конкурсы. Было проведено чествование и награждение юбиляров,
новобрачных, новорожденных, отличников учебы, спортсменов, лучших по
профессии, лучших по содержанию подворья.
7. 18 ноября 2011 года в МБУК «Сергиевский СДК» прошел
тематический вечер в клубе «Девичник», который назывался «Все на Выборы!».
Ведущая - член Сергиевского первичного отделения Елена Грицкова
проинформировала участников клуба о предстоящих Выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва, рассказала о мероприятиях, которые будут проходить 4 декабря
в день Выборов, а также ответила на все вопросы участников вечера.
8. 27 ноября 2011 года в хуторе Нижнем Сергиевского сельского
поселения состоялась встреча члена Сергиевского первичного отделения,
депутата избирательного округа № 1 Инны Саламашик с жителями хутора. На
встрече присутствовал глава поселения Сергей Басеев. На сходе были
подняты немаловажные вопросы, такие как: водоснабжение и газоснабжение,
места в детских садах, ипотечное кредитование, ремонт и строительство новых
дорог, а также многие другие проблемы, волнующие каждого жителя
поселения. На все заданные вопросы участникам схода граждан были даны
разъяснительные ответы.
Братковское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. 23 августа члены первичного отделения приняли активное участие в
очередном заседание актива поселения, которое состоялось в целях
активизации работы членов ВСМС в общественной жизни поселения,
активизации работы органов территориального общественного самоуправления,
Совета ветеранов, администрации Братковского сельского поселения.
2. 09 сентября члены отделения приняли
участие в
проведении
субботника, побелив фасад здания администрации сельского поселения.
3. С 12 сентября при участии членов отделения проводится профилактическая операция «ДЕТИ-ЮГА», на спортивной площадке сельского поселения
ежедневно проходят спортивные соревнования по мини-футболу, в библиотеках
поселения для учащихся организован просмотр антинаркотических фильмов,
на рекламных щитах поселения развешены листовки с «телефонами доверия».

4. Рейдовой бригадой
поселения при участии членов отделения
проводятся рейдовые мероприятия в местах массового отдыха молодежи,
посещаются семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
5. По инициативе членов Братковского первичного отделения 3 октября
текущего года в поселении была проведена акция, посвященная Всемирному
дню трезвости, во всех торговых точках, реализующих спиртосодержащие
напитки, был объявлен двухчасовой перерыв с 13.00 до 15.00 часов по
реализации спиртных напитков. Членами первичного отделения Бобырь Е.А.,
Никишиной Т.А. в МУК БСПКР «Журавская сельская библиотека» и
Солдатенко В.И. в Братковском филиале МУК БСПКР «Журавская сельская
библиотека» для учащихся был организован просмотр антинаркотических
фильмов. Также члены первичного отделения совместно с рейдовой бригадой
поселения провели 15 рейдов в местах массового отдыха молодежи.
6. В МОБУ СОШ № 34 хутора Журавского Братковского сельского
поселения Кореновского района необходимо было заменить старые окна. В
марте месяце текущего года члены Братковского первичного отделения
обратились с ходатайством
к депутату
Законодательного Собрания
Краснодарского края четвертого созыва Вахрушеву Н.В. с просьбой о
выделении денежных средств на замену окон. По данному ходатайству были
выделены денежные средства Законодательного Собрания Краснодарского края
в сумме 580,0 тысяч рублей. В октябре текущего года старые окна в МОБУ
СОШ № 34 заменены на новые металлопластиковые.
7. В ноябре текущего года среди учащихся 6-10 классов прошли акции:
«Скажи наркотикам - НЕТ!», «Жизнь без наркотиков», «Эта белая смерть». При
подготовке к акции учитывались возрастные особенности школьников.
Члены первичного отделения Юлия Горбунова, Татьяна Евтухова, Наталья
Манько провели среди учащихся 9-11 классов классные часы на эту тему,
которые прошли на хорошем уровне и имели большое образовательное и
воспитательное значение.
8. 25 ноября членами Братковского первичного отделения и учащимися
МОБУ СОШ № 39 села Братковского и МОБУ СОШ № 34 хутора Журавского
был проведен праздничный концерт посвященный Дню матери, ребята
выступили перед родителями. 232-е поделки сделанные руками ребят
собственноручно, были вручены мамам.
9. В целях активизации работы членов Братковского первичного
отделения в общественной жизни поселения, а также активизации работы
органов территориального общественного самоуправления, депутатов Совета
поселения, Совета ветеранов 28 ноября состоялось очередное заседание актива
поселения. На заседании актива рассматривались вопросы профилактики и
правонарушений Закона №1539-КЗ и Закона №1267-КЗ. Было отмечено, что за
текущий месяц
нарушений по Закону №1539-КЗ не зарегистрировано.
Рейдовой бригадой поселения проводились рейдовые мероприятия в местах
массового отдыха молодежи, посещение семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Новоберезанское первичное отделение Кореновского местного
отделения КРО ООО «ВСМС».
1. 20 августа молодыми членами первичного отделения, Молодежным
советом поселения, волонтерским отрядом «Доброе сердце» был проведен
вело-пробег, посвященный Дню Государственного флага
Российской
Федерации.
2. Проводились мероприятия антинаркотической направленности,
спортивно–игровая программа «Здоровье молодых - здоровье России»,
конкурсно-игровая программа «Молодежь впереди планеты всей»,
распространялись антинаркотические буклеты.
3. По окончании
летнего оздоровительного сезона для детей и
подростков в поселении была проведена спартакиада среди дворовых и
оздоровительных площадок. Члены отделения выступили в качестве членов
жюри.
4. При участии членов отделения Алимова А.С., Игнатенко С.В. в
поселке Комсомольском заасфальтирована дорога по ул. Пионерской - 0,689 км.
по ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2011 год за
счет средств краевого и местного бюджетов.
5. По целевой программе Новоберезанского сельского поселения
«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2011 был
произведен ремонт по ул. Пионерской от ул. Северной до ул. Садовой в поселке
Комсомольском. В поселке Привольном произведен капитальный ремонт
гравийного покрытия дороги - 0,55км. и в поселке Пролетарском – ремонт
гравийного покрытия дороги по переулку Мира – 0,2 км.
6. В декабре месяце в целях осуществления деятельности, способствующей социально-экономическому развитию территорий и улучшению качества
жизни людей на территории Новоберезанского сельского поселения члены
первичного отделения под руководством председателя первичного отделения
Василия Головкова, а также членов первичного отделения Айдамира Тес,
Вячеслава Паратова, Сергея Горбатюк, Татьяны Гутовой приняли участие в
обсуждении планов работ и осуществлении контроля за их выполнением:
- проведен ремонт глубинного насоса на центральном водозаборе в
поселке Новоберезанском;
- ремонт глубинного насоса на водозаборе в поселке Раздольном;
- приобретены и установлены высокочастотные преобразователи на водозаборах в поселках Братский, Раздольный, Песчаный.
- в поселке Комсомольском произведена замена части участка действующего водопровода по улице Новая и произведена замена части участка
действующего водопровода по улице Зеленая;
- в поселке Комсомольском произведен ремонт асфальтового покрытия и
замена водопровода по улице Пионерской;
- установлены счетчики учета тепловой энергии в МБУК Новобере-

