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Традиционно  Совет  муниципального  образования  Кореновский

район на принципах гласности, открытости,  по деловому конкретно и в

то  же  время  откровенно,  отчитывается  перед  населением  района  за

минувший год, разрабатывает стратегию дальнейшего развития района и

утверждает планы на будущее.

В 2019 году в социально-экономической, общественно-политической

и  культурной  жизни  нашего  района  произошел  целый  ряд  значимых

событий и позитивных изменений. 

Непосредственное  активное  участие  в  этих  преобразованиях

принимал  депутатский  корпус,  поскольку  главной  целью  своей

деятельности в  качестве  народных представителей депутаты районного

Совета  видят  в  создании условий для  неуклонного  повышения общего

благосостояния и всестороннего развития всех жителей муниципального

образования.

Исходя  из  этого  вся  деятельность  Совета  муниципального

образования на протяжении многих лет строится на системной основе в

тесном  взаимодействии  с  органами  местного  самоуправления  и

общественностью района. 

Эту кропотливую работу депутаты ведут в  составе  7  профильных

комиссий районного Совета, курирующих вопросы местного значения:

-  по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и

социально-экономическому  развитию  района  (Председатель  -

Колесникова Элла Ильинична);

- по вопросам агропромышленного комплекса, экологии, земельным

вопросам и предпринимательства (Воронин Юрий Владимирович);

- по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
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защиты  граждан  и  местного  самоуправления  (Стинский  Александр

Григорьевич);

- по социальным вопросам: здравоохранения, образования, культуры,

физической  культуре  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  (Андреев

Олег Анатольевич);

-  по вопросам промышленности, строительства,  транспорта, связи,

ЖКХ  и  топливно-энергетического  комплекса (Соловьев  Валерий

Александрович);

-  по  депутатской  этике,  спорам,  межнациональным  вопросам,  по

делам казачества (Вялых Петр Алексеевич).
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В  течение  2019  года  все  депутатские  комиссии  работали  в

соответствии  с  утвержденным  планом  правотворческой  и  контрольной

деятельности. 

За указанный период проведено 13 совместных заседаний комиссий,

на  которых  было  рассмотрено 170 проектов  решений,  разработано  32

проекта правовых актов, касающихся формирования бюджета района, его

социально-экономического  развития, улучшения  качества  жизни

населения. 

В итоге в 2019 году на сессиях районного Совета было принято 169

решений,  и анализ  их  тематики  показывает,  что  приоритетными

направлениями деятельности депутатского корпуса являются:

- имущество, землепользование и архитектура — 32;

- образования и культура — 26;

- ЖКХ, ГО и ЧС — 8;

-  деятельность  муниципальных  учреждений,  Контрольно-счетной

палаты и Отдела внутренних дел — 14;

-организация деятельности Совета депутатов- 25;

- принятие поправок к Уставу — 2;

- прочие — 30.

При  этом  депутаты  не  только  непосредственно  участвуют  в

подготовке нормативных документов, но и несут ответственность за их

обоснованность  и  законность,  что  побуждает  народных  избранников

вникать  в  суть  вносимых  проектов,  оценивать  их  с  точки  зрения

избирателей и предвидеть возможные последствия принятых решений для

общества в целом. Хотелось бы отметить, что все депутаты Кореновского

района осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.
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В этой связи очень важную роль играет депутатская работа в составе

фракции  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  в

Совете муниципального образования Кореновский район, объединяющая

собой 21 депутата из 24. 

Наличие  политического  большинства  в  представительном  органе

позволяет  организовать  работу  депутатского  корпуса  наиболее

эффективно, избегая затянутых и непродуктивных дискуссий, и успешно

осуществлять  законотворческую  деятельность,  направленную  на

обеспечение поступательного развития муниципального образования.  

В первую очередь деятельность депутатов-единороссов направлена

на  разработку  мер  по  обеспечению  социальной  стабильности  и
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улучшению  качества  жизни  граждан,  развитию  промышленного

потенциала района, повышению его инвестиционной привлекательности,

оказанию  помощи  сельхоз-товаропроизводителям,  среднему  и  малому

бизнесу.

