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Отчет председателя Совета 

муниципального образования Кореновский район о работе

представительного органа муниципального образования в 2020 году

Уважаемые жители района!

Начало 2021 года - время подведения итогов работы за минувший

период 2020 год. Совет муниципального образования Кореновский район

анализирует  сделанное  и  намечает  основные  направления,  на  которых

предстоит  сосредоточить  усилия,  в  наступившем 2021  году.  Предстоит

большая совместная работа единомышленников и всего населения района

по решению проблемных вопросов.

2020 год войдет в историю как период, который дал понять всему

человечеству: нет большей ценности, чем здоровье человека. Наш район,

страна,  все  человечество  столкнулось  с  вызовом  -пандемией,  которую

мир  не  знал!  Она  стала  испытанием  для  каждой  семьи  и  общества.

Депутатский  корпус  выражает  огромную  благодарность  всем

медицинским  работникам  и  людям  которые  оказались

неравнодушны  к  бедам  граждан  попавшим  в  трудную  жизненную

ситуацию в связи пандемией коронавируса.

В начале своего отчета, я хотел бы почтить память безвременно

ушедших  из  жизни  Литовченко  Юрия  Михайловича,  депутата  4,5,6

созывов  и  Дух  Евгения  Георгиевича,  депутата  6,7  созывов.  Это  были

уважаемые люди, наши друзья и коллеги,   вся  их жизнь- преданность

избранному делу, они были отзывчивыми, чуткими и неравнодушными к

чужим проблемам.
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Пандемия  внесла существенные коррективы в рабочие планы.  Она

заставила  перестроить  форматы  работы,  сосредоточиться  на  новой

актуальной повестке и оперативном принятии законодательных решений

социальной направленности. В тесном взаимодействии с администрацией

района мы вместе корректировали бюджет и рационально его направляли

на  главное,  работали  над  новыми  проектами  решений  в  том  числе  в

дистанционном  формате,  проводили  заседания  комиссий  и  сессий  с

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций

Роспотребнадзора.

(Встреча с жителями ст.Журавской)

13  сентября  2020  года состоялись  выборы  депутатов  Совета

муниципального  образования  Кореновский  район.  И  вновь  избранные
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депутаты наметили новые и  продолжили выполнять планы утвержденные

депутатами 6 созыва. Замещался (избирался) тридцать один депутатский

мандат.

Конституционным правом на участие в избирательной кампании в

качестве кандидатов в депутаты воспользовались 63 гражданина России,

которые  уведомили  территориальную  избирательную  комиссию

Кореновская о своем выдвижении. 

Процедуру  регистрации  прошли  58  кандидатов.   Избирательная

комиссия решения об отказе кандидатам в регистрации не инициировала

и не принимала.  Отменили свое выдвижение 5 кандидатов,  сняли свои

кандидатуры после регистрации 9 кандидатов. 

За  весь  период  объявленных  выборов  обращений  и  заявлений  о

нарушениях  избирательного  законодательства  от  кандидатов,  их

представителей и избирателей не поступило. 

В соответствии с частью 2 статьи 81 Закона Краснодарского края от

26  декабря  2005  года  №966  –  КЗ  "О  муниципальных  выборах  в

Краснодарском  крае"  и  на  основании  протоколов   участковых

избирательных  комиссий  территориальной  избирательной  комиссией

Кореновская при  проведении выборов депутатов Совета муниципального

образования Кореновский район избраны:

по Кореновскому пятимандатному избирательному округу №1 

Гнедыш Александр Владимирович

Козлов Александр Анатольевич

Левин Роман Владимирович

Московцева Олеся Борисовна
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Соловьев Валерий Александрович