занского сельского поселения Кореновского района СДК «Новоберезанский» и
СДК «Комсомольский»;
- по улице Советской поселка Новоберезанского проведен капитальный
ремонт гравийного покрытия;
Также в повестку дня было вынесено обсуждение вопроса с председателями
ТОС поселков, домкомами многоквартирных домов и жителями поселения о
санитарном состоянии придомовых территорий, кладбищ сельского поселения.
Дядьковское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. Члены отделения приняли участие в работе совещания по организации
безопасного летнего отдыха детей на территории поселения.
2. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства члены
отделения приняли участие в совещании по развитию, условиях кредитования и
предоставления государственного субсидирования затрат на производство
сельскохозяйственной продукции.
3. В сентябре в рамках программы «Спорт против наркотиков» члены
отделения в качестве членов жюри приняли участие в проведении молодежной
и подростковой игр по футболу.
4.Участвовали
в
исполнении
распоряжения
администрации
Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 22 апреля 2011 года
№ 23-р «О социальном сопровождении семьи, оперативном решении
возникающих проблем в жизни каждого жителя Дядьковского сельского
поселения Кореновского района» в подворном обходе и подведении его итогов.
Платнировское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. В сентябре месяце члены отделения принимали участие
в
праздничном мероприятии "Осенний бал для старшеклассников» в МОБУ
СОШ № 5. А также "Осенний бал для учащихся ГОУ НПО ПУ-53".
Ответственным за проведение мероприятия был заместитель директора
училища, член первичного отделения Солошенко В.Б. Также члены отделения
приняли участие во вручении волонтерских книжек новым членам молодежного
добровольного (волонтерского) движения Краснодарского края отряда ПУ-53.
2. 16 ноября состоялась встреча членов Платнировского первичного
отделения Брославской Т.В., Бахарева Е.В. и члена Кореновского местного
отделения Искендерова Т.Н. с учащимися ГОУ НПО ПУ-53. Члены первичного
отделения рассказали чем живет район и сельское поселение, у кого из ветвей
власти какие полномочия и как решаются вопросы и проблемы района.
Татьяна Брославская рассказала о краевых программах, в которых участвует
поселение для улучшения социально-экономического потенциала.
3. Совет Платнировского сельского поселения рассмотрел предложение членов первичного отделения Глуховой Е.Н. И Брославской Т.В. о
проведении ремонта кровли, ступенек МБУК «Платнировский КДЦ». В конце
года работы были выполнены, общая сумма затрат составила 571,0 тысяч
рублей.