Ежемесячно на заседаниях фракции заслушивается информация по

реализации  национальных  проектов.  За  каждым  объектом,  на  котором

ведутся  работы  в  рамках  реализации  национальных  проектов  были

закреплены  конкретные  депутаты.  Депутатский  корпус  осуществляет

постоянный  оперативный  контроль  за  ходом  работ.  Они  регулярно

выезжают  на  территории,  чтобы  дать  объективную  оценку  тому,  что

реально происходит на  местах  и  как  в  рамках  национальных проектов

решаются насущные проблемы. Только в случае контроля за достижением

конкретно поставленных целей можно добиться эффективности.

Всего  у  нас  в  районе  реализуется  10  национальных  проектов:

Национальный проект «Демография»,«Здравоохранение», «Образование»,

«Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные

дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая

экономика  Российской  Федерации»,  «Культура»,  «Малое  и  среднее

предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  инициативы»  и

«Международная кооперация и экспорт».

Так в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»

был введен в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт в

х. Казаче-Малеваный; завершено строительство амбулатории врача общей

практики в  х.  Бураковском,  установлен  модульный ФАП в п.  Мирном.

Производиться капитальный ремонт педиатрического отделения ЦРБ.

Благодаря  взаимодействию  всех  ветвей  власти,  в  соответствии  с
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постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

возобновлено  строительство  акушерско-гинекологического  корпуса  по

ул.Павлова в г.Кореновске.

Не остается без  внимание депутатов и отрасль Культуры. В рамках

краевой  программы  «Развитие  культуры»  проведен  капитальный  ремонт

кровли Детской школы искусств г. Кореновска — 2 млн. 170,4 тыс. рублей.

В  учреждениях культуры - 336 клубных формирований с охватом 9 217

участников, из них: 224 детских, в которых занимаются 4319 ребенка.  

Решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район

учреждены стипендии для одаренных обучающихся Детских школ искусств,

их получают 30 человек. 

Продолжается  в  районе  строительство  важных  и  нужных  для

Кореновского района социально значимых объектов таких как школа на 550

мест и детский сад  на 325 мест в г. Кореновске, разрабатывается проектно-

сметная  документация  для  строительства  детского  сада  на  40  мест  в  с.

Братковском. Введение в эксплуатацию новых школ и детских дошкольных

учреждений позволит значительно увеличить доступность  дошкольного и

школьного образования в районе, а так же значительно снизит нагрузку на

уже имеющиеся объекты.

Также хотелось бы отметить, что национальные проекты обеспечены

серьезным  финансированием,  и  их  выполнение  находится  на  контроле

Президента  России  и  Правительства  страны,  мы  будем  и  дальше

использовать все возможности депутатского корпуса, партийного актива для

своевременного  и  качественного  исполнения  всех  обязательств  по

реализации национальных проектов, которые на себя взял район.

Важнейшей  составляющей  депутатской  деятельности  является
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непосредственная работа с избирателями.

На основании утвержденного графика в течение минувшего года 15

личных  приемов  граждан  провел  председатель  Совета;  22 приема  в

общественной  приемной  Партии  и  132 - в  городском  и  сельских

поселениях Кореновского района провели депутаты Совета.

Объявления  о  депутатских  приемах  с  указанием  мест  и  времени

приемов  заблаговременно  публиковалась  на  сайте  районного  Совета  и

страницах  газеты  «Кореновский  вести»,  озвучивалась  на  местных

радиостанциях,  а  также  размещалась  на  досках  объявлений,  домах

культуры,  администрациях  поселений  и  в  местах  массовых  скоплений

людей.

Помимо этого, депутаты регулярно участвовали в сходах граждан и

активах  сельских  поселений,  на  которых  озвучивались  актуальные

вопросы  местного  значения  и  рассматривались  пути  их  решения,

принимались  обращения  граждан.  Депутаты  должны  правильно

расставлять  приоритеты,  согласовывать  их  с  нуждами  населения

Кореновского района. 