по Кореновскому пятимандатному избирательному округу №2

Григорьева  Елена Николаевна

Диденко Алексей Васильеич

Искендеров Тофик Нусрат оглы

Олечкин Евгений Валерьевич

Слепухин Василий Васильевич

по Пролетарскому четырехмандатному избирательному округу №3

Бервино Андрей Андреевич

Гузенко Игорь Васильевич

Колесникова Элла Ильинична

Савченко Алексей Петрович

по Братковскому пятимандатному избирательному округу №4

Близнюк Александр Петрович

Зарицкий АлександрВикторович

Команов Евгений Александрович

Хлебников Андрей Станиславович

Ященко Денис Васильевич

по Бураковскому четырехмандатному избирательному округу №5

Аладин Сергей Владимирович
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Андреев Олег Анатольевич

Бабенко Игорь Валентинович

Дух Евгений Георгиевич

по Платнировскому четырехмандатному избирательному округу №6

Жаботинский Александр Иванович

Крыцула Алексей Дмитриевич

Куркин Михаил Алексеевич,

Стинский Александр Григорьевич

по Платнировскому четырехмандатному избирательному округу №7

Вялых Петр Алексеевич

Глоба Сергей Яковлевич

Кондрашов Сергей Александрович

Стреленко Павел Андреевич

Персональный  состав

Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  претерпел

некоторые  изменения.  В  новый  состав  Совета  избраны  3  молодых

депутата до 35 лет,  самому молодому депутату — 24 года и это депутат

Стреленко Павел Андреевич. Из прежнего состава Совета вновь избрано

18  депутатов,  высшее  профессиональное  образование  имеют  28

избранных депутатов и 3 среднее профессиональное, 2 депутата имеют

ученую  степень.  16  избранных  депутатов   возглавляют  или  трудятся

специалистами  на  предприятиях  агропромышленного  комплекса,  5  на
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предприятиях  других  отраслей  экономики,  4  занимаются

индивидуальным предпринимательством, 4 работают в социальной сфере,

пенсионеры  –  2.  По  субъектам  выдвижения  избранные  депутаты

распределились  следующим  образом:  Всероссийская  политическая

партия «Единая Россия» - 26, политическая партия ЛДПР -Либерально -

демократическая  партия  Россия  —  1,  политическая  партия

«Справедливая  Россия»  -  1,  политическая  партия  «Казачья  партия

Российской  Федерации»  —  1,  Всероссийская  политическая  партия

«ПАРТИЯ РОСТА»— 1, выдвинутый в порядке самовыдвижения — 1.

В  рамках  проведения  предвыборной  избирательной  компании

депутатский  корпус  и  кандидаты  в  депутаты  Совета  муниципального

образования  Кореновский  район  совместно  с  органами  ТОС  приняли

активное  участие  в  86  встречах  с  жителями  города  и  поселений

Кореновского района. В ходе встреч кандидаты в депутаты отчитались о

проделанной  работе  за  пять  лет  обсудили  ряд  актуальных  вопросов,

касающихся  благоустройства  территорий  и  приняли  к  исполнению

наказы избирателей. Всего поступило 246 обращений, из них, исполнено

— 189; разъяснено в ходе беседы — 19; на окончательной стадии решения

находятся  11  обращений  и  27  стоят  на  контроле  парламентариев.  Все

обращения рассматривались в срок. Поступившая информация, помогает

депутатам  в  решении  повседневных  проблем  на  территории  своих

избирательных  округов,  позволяет  владеть  полной  и  объективной

информацией  о  ситуации  во  всех  сферах  жизнедеятельности  их

избирательного округа.

Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений граждан –

приоритетные  направления  в  деятельности  каждого  депутата.  В
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непосредственном  контакте  с  избирателями  решаются  не  только

конкретные вопросы граждан,  но и выявляются  общественно-значимые

проблемы. 

Выражаю  признательность  всем  избирателям  нашего  района

кто пришел на выборы и выполнил добросовестно свой гражданский

долг.

