Отчет председателя за 2018 год

Совет муниципального образования
Кореновский район

2018 год запомнился нам целым рядом важных событий в
социально-экономической,

общественно-политической

и

культурной

жизни Кореновского района. Традиционно Совет муниципального
образования Кореновский район подводит итоги работы за минувший
2018 год и утверждает планы на будущее, в это время депутаты
анализируют сделанное и намечают те основные направления, на которых
предстоит сосредоточить усилия, в наступившем 2019 году.
Совет депутатов строил свою работу на принципах открытости и
гласности для своих избирателей, в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления. На сессиях Совета присутствовали: глава
района,

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края,

главы поселений, руководители силовых структур, общественные
организации и др.
В 2018 году все комиссии Совета работали в соответствии с планом
правотворческой и контрольной деятельности. О результатах работы
органов власти свидетельствуют цифры и факты. За этот период было
проведено 12 заседаний - сессий Совета и 12 совместных заседаний
депутатских

комиссий

Совета.

Общий

объем

поступивших

в

представительный орган писем составил 283 единицы. В журнал
исходящей

корреспонденции

внесены

записи

о

411

документах.

Депутатов, работающих на освобожденной основе в Совете нет.
Депутатами, в качестве субъектов правотворческой инициативы,
было разработано и внесено 23 проекта правовых актов.
Действующим законодательством установлено, что в качестве
субъектов правотворческой инициативы могут выступать как глава
муниципального образования, так и депутаты, прокурор Кореновского
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района, и инициативная группа граждан Кореновского района.

В

структуре

Совета

действуют

7

профильных

комиссий,

курирующих соответствующие вопросы местного значения, относящиеся
к ведению органов местного самоуправления района. В 2018 году работу
комиссий представляли:
Комиссия по финансово-бюджетной политике, налоговым вопросам
и

социально-экономическому

развитию

района

—

председатель

Колесникова Элла Ильинична;
Комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, экологии,
земельным вопросам и предпринимательства — председатель Воронин
Юрий Владимирович;
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Комиссия по вопросам законности, имущества, правопорядка,
правовой защиты граждан и местного самоуправления — председатель
Стинский Александр Григорьевич;
Комиссия по социальным вопросам: здравоохранения, образования,
культуры, физической культуре и спорту, по делам молодежи и семьи —
председатель Андреев Олег Анатольевич;
Комиссия по вопросам промышленности, строительства, транспорта,
связи, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса — председатель
Соловьев Валерий Александрович;
Комиссия по

депутатской этике, спорам, межнациональным

вопросам, по делам казачества — председатель Вялых Петр Алексеевич;
Одна из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих
принципах
Федерации»,

организации
-

местного

осуществление

самоуправления

нормотворческой

в

Российской

деятельности

в

соответствии с полномочиями, прописанной в Федеральном и краевом
законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе.
Основными видами деятельности Совета являлись:
- разработка проектов решений;
- развитие местного самоуправления;
- укрепление финансово-экономических основ;
-анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на
рассмотрение Совета;
-подготовка

замечаний,

предложений

по

проектам;
- реализация контрольных полномочий Совета;

рассматриваемым
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- взаимодействие с населением и содействие в решении вопросов
местного значения, проведение приемов граждан, оказание им помощи;
-участие

депутатов

в

реализации

программ

социально-

экономического развития;
- конструктивное взаимодействие с исполнительной властью;
- взаимодействие с общественными организациями.
Анализируя тематику принятых решений, можно отметить, что
приоритетными