Денег  всегда  не  хватает,  поэтому  необходимо  интересоваться  у

населения  какие  проблемы  самые  острые  и  ставить  их  решение  как

первоочередную цель!



Отчет председателя за 2019 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

Открытость власти – одно из условий эффективной работы, поэтому

вся деятельность районного депутатского корпуса, как представительного

органа власти, носит публичный характер.

С  этой  целью  в  2019  году  ежемесячно  в  открытой  форме

проводились  сессии  Совета  муниципального  образования  Кореновский

район,  на  которые  приглашались  руководители  предприятий  и

организаций,  представители  общественности  и  средств  массовой

информации, представители всех партий и все желающие.

Формат  открытых  сессий  позволяет  избирателям  увидеть,  как

принимаются  решения  Совета  и  какие  задачи  ставит  перед  собой

депутатский корпус на текущий момент.

На  информационном  портале  Совета  (http://sovet.korenovsk.ru)

http://sovet.korenovsk.ru/
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регулярно публикуются материалы о деятельности депутатского корпуса,

пополняется  база  принятых  решений,  размещается  информация  о

предстоящих заседаниях комиссий и Совета, повестки рассматриваемых

вопросов. 

Посредством сайта  избиратели могут написать  письмо депутату и

задать  интересующие  вопросы,  а  также  внести  предложения  для

рассмотрения на сессиях районного Совета.

Плюс ко всему для удобства граждан создана и действует страница

Совета  в  сети  «Инстаграм»  (@sovet.korenovskogo.mo.).  Этот

информационный ресурс позволяет создать оперативную обратную связь

с  населением  в  режиме  он-лайн,  что  значительно  повышает

эффективность депутатской работы в решении актуальных вопросов. 
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Главной задачей,  которую ставил перед собой депутатский корпус

нашего района, это формирование доходной и расходной части бюджета

муниципального  образования  Кореновский  район.  В  2019  году  по

результатам  совместной  работы  депутатов  и  администрации  доходы

бюджета  района,  с  учетом  финансовой  поддержки  из  краевого  и

федерального бюджетов, составили более 1,8 млрд. руб.

На  заседаниях  постоянных  депутатских  комиссий  тщательному

рассмотрению подлежали  мероприятия в рамках реализации 28 целевых

программ, из которых 3 - муниципальные и 25 ведомственные на общую

сумму  1,5 млрд.  руб.  Считаю  что  депутатскому  корпусу  необходимо

продолжать  осуществлять  контроль  по  организации  своевременного

выполнения  программных мероприятий  и  эффективного  использования

средств бюджета муниципального образования Кореновский район,  а так

же обеспечить полное и своевременное освоение средств федерального и

краевого бюджетов.

В  2019  году  возросла  инвестиционная  привлекательность

Кореновского  района,  в  результате  чего  общий  объём  вложений  в

экономику муниципального образования возрос до  2,6 млрд руб. Так же

объём  инвестиций  по  заключённым  соглашениям  на  инвестиционном

форуме «Сочи–2019» составил 1,9 млрд руб.!

Благодаря этому в районе создано более  260 новых рабочих мест и

практически  все  лидеры  нашей  промышленности  провели  глобальную

реконструкцию.

Например,  ООО  «Агрофирма  «Лада»  под  руководством  депутата

Совета  Бервино  Андрея  Андреевича   инвестировала  в  строительство

системы  орошения  полей  350 млн  руб.,  в  модернизацию
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животноводческого  комплекса  - 150 млн  руб.,  а  потребительский

кооператив  «Кубанское  поле»  –  24,5 млн  руб.  в  рамках  программы

«Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

При  рассмотрении  проекта  бюджета  депутаты  дают  поручения

Контрольно-счетной  палате  муниципального  образования  Кореновский

район на проведение проверок бюджетных и казенных учреждений  по

различным направлениям. Всего Контрольно-счетной палатой проведено

29  контрольных  мероприятий.  В  рамках  исполнения  бюджетных

полномочий  внешней  проверке  подверглись  годовые  отчеты  11

администраций и 6 главных распорядителей бюджетных средств.  Всего

контрольными  мероприятиями   охвачено  бюджетных  средств  2423,4
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млн.руб.,  стоимость  проверенного  имущества  составила  846,1  млн.руб.