Совет муниципального образования Кореновский район возглавляет

председатель  Совета  -Слепухин  Василий  Васильевич,  заместитель

председателя  Совета  -Искендеров  Тофик  Нусрат  оглы. Постоянную

работу  депутаты  ведут  в  составе  6  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 (Крыцула Алексей Дмитриевич);

- по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой

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
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Александрович);

-  по  депутатской  этике,  спорам,  межнациональным  вопросам,  по

делам казачества (Вялых Петр Алексеевич).

В  течение  2020  года  все  депутатские  комиссии  работали  в

соответствии с утвержденным планом правотворческой и  деятельности. 

За  указанный  период  проведено 15  сессий  и 12 совместных

заседаний  комиссий,  на  которых  было  рассмотрено 117 проектов

решений,  разработано  57  проектов  правовых  актов,  касающихся

формирования бюджета района, его социально-экономического развития,

улучшения качества жизни населения. 

В  2020 году  на  сессиях  районного  Совета  было  принято  117

решений,  и анализ  их  тематики  показывает,  что  приоритетными

направлениями  деятельности  депутатского  корпуса  являются:

формирование  и  внесение  изменений  в  бюджет  района, вопросы

распоряжения имуществом, землепользование и архитектура, образования

и  культуры,  принятие  поправок  к  Уставу  муниципального  образования

Кореновский район и прочие.

Депутаты  не  только  непосредственно  участвуют  в  подготовке

нормативных  документов,  но  и  несут  ответственность  за  их

обоснованность  и  законность.  Отмечу  так  же,  что  все  народные

избранники Кореновского района осуществляют свою деятельность

на непостоянной основе.

Открытость власти – одно из условий эффективной работы, поэтому

вся деятельность районного депутатского корпуса, как представительного

органа власти, носит публичный характер.

С  этой  целью  в  2020  году  ежемесячно  в  открытой  форме
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проводились  сессии  Совета  муниципального  образования  Кореновский

район,  на  которые  приглашались  руководители  предприятий  и

организаций,  представители  общественности,  средств  массовой

информации, представители всех партий и население.

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)

регулярно публикуются материалы о деятельности депутатского корпуса,

пополняется  база  принятых  решений,  размещается  информация  о

предстоящих заседаниях комиссий и Совета, повестки рассматриваемых

вопросов, графики приема граждан. 

Посредством сайта избиратели могут написать  обращение 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. 

Неотъемлемой  частью  в  работе  депутатов  является  работа  с

населением.  Наши  жители  стали  более  активными  и  социально

ответственными  и  в  этом  большая  заслуга  активистов  органов

территориального общественного самоуправления.

В  поселениях  сегодня зарегистрировано 59 территориальных

http://sovet.korenovsk.ru/
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общественных  самоуправлений.  Они  активно  участвуют  в

благоустройстве  территорий  населенных  пунктов,  организовывают

общественные  мероприятия,  представляют  и  защищают  интересы

жителей своих сельских поселений. Нет ни одной проблемы которая их

бы не касалась.

(Передовикам Кореновского района  вручены свидетельства о занесении на Доску Почета

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,  а  призовые  денежные  средства

направляют на  асфальтирование спортивной площадки, приобретение и

установка  стойки  с  баскетбольными  щитами  и  кольцами,  устройство

водопровода на прилегающей территории к Дому культуры, установление
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видеонаблюдения  парковой  зоны  и  территории  около  Дома  культуры,

озеленение  клумб,  установка  светодиодных  фонарей  на  солнечных

батареях.

По итогам проведенного второго этапа конкурса на звание «Лучший

орган территориального общественного самоуправления муниципального

образования Кореновский район» за 2019 год признаны победителями с

присуждением:

1  места  -  территориальное  общественное  самоуправление  №1

станица Раздольная Раздольненского сельского поселения Кореновского

района (председатель - Вялых Петр Алексеевич);

2 места - территориальное общественное самоуправление № 2 хутор

Бураковский  Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района

(председатель - Григорьева Наталья Павловна);

3  места  -  территориальное  общественное  самоуправление  №  5

Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района  (председатель  -

Козубенко Валерий Иванович).