направлениями

деятельности

Совета

депутатов

продолжают оставаться:
Вопросы здравоохранения, образования, культуры — 4;
Финансы и экономика — 30;
ЖКХ, ГО и ЧС — 3;
Имущество, землепользование и архитектура — 44;
Принятие поправок к Уставу — 2;
Отчеты муниципальных учреждений, контрольно-счетной палаты и
отдела внутренних дел— 13;
Организация работы Совета депутатов и Контрольно счетной палаты
— 6;
Прочие — 28;
При непосредственном участии депутатов в минувшем году
проводились публичные слушания по внесению изменений в Устав
муниципального образования Кореновский район, по утверждению отчета
об исполнении бюджета за 2017 год и по утверждению проекта бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Так же в минувшем
году после проведения публичных слушаний и изучив до сессии правовые
положения, градостроительные регламенты, графические материалы,
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депутаты приняли решения утверждающие правила землепользования и
застройки Бураковского, Пролетарского, Браткоского и Журавского
сельских поселений, что было необходимо для создания условий для
устойчивого

развития

Кореновский

район,

территорий

сохранения

муниципального

окружающей

среды

образования
и

объектов

культурного наследия, создания условий для планировки территорий
района, обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов

капитального

строительства

и

создания

условий

для

привлечения инвестиций на территории муниципального образования
Кореновский район.
Неотъемлемой частью деятельности депутата является работа в
избирательном округе, с населением. В этой области и развития местного
самоуправления депутатами, на основании утвержденного графика,
осуществляются приемы граждан: в общественной приемной ВПП
«Единая Россия» были проведены 22 приема; 15 личных приемов; а так
же 73 личных приемов в городском и сельских поселениях Кореновского
района. Проводятся сходы граждан и встречи с активами в поселениях
Кореновского района.
Информация о проводимых приемах заранее размещается в газете
«Кореновский вести», проходят радио объявления на двух местных
радиостанциях, размещается информация на сайте Совета, а так же во
всех поселениях развешиваются объявления на досках объявлений, домах
культуры, администрациях и в местах массовых скоплений людей.
Большую часть проблем удалось решить. Эту практику мы должны и
дальше продолжать, необходимо дойти до проблем каждой семьи в

Отчет председателя за 2018 год

Совет муниципального образования
Кореновский район

Кореновском районе и найти способ реально помочь гражданам. Если
даже невозможно решить конкретную проблему человека, то надо
выслушать, уделить внимание-попытаться помочь в решении их
насущных проблем.
Весь депутатский корпус на протяжении всех созывов оказывал и
оказывает поддержку на различных уровнях. Вот и такое явление, как
меценатство, а именно безвозмездная помощь, покровительство и
содействие развитию района, тесно вошло в депутатскую деятельность.
Весомый вклад в развитие Платнировского сельского поселения
оказывает

депутат

Совета

района

Сергей

Глоба.

Благодаря

его

спонсорской помощи проведена работа по установке пандуса и туалета
для инвалидов в Платнировской участковой больнице. Сергей Яковлевич
оказывает

большую

благотворительную

помощь

Платнировскому

сельскому поселению, школам № 5,25,24, детскому саду № 44, на
культурно

массовые

мероприятия

Кореновского

района,

на

здравоохранение и спорт.
По

инициативе

депутата

Законодательного

Собрания

Краснодарского края Вячеслава Сбитнева и при финансовой поддержке
Сергея Глобы, в честь 75-летия освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков и 100-летия со дня образования
комсомольской организации, в Кореновске заложена роща.
Тофиком Искендеровым оказана помощь в благоустройстве школы
№14, выполнении ямочного ремонта х.Жураский, в приобретении
компьютера обществу инвалидов.

Отчет председателя за 2018 год

Совет муниципального образования
Кореновский район

Районный депутат Андрей Бервино помогает администрации
Пролетарского поселения во всех начинаниях. Он является меценатом
многих мероприятий, которые проводятся в Пролетарском избирательном
округе, более двух миллионов рублей в 2018 году оказано материальной
помощи на различного рода нужды поселения и

общественных

организаций.
Андрей Андреевич не забывает и о наших школьниках. В рамках
профориентации учащиеся школы №27 побывали на территории
Агрофирмы «Лада». Так же при финансовой поддержке

Андрея

Андреевича, прекрасным подарком для детей этой школы стала, поездка в
город Новороссийск.
Депутатами оказана спонсорская помощь: в ремонте и установке
пандуса инвалиду I группы; п.Мирный и п.Свободный на поселковые
праздники и др.
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За отчетный период депутатские комиссии рассмотрели вопросы,
касающиеся муниципальной собственности,
района