Выявлено финансовых нарушений на сумму 1,7 млн.рублей, в том числе:

нецелевое использование бюджетных средств 0,2 млн.руб. 

По  результатам  проведенных  проверок  на  депутатские  комиссии

приглашаются  главы  поселений,  руководители  учреждений  для

заслушивания и устранения выявленных нарушений. Результаты проверок

направляются в прокуратуру, ОВД по Кореновскому району.
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Поскольку  экономической  базой  нашего  муниципального

образования  является  сельскохозяйственная  отрасль  ее  поддержке  и

развитию районный Совет уделяет особое внимание, и результаты говорят

сами за себя!

В  2019  году  вклад  в  краевой  каравай  от  наших  аграриев-  более

425 тысяч  тонн зерна  в  бункерном  весе,  при  средней  урожайности

63,8 ц/га, валовой сбор сахарной свеклы составил свыше 381 тысячи тонн.

Растет  поголовье  КРС  в  районе,  в  2019  году  поголовье  крупного

рогатого скота увеличилось  на  838 голов и составило  свыше 17 тысяч

голов, в том числе коров-более 6,5 тысяч. 

На  фермах  района  в  2019  году  получено  молока  более

27 тыс. тонн, что выше  2018 года  на 1 200 тонн. 

Численность свинопоголовья-почти 8,5 тысяч, что больше прошлого

года  на   1028   голов.  Поголовье  птицы  в  районе  увеличилось  на  53

тыс.голов и составляет более 920 тысяч, а объем производства яиц  в 2019

году составил свыше 95  млн. штук.

Фермерство-важная составляющая экономики района! Господдержка

в  2019  году  составила  в  целом  по  краю  7,7  млрд.рублей,  4  млрд.-

федеральные  деньги,  3,7  млрд.  -краевые.  Инвестируя  в  фермеров,  мы

получаем рабочие места на селе и налоги в бюджет, что очень важно! 

Депутаты  держат  на  контроле  сев  озимых,  подготовку  к  весенне-

полевым работам и проведение уборочной кампании, а также регулярно

проводят  встречи  с  коллегами  из  соседних  районов,  что  способствует

внедрению  в  нашем  муниципальном  образовании  передовых

агротехнических технологий.



Отчет председателя за 2019 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

Рост экономических показателей ярко отражается на благосостоянии

жителей  Кореновского  района  при  непосредственном  участии

депутатского корпуса,  который активно участвует в решении ключевых

проблем социальной сферы муниципального образования.

Одним  из  главных  факторов,  обуславливающих  благополучие

жителей  нашего  района,  является  качественная  медицина,  поэтому

решение  кадровой  проблемы  здравоохранения  в  муниципальном

образовании находится на особом контроле депутатского корпуса. 

По  инициативе  депутатов  районного  Совета  для  будущих  врачей,

фельдшеров и медсестер в 2015 году была учреждена стипендия, а в 2019

году на реализацию программы по социальной поддержке медицинских

кадров выделено  более 4 млн руб. Благодаря этим мерам в 2019 году на

работу в Кореновскую ЦРБ прибыло 6 врачей и 3 медицинские сестры. На

сегодняшний день получателями социальной выплаты в виде стипендии

являются  38 студентов медицинских образовательных организаций, и в

ближайшей  перспективе  задача  кадрового  обеспечения  медицинских

учреждений Кореновского района будет значительна лучше.



Отчет председателя за 2019 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

Стоит отметить, что число занимающихся физической культурой и

спортом  в  нашем  районе  ежегодно  растет  и  на  сегодняшний  день

составляет  почти  54% от  всех  жителей.  Например,  только  Ледовый

дворец в течение года посетили более 36 000 человек!