Особое  внимание  депутатами  уделялось  работе  над  главным

финансовым  документом  -бюджетом  района:  вопросы  исполнения

бюджета  за  2020  год  и  увеличения  его  доходной  части,   эффективной

налоговой  политики.  Районный  бюджет  на  2020  год  13  раз  вносились

изменения.

Доходы  районного  бюджета  в  2020  году  с  учетом  безвозмездных

поступлений  от  бюджетов  других  уровней  составили  2  миллиарда  128

миллионов рублей.

В бюджет муниципального образования Кореновский район собрано
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налоговых и неналоговых доходов в сумме  579 миллионов рублей. Темп

роста поступления доходов к уровню 2019 года составил 105%.

Бюджет  района  носит  программно  –  целевой  характер.  На

заседаниях  финансово-бюджетной комиссии  заслушивалась информация

о выполнении  мероприятий в рамках реализации 32 целевых программ,

из  которых 3 муниципальные и 29 ведомственные,  на  общую сумму 1

миллиард 892 миллионов рублей.

Приоритетные направления бюджета 2020 года  - финансирование

отрасли «Образования» направлено 1 миллиард 590 миллионов рублей,

отрасли  «Культура»  -  63  миллиона  рублей,  отрасли  «Социальная

политика»  -  97  миллионов  рублей,  отрасли  «Физическая  культура  и

спорт» - 209 миллионов рублей.

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.

Сегодня в условиях строгой бюджетной экономии, органам местного

самоуправления  необходимо  изыскивать источники  дополнительных

поступлений  в  местную  казну.  Такие  ресурсы  есть  в  муниципальном

образовании и в каждом поселении.

Для  реализации  полномочий  по  осуществлению  внешнего

финансового  контролю  за  исполнением  бюджета  района,  при  Совете
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образованна Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования

Кореновский район.  Напомню,  что  Контрольно-счетный орган является

постоянно  действующим  органом  внешнего  муниципального

финансового контроля и подотчетным Совету депутатов. 

Всего  Контрольно-счетной  палатой  проведено  21  контрольное

мероприятие,  были  проведены  годовые  отчеты  11  администраций  и

бюджетная отчетность 15 главных распорядителей бюджетных средств, в

отношении  трех  поселений  осуществлялся  контроль  за  реализацией

национальных проектов «Формирование комфортной городской среды», а

так  же  эффективное  использование  бюджетных  средств  в  рамках

выполнения мероприятий ведомственных целевых программ

В целях предупреждения нарушений бюджетного законодательства

Контрольно-счетной палатой проводилась работа по экспертизе проектов

решений  о  бюджете  муниципального  района  и  муниципальных

образований, входящих в состав  района, а так же внесения изменений в

бюджет.  В  2020  году  проведено  93  экспертизы,  результаты которых

рассматривались  на депутатами  на  комиссиях  с  приглашением глав

поселений и руководителей учреждений. Результаты проверок направляются в

прокуратуру, ОВД по Кореновскому району.

Несомненно, главным звеном в экономике нашего района является

сельское  хозяйство.  2020  год  был  крайне  сложным-засуха,  весенние

длительные заморозки,  ливневые дожди со шквалистым ветром и градом

сказались на урожайности всех культур. 

Несмотря  на  погодные  условия,  наши  земледельцы,  проявили
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мудрость,  опыт,  слаженность  и  намолотили  321,1  тысячу  тон  зерна  в

бункерном весе при урожайности 47,4 ц/га, кукурузы 44,8 ц/га. Лидерами

жатвы  2020  стали  хозяйства:  ООО  «Агрофирма  «Колос»  руководитель

Александр Иванович Олененко-64,2 ц/га,  НПХ «Кореновское» директор

Александр  Петрович  Команов-56,5  ц/га,  ООО  «Кореновскагрохимия»

руководитель Александр Николаевич Казачек-55,9 ц/га. 