на

очередной

финансовый

год,

формирования бюджета
вопросы

социально-

экономического развития района, отчеты субъектов по итогам работы.
Согласовали кандидатуры для занесения на районную доску почета,
присвоения звания «Почетный гражданин «Кореновского района», так
же проведено 12 заседаний антикоррупционной комиссии и много
других важных и актуальных для жителей района вопросов.
Результатами работы постоянных комиссий являются заключения о
готовности вопросов к рассмотрению на заседаниях сессии Совета
депутатов с учетом поправок, предложений и изменений. Председатели
комиссий

показали

себя

как

грамотные

и

подготовленные

к

правотворческой деятельности управленцы.
Одно

из

важнейших

направлений

работы

депутатов

–

взаимодействие с районной общественностью. Для этого нами выбраны
различные формы. Так, в практике работы депутатов традиционными
стали публичные слушания, позволяющие разобраться в проблеме, вместе
обсудить актуальные темы, которые волнуют жителей района. Всего за
отчетный период проведено 6 слушаний.
Народные избранники активно участвуют в публичных слушаниях и
общественных обсуждениях стараются всесторонне изучить специфику
вопроса, учесть основные пожелания жителей, изучить предложения
администрации района, других заинтересованных структур.
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Главная задача депутатов вести контроль расходования бюджетных
средств. Ежемесячно вопросы формирования и исполнения бюджета на
очередной финансовый год, как и его уточнения, рассматриваются на
заседании постоянной комиссии по финансово -бюджетной политике,
налоговым вопросам и социально-экономическому развитию района
под председательством Колесниковой Эллы Ильиничны. В результате
совместной работы доходы и расходы бюджета формировались с учетом
приоритетов, выработанных администрацией и Советом района в сфере
бюджетной и налоговой политики, а также с учетом предложений и
замечаний, высказанных в ходе обсуждения проекта бюджета на
совместных

заседаниях

депутатских

комиссий.

Доходы

бюджета

муниципального образования Кореновский район за 2018 год составили
один миллиард 480 миллионов рублей.
На заседаниях постоянных депутатских комиссий тщательному
рассмотрению подлежат расходы бюджета, депутаты Совета старались
выделить первоочередные проблемы района, в связи с чем принимались
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решения направлять основную часть бюджетных средств на социально
значимые вопросы. Так в 2018 году важным направлением деятельности
стала реализация основных муниципальных и ведомственных целевых
программ таких как «Развитие образования»-330 802,9 тыс.рублей,
«Развитие культуры»- 89411,6 тыс.рублей, «Поддержка малого и среднего
предпринимательства

в

муниципальном

образовании

Кореновский

район»-200,0 тыс. рублей, «Поддержка деятельности Кореновской
районной

общественной

организации

ветеранов

(пенсионеров,

инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов»-1 592,8 тыс.рублей, бюджет муниципального образования
Кореновский район продолжает оставаться социально-ориентированным,
приоритеты граждан являются основополагающими при рассмотрении
бюджета.
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
26 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 2064542,2
тыс.руб., стоимость проверенного имущества составила 73102,7 тыс.руб.
Выявлено финансовых нарушений на сумму 9966,46 тыс.рублей, в том
числе: нецелевое использование бюджетных средств 35,5 тыс.руб. По
результатам проведенных проверок финансово -бюджетная комиссия
приглашает

глав

поселений,

руководителей

учреждений

для
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устранения выявленных нарушений, дает свои

рекомендации по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.
Результаты проверок направляются в прокуратуру, ОВД по Кореновскому
району.
Инвестиции это основа развития района и в 2018 году общий объем
инвестиций составил 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Это крупные
предприятия, средний и малый бизнес, инвестиционные проекты форума
«Сочи» и бюджетные инвестиции.
На заседании финансово-бюджетной комиссии особое внимание
уделяют развитию малого предпринимательства,