При  непосредственной  поддержке  районного  Совета  всего  на

развитие  физической  культуры и  спорта  в  2019  году  было  направлено

более  180 млн  руб.  Наш  район  принимал  участие  в  различных

программах  софинансирования  с  краевым  бюджетом  по  линии

Министерства  физической  культуры  и  спорта  Краснодарского  края  на

общую сумму более 2,5 млн руб.

Эти средства пошли на приобретение спортивного оборудования и

экипировки,  прохождение  углубленного  медицинского  осмотра
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воспитанниками спортивных школ и доплату инструкторам по спорту в

рамках реализации проекта «Самбо - в школу!».

Депутаты регулярно проводят мониторинг состояния строящихся и

действующих спортивных объектов, при поддержке депутатского корпуса

из  средств  местного  бюджета  в  рамках  муниципальной  программы

выделено 194,7 млн.руб на строительство нового плавательного бассейна

в г.Кореновске, введение в эксплуатацию которого планируется в конце

2020 года. 

Так  же  по инициативе депутатского  корпуса  в  рамках  программы

«Меры социальной поддержки работников физической культуры и спорта

в  муниципальном  образовании  Кореновский  район»  приглашенным  в

район  тренерам  по  хоккею  и  фигурному  катанию  спортивной  школы

«Аллигатор»  выплачивается  компенсация  за  наем  жилья.  В  2019  году

объем выделенных средств составил 521 тыс. руб.

В сфере образования в 2019 году в районе реализовался партийный

проект  «Новая  школа»,  в  рамках  которого  в  7  общеобразовательных

учреждениях созданы 15 автоматизированных мест для учителей, а также

поставлены  50 единиц оборудования для практических и лабораторных

работ. 

Депутатский  корпус  держит  на  постоянном  контроле  рост

заработной платы педагогов. Сегодня средняя зарплата учителей в районе

составляет 32 166 руб., что на 7,6% больше чем в 2018 году.

В  этой  связи  хочется  отметить,  что  депутаты  ведут

целенаправленную работу по доведению заработной платы в районе до

среднекраевого уровня и в 2019 году размер среднемесячной заработной

платы в  Кореновском районе  достиг  32  174 руб.  Темп  роста  составил
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112%, превысив среднекраевой на 6%!

Какую бы кропотливую работу не вели депутаты районного Совета,

она  не  была  бы  настолько  эффективной  без  налаженного  тесного

взаимодействия с общественным активом района.

Большую  помощь  в  решении  актуальных  вопросов  и  многих

проблем на  местах органам местного самоуправления оказывают наши

ТОСы. 

На территории Кореновского района действуют 58 территориальных

общественных  самоуправлений.  Они  активно  участвуют  в

благоустройстве  территорий  населенных  пунктов,  организовывают

общественные  мероприятия,  представляют  и  защищают  интересы

жителей  своих сельских поселений.  Именно ТОСы,  как  представители

прямой  демократии,  вносят  большой  вклад  в  развитие  гражданского

общества  и  повышение  качества  жизни  на  территории  Кореновского

района.

Ежегодно  в  рамках  конкурса  на  звание  «Лучший  орган

территориального  общественного  самоуправления  муниципального

образования  Кореновский  район»  по  результатам  своей  деятельности

тосовцы занимают призовые места. 

В  2019  году  победителем  конкурса  стало «Территориальное

общественное самоуправление №1 станица Раздольная Раздольненского

сельского поселения Кореновского района» (председатель — Вялых Петр

Алексеевич);

2 места  - органу «Территориальное общественное самоуправление

№  1»  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района»
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(председатель — Кортавенко Елена Сергеевна);

3  места  -  «Территориальное  общественное  самоуправление  №  1

Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района»  (председатель

— Банарь Борис Павлович). 

Большую  роль  в  общественной  жизни  Кореновского  района  на

протяжении  многих  лет  играет  Совет  молодых  депутатов  при  Совете

муниципального образования Кореновский район. В настоящий момент

он насчитывает 43 народных представителя в возрасте от 18 до 35 лет.