Валовое производство сахарной свеклы составило 192,4 тысяч тонн

при  урожайности 375,7 ц/га,  семян подсолнечника свыше 33,4 тысячи

тонн с урожайностью 22,2 ц/га, сои 13 тысяч тонн с урожайностью 17,6

ц/га.

Профессионализм и внедрение новых технологий в животноводстве,

преемственность  поколений,  высокоэффективное  кормопроизводство,

заготовка  и  хранение  кормов,  позволили  получить  от  животноводства

наибольший выход продукции.

Животноводство  требует  ежедневного,  круглосуточного  ухода  за

животными, это как доменная печь которая должна гореть круглые сутки,

и должен быть ежечасный контроль, только так можно достичь успеха и

конечно  нужно  любить  эту  работу.  Животноводы  района  ежегодно

улучшают свои показатели.

Поголовье  крупного  рогатого  скота  увеличилось  на  100  голов,

сегодня это 17 тысяч 512 голов,  в  том числе коров 6 тысяч 616 голов.

Валовое производство молока увеличилось на 1 тысячу тонн и составило

42 тысячи тонн. Лидер по удою от каждой коровы НПХ «Кореновское»- 9

тысяч килограммов молока. 

Производство  мяса  в  живом  весе  достигло  12  тысяч  тонн,

производство  яиц  -94,5  миллионов  штук,  это  больше  на  6  миллионов
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штук к уровню прошлого года.

Лучшее  предприятие  по  молочному  скотоводству  НПХ

«Кореновское»  и  лучший  оператор  машинного  доения  Людмила

Дорошенко, она надоила 12 тысяч 678 киллограм от каждой коровы.

Лучшее сельскохозяйственное предприятие по мясному скотоводству

-ООО «Агрофирма Лада» и лучший оператор на выращивании и откорме

Евгений Бирюков, получивший среднесуточный привес 1538 граммов.

В сельском хозяйстве района работают крепкие сельхозпредприятия,

думающие руководители, внедряющие новые технологии. Еще три года

кооператив «Кубанское поле» мало кто знал, сегодня- это союз ведущих

крестьянско-фермерских  хозяйств  юга  России.  Крупный  поставщик

сельхоз продукции по всей нашей стране. Овощи с логотипом «Кубанское

поле» есть на полках магазинов самых крупных торговых сетей, в  2020

году кооперативом реализовано продукции на сумму более 24 миллионов

рублей, такие кооперативы имеют хорошую перспективу и будущее.

Развитие  отрасли  невозможно  без  государственной  поддержки.  В

2020 год  сельхозпроизводители района получили  господдержки свыше

75 миллионов рублей,  в  том числе на возмещение части затрат малым

формам (ЛПХ и КФХ) направлено  более 28 миллионов рублей.
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(Вручение  подарков  и  продуктовых  наборов  медицинскому  персоналу  в  рамках  акции

«Спасибо врачам»)

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,  главы  района  для

будущих врачей, фельдшеров и медсестер в 2015 году была учреждена

стипендия,  а  в  2020  году  на  реализацию  программы  по  социальной

поддержке медицинских кадров выделено  более 3 миллионов 125 тысяч

рублей.  За  этот  период  всего  было  заключено  53  договора  и  уже  по

окончании учебы принято на работу  9 врачей и  6 медсестер.  Благодаря

этим мерам в 2020 году приступили к работе 2 выпускницы медицинских

колледжей.  Получают  социальную  выплату  в  виде  стипендии  38
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студентов медицинских образовательных организаций.

Наши медработники –смелые  люди!  Врачи,  фельдшеры, 

медицинские сёстры первыми приняли удар эпидемии. И сегодня они по-

прежнему  остаются  на  переднем  крае  борьбы  с  коронавирусной

инфекцией.  Чтобы  поддержать  врачей,  медицинский  персонал  в

непростое  время,  парламентарии  в  рамках  акции  «Спасибо  врачам»

передали кореновским врачам подарки для детей медиков, работающих с

заболевшими  COVID,  а  также  продуктовые  наборы  для  медицинских

работников  скорой  помощи,  поликлиники  и  инфекционного  отделения.