4. 2 декабря текущего года в МБУК «Платнировский КДЦ» с участием
членов первичного отделения состоялся детский праздник, на который были
приглашены дети-инвалиды учащиеся ГОУ Школы интерната VIII вида
станицы Платнировской. Членом Платнировского первичного отделения Еленой
Глуховой были проведены игры, конкурсы, а также показан увлекательный
спектакль. В заключении праздника был накрыт сладкий стол, сладости и
напитки для которого были предоставлены членами первичного отделения
Виталием Героевым и Евгением Бахаревым.
Бураковское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. Членами первичного отделения была организована встреча с
депутатами районного Совета Аладиным В.И., Гайнюченко С.А., Симоненко
В.Н., в которой приняли участие жители, депутаты Совета Братковского
сельского поселения. На встрече были подняты актуальные вопросы поселения:
открытие стоматологического кабинета, физкабинета на ФАПе хутора,
обустройство дорог поселения и многие другие. Депутаты районного Совета
постарались ответить на поставленные вопросы, а также рассказали о
предстоящих декабрьских выборах в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. Члены отделения принимали участие в рейдах по наведению
санитарного порядка по улицам сельского поселения.
3. 23 ноября текущего года в МБУК «Бураковский СДК» членами
Бураковского первичного отделения была проведена встреча с главой
муниципального образования Кореновский район Рудником В.Н., на которой
обсуждалось социально-экономическое развитие сельского поселения и района
в целом. На встречу были приглашены жители и актив поселения.
Раздольненское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. На территории поселения с участием членов первичного отделения в
июне месяце принято решение «Об утверждении правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории
Раздольненского сельского поселения Кореновского района». Также для
улучшения условий жизни жителей поселения, проводились работы по
выделению земельных участков на территории Раздольненского сельского
поселения под строительство АЗС и Выселковского магазина «Продукты».
2. С участием членов первичного отделения в мае месяце приняты
решения на проведение ямочного ремонта по улицам поселения и отсыпке
дорог. Также принято решение об освещении улицы Щорса на сентябрь месяц
2011 года.
3. В период с мая по июнь с участием членов первичного отделения
проводились работы по наведению санитарного порядка на территории
сельского поселения: озеленение парка, спортивных площадок, уборка на
кладбищах населенного пункта, побелка деревьев и бордюров.
4. Члены отделения Глебова Г.В. и Котовец И.В. с 9 по 11 сентября

приняли участие в фестивале народного творчества «Легенды Тамани» в
этнокультурном комплексе «Атамань».
5. Члены первичного отделения, которые являются членами актива
Общероссийского народного фронта на территориальных-избирательных
участков №1821 и №1822
участвовали в подготовке и проведении
предвыборной агитации по декабрьским выборам 2011 года.
Пролетарское первичное отделение Кореновского местного отделения
КРО ООО «ВСМС».
1. Во исполнении распоряжения администрации Пролетарского
сельского поселения Кореновского района от 26 апреля 2011 года № 30-р «О
социальном сопровождении семьи, оперативном решении возникающих
проблем в жизни каждого жителя Пролетарского сельского поселения
Кореновского района» члены первичного отделения участвовали в подворном
обходе и составлении социальных паспортов семей.
2. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства членами
отделения проводилась разъяснительная работа с владельцами личных
подсобных хозяйств о перерегистрации в индивидуальные предприниматели,
так как субсидирование затрат на сельскохозяйственную продукцию согласно
законодательству предусмотрено только индивидуальным предпринимателям.
Журавское первичное отделение Кореновского местного отделения КРО
ООО «ВСМС».
1. 20 августа члены отделения Хрипушина О.Н. и Боровец В.В.
участвовали в организации и проведении Дня физкультурника.
2. 01 сентября члены отделения участвовали в торжественной линейке,
которая проходила в МОБУ СОШ № 14. Со словами поздравления и напутствия
перед учащимися и гостями праздника выступила директор МОБУ СОШ № 14,
член первичного отделения И.Н. Осташева. От родителей с ответным словом
выступил председатель Журавского первичного отделения Ю.И. Савченко.
3. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по решению вопросов местного значения.
4. Регулярно члены отделения участвуют 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».
5. С 9 по 11 сентября члены отделения Дисюк А.А. и Малышко М.М.
приняли участие в фестивале народного творчества «Легенды Тамани» в
этнокультурном комплексе «Атамань». В рамках фестиваля Журавское сельское
поселение приняло участие в мастер-классах по старинным видам декоративноприкладного творчества «Кубань – мастеровая».
6. В октябре месяце на заседании фракции партии «Единая Россия»
Совета Журавского сельского поселения депутатами-членами первичного
отделения предложено: часть финансовых средств, полученных за 2-ое место в
краевом смотре-конкурсе «О деятельности органов местного самоуправления
поселений по решению вопросов местного значения на звания лучшего

поселения Краснодарского края», использовать на проведение ремонта дорог в
станице Журавской по улице Южной и в хуторе Казаче-Малеваном по улице
Лунева путем участия в ведомственной целевой программе «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского
края» на 2011 год (в процентном отношении 10×90; 112,0 тысяч рублей из
бюджета поселения, 1008,0 тысяч рублей из краевого бюджета).

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

В.В. Слепухин