В 2019 году Совет молодых депутатов организовал 250 различных

мероприятий  общественной,  социальной,  спортивной,  культурной  и

военно-патриотической  направленности  с  широким  вовлечением

молодежи и общественных объединений. 
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В  сфере  взаимодействия  с  избирателями  и  органами  местного

самоуправления  молодые  депутаты  провели  430  личных  приемов

граждан, из которых 198 были решены положительно.  

Особое  внимание  в  своей  работе  Совет  молодых  депутатов

традиционно уделяет воспитательной работе с подрастающим поколением

и вовлечению молодежи в общественную жизнь. 

В  течение  2019  года  молодые  депутаты  провели  в  школах  и

техникумах 52 открытых урока на темы военной истории, гражданского

патриотизма,  общественных  отношений  и  здорового  образа  жизни  с

участием ведущих экспертов в этих областях, а также 17 тематических

конкурсов и 34 различных спортивных соревнований. 
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В целях социальной поддержки института семьи и детства в 2019

году молодые депутаты проводили благотворительные акции под общим

названием «Депутаты – детям!». 

Так,  в  Новогодние и рождественские праздники 2019 и 2020 года

молодые депутаты в общей сложности адресно передали 44 подарочных

набора  многодетным  семьям  и  семьям,  воспитывающим  детей  с

ограниченными возможностями здоровья,  и  61 - маленьким пациентам

Центральной  районной  больницы.  И  это  далеко  не  все,  что  делают

молодые депутаты в нашем районе!

В 2020 году работа депутатского корпуса будет продолжена в полном

объеме  с  учетом  новых  реалий  и  требований  времени.  В  этой  связи

особое  внимание  будет  уделено  празднованию  знаменательной  даты  в

истории нашей страны – 75-летию со Дня Великой Победы в Великой

Отечественной войне. 

Мы  всегда  помним  подвиг  наших  отцов  и  дедов,  которые  ценой

своих  жизней  отстояли  свободу  и  независимость  нашей  Родины,

громадным трудом подняли ее из руин и построили достойное будущее, в

котором мы живем сегодня. Каждый из нас, благодарных потомков, может

оказать  посильную  помощь  ветеранам  Великой  Отечественной  войны,

малолетним  узникам,  вдовам  и  труженикам  тыла  в  их  повседневной

жизни. 

Наша задача – сохранять и приумножать это великое наследие и

чтить  тех,  кто  его  завоевал  для  нас  победу,  поэтому  ветераны,

труженики тыла и дети войны должны всегда быть в центре нашего

внимания! 
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В 2020 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции

года  ушедшего.  Необходимо  совершенствовать  законодательство,

увеличивать  доходы  районного  бюджета,  максимально  эффективно

осуществлять  расходы  и  строго  их  контролировать,  участвовать  в

реализации  федеральных,  краевых  целевых  программ,  реализовывать

муниципальные  целевые  программы,  больше  проводить  встречь  с

населением,  вести  диалог,  помогать  решать  проблемы,  должна  быть

обратная  связь.  Депутатам важно  быть  максимально  внимательными и

уважительными к проблемам пожилых людей.

Подводя итог, хочу отметить, что в Кореновском районе работает

единая сплоченная команда и итоги года говорят сами за себя!

Все успехи и достижения, которых мы добились в 2019 году, стали

возможными  благодаря  слаженному  взаимодействию  депутатского

корпуса, администрации района и общественности. 

Это  позволило  квалифицированно  готовить  и  принимать

нормативные  правовые  акты,  оперативно  решать  вопросы  местного

значения с  учетом интересов граждан и требований законов,  достигать

устойчивых позитивных результатов, анализировать сделанное и намечать

основные направления движения. 

При поддержке  Законодательного  Собрания  и  Администрации

Краснодарского  края  мы  планомерно  добиваемся  поставленных

целей и стремимся выйти на новый уровень развития и созидания,

ведь  наша  главная  задача  –  трудиться  на  благо  граждан  и

дальнейшее процветание родного Кореновского района!
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