Данную акцию депутатский корпус намерен продолжать и далее.

Низкий поклон всем, кто посвятил себя такой трудной и важной

работе!  Спасибо  за  спасенные  жизни,  профессионализм  и

преданность делу!

(Вручение  подарков  и  продуктовых  наборов  медицинскому  персоналу  в  рамках  акции

«Спасибо врачам»)
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Не стоит забывать, что ещё одной важной ступенью в развитии всей

нашей страны является – качественное образование!

Основным  направлением  деятельности  системы  образования

Кореновского  района  является  обеспечение  высокого  качества

образования  в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и

перспективными задачами развития общества и экономики Кореновского

района. В связи с этим, депутаты уделяют особое внимание реализации

национального проекта по развитию цифровой образовательной среды.

Благодаря  созданию  центров  «Точки  роста»  более  3  тысяч

школьников  получили  возможность  изучать  информатику,  технологию,

ОБЖ на новом уровне.

В ходе  послания  Федеральному  собранию  Президент  России

Владимир  Путин  предложил  обеспечить  горячим  питанием  всех

школьников с  1-го  по  4-й  класс. Совместными усилиями  депутатского

корпуса,  администрации района,  краевого и  федерального бюджета эта

задача в Кореновском районе была выполнена и для 4140 ребятишек 1-4

классов было организованно бесплатное горячее питание. Считаю это

хорошим примером взаимодействия всех уровней власти!

Говоря о работе Совета, невозможно не сказать о деятельности вновь

созданного  депутатского  объединения  Всероссийской  политической

партии «Единая Россия».

В настоящее время в состав депутатского объединения входит 25 из

30  депутатов, или 83 % от общего количества избранных депутатов. На

первом  организационном  собрании  было  принято  Положение  о  работе
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депутатского объединения  Всероссийской политической партии «Единая

Россия», был избран руководитель и его заместитель.

На  заседаниях  депутатского  объединения  в  2020  году  было

рассмотрено более 25 вопросов, касающихся выполнения муниципальных

и  ведомственных  программ,  формированию  бюджета  и  исполнения

индикативного плана социально-экономического развития района.

Помимо  законотворческой  деятельности,  членами  депутатского

объединения велась активная общественная деятельность по реализации

социальных проектов. Особое внимание единороссы уделили   развитию

спортивной  инфраструктуры  и строительству  новых  спортивных

объектов.

В ноябре 2020 года начато строительство Центра единоборств в г.

Кореновске, которое планируется завершить в этом году. Данный проект

реализуется на условиях софинансирования с краевым бюджетом в рам-

ках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ведутся проектные работы по строительству малобюджетного спор-

тивного  зала  со  вспомогательными помещениями в  хут.  Пролетарский

(срок реализации проекта – 2021-2022 гг.). Завершаются работы по строи-

тельству  плавательного  бассейна  на  6  дорожек  в  г.Кореновске  по

ул.Фрунзе. 

Также хотелось бы отметить, что все проекты обеспечены  финансиро-

ванием, и их выполнение находится на нашем контроле, мы будем и дальше

использовать все возможности депутатского корпуса, партийного актива для

своевременного и качественного исполнения всех обязательств по реализа-

ции национальных проектов, которые на себя взял район.
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(С заботой о ветеранах, вручение мобильных телефонов)

В рамках  партийного  проекта  «Историческая  память»  членами

партии  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  участникам  и  инвалидам  Великой

Отечественной войны  были вручены кнопочные мобильные телефоны с

большим ярким экраном и бесплатной мобильной связью. 

Ветераны  с  благодарностью  приняли  удобные  гаджеты,  которые

помогут им в любое время общаться с любимыми внуками и правнуками,

а также при необходимости обращаться за содействием к волонтерам и

социальным работникам.
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При Совете муниципального образования Кореновский район создан

и активно работает Совет молодых депутатов.

В  минувшем  году  молодые  депутаты  не  только  сохранили

достигнутые в  2019 году результаты, но и заметно улучшили их. Совет

молодых депутатов в  2020 году провел 433 различных мероприятия (для

сравнения: в 2019 году - 250).

Ограничения,  связанные  с  распространением  коронавирусной

инфекции,  внесли  свои  коррективы  в  планы  Совета  на  2020  год,

однако это обстоятельство стало еще одним мобилизующим фактором для

молодых депутатов и не снизило их работоспособность.

(волонтерская работа СМД в период пандемии)

С  первых  дней  введения  карантина  кореновские  парламентарии

одними из  первых в  крае  активно включились  в  волонтерскую работу,

показали  высокую  активность  и  социальную  ответственность,
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участвовали  в  рейдовых  мероприятиях,  дежурили  на  стационарных

постах,  вели  разъяснительную  работу  с  гражданами  и  распространяли

информационные  материалы,  доставляли  на  дом  продукты  и

медикаменты людям, находящимся в режиме самоизоляции. 

Так,  только  в  ходе  благотворительной  акции  «По  зову  сердца!»

парламентарии в сложный период обеспечили продуктовыми наборами 47

многодетных и малоимущих семей.

(акция СМД «По зову сердца!»)

По  инициативе  молодых  депутатов  на  базе  СДК  ст.  Дядьковской

скоро  появится  новая,  более  масштабная  и  благоустроенная  комната

боевой славы, в которой парламентарии своими силами провели ремонт,

перевезли  экспозиции  и  в  настоящий  момент  ведут  работу  по

систематизации архива исторических материалов.
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На призовые средства, полученные СМД Кореновского района за 2-е

место  в  краевом  конкурсе  «Лучший  Совет  молодых  депутатов

Краснодарского края» в 2019 году в ст. Платнировской, хут. Журавском и

ст.  Сергиевской были построены новые спортивные площадки, а также

детская игровая в г. Кореновске. 

Молодые  депутаты совместно  с  депутатами  района  и

администрацией  принимали участие в возведении спортивных объектов

и  постарались  сделать  все,  чтобы  площадки  получились  удобными  и

красивыми, вкладывали в них свой труд, время и личные средства.

(Открытие спортивной площадки в ст.Платнировской)



Отчет председателя за 2020 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

Таковы основные итоги работы депутатского корпуса в 2020 году!

Многое сделано депутатским корпусом и много еще предстоит сделать.

Работа  Председателя  Совета  и  депутатского  корпуса  проходит  в

теснейшем  ежедневном  взаимодействии  с  Главой  района,  его

заместителями,  со  структурными  подразделениями  администрации.

Вопросов  возникает  много,  но  все  эти  вопросы  мы  обсуждаем

коллегиально  и  стараемся  найти  пути  их  решения.  Именно  такой

командой, кто болеет душой за территорию,  где живёт семья каждого из

нас, трудится на благо наших жителей, тех, кто с радостью смотрит на то,

как преображается и становится лучше наш Кореновский район.   

Говоря о планах и перспективах дальнейшего развития, мы с вами должны

сохранять  преемственность  курса,  проводимого  руководством  страны  и  края

сохранять политическую стабильность в обществе. Только при таких условиях

можно развивать экономику и повышать качество жизни людей.

Ведь  помимо  развития  экономики,  сельского  хозяйства,

промышленности и многого другого  важнейшими для нас всегда  были и

остаются люди! Важно чтобы каждый чувствовал свою востребованность,

прожил  долгую  и,  главное,  счастливую  и  здоровую  жизнь,  радовался

внукам,  правнукам,  чтобы  дети  выросли  и стали  успешными  в сильном,

динамичном регионе и  лучшем районе Кубани. 