объем инвестиций в

основной капитал субъектов малого предпринимательства за 2018 год
составив 400 млн. рублей.
Практически

все

действующие

предприятия,

лидеры

нашей

промышленности провели глобальную реконструкцию, но к ним
добавились и новые, не менее успешные. Благодаря реализации
инвестиционных проектов, в 2018 году было открыто 300 новых рабочих
мест.
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Работа депутатов в основном строится на нормотворчистве, все
принимаемые решения проходят предварительное рассмотрение в
профильных комиссиях и обязательно тщательному анализу подлежат все
проекты

в

комиссии

по

правопорядка,

правовой

самоуправления

под

вопросам

законности,

защиты

граждан

председательством

Григорьевича. За 2018 год принято

имущества,
и

Стинского

местного
Александра

130 решений, из них 50 носят

нормативно- правовой характер, 45 внесений изменений и 17 утративших
силу. Депутатский корпус не только непосредственно участвовал в
подготовке нормативных документов, но и нес ответственность за
законность и обоснованность принимаемых решений.
Кроме того, депутаты являясь членами антинаркотической комиссии,
координационной
муниципальном

комиссии

по

профилактике

правонарушений

в

образовании Кореновский район, участвуя в сходах,

активах проходящих в поселениях, заслушивая отчеты участковых
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уполномоченных полиции, отчет начальника отдела МВД России по
Кореновскому району держали на постоянном контроле состояние
правопорядка в районе. Таким образом норматворческая деятельность
побуждает народных избранников вникать в суть вносимых проектов и
оценивать его с точки зрения обычного гражданина, а также предвидеть
возможные последствия для избирателя.
Конструктивная

работа

со

специалистами

администрации,

органами государственной власти, предприятиями и учреждениями,
расположенными на территории района, позволила готовить необходимые
материалы в своевременном и полном объеме.

Совет депутатов

Кореновского района в течение 2018 года тесно сотрудничал с
прокуратурой района. Основными формами взаимодействия сторон
являются: внесение предложений в планы подготовки муниципальных
правовых актов, участие в работе заседаний, комиссиях, подготовка
заключений на проекты нормативно-правовых актов. Все поступившие в
Совет депутатов проекты решений направляются в прокуратуру, что
позволяет

выявить

противоречие

проектов

действующему

законодательству и внести необходимые изменения в превентивном
порядке.
Ежегодно февраль это месяц подведения итогов и в 2018 году он не
стал исключением. Депутаты Совета принимали активное участие в
открытых сессиях городского и сельских поселений Кореновского района,
а 26 февраля состоялась первая в 2018 году открытая сессия Совета
муниципального образования Кореновский район. Председательствовал
на сессии Василий Слепухин, в состав президиума были включены:
Минькова

Анна

Алексеевна,

заместитель

главы

администрации
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(губернатора) Краснодарского края; Сбитнев Вячеслав Леонидович,
депутат Законодательного Собрания Краснодарского края; Голобородько
Сергей Анатольевич, глава муниципального образования Кореновский
район.
Среди участников сессии были депутаты города, поселений,
руководители муниципальных учреждений, руководители органов ТОС,
руководители территориальных органов федеральных и краевых органов
исполнительной
представители

власти,

казачество,

политических

партий

духовенство,
и

ветераны,

жителей

района.

Сессия состояла из двух частей. В первой части глава района отчитался о
результатах

своей

деятельности

муниципального

образования

прослушанного

доклада,

за

и

деятельности

2017

депутаты

год.

В

признали

администрации

ходе
работу

обсуждения
главы

и

администрации муниципального образования Кореновский район за 2017
год удовлетворительной.
Во второй части депутаты приступили к рассмотрению 20 вопросов
внесенных в повестку дня.

Первым выступил Горсков Сергей

Викторович, Врио начальника отдела МВД России по Кореновскому
району,

подполковник

полиции

с

отчетом

начальника

отдела

Министерства внутренних дел России по Кореновскому району о
деятельности отдела МВД России по Кореновскому району за 2017 год.
Он пояснил что в условиях непростой социально-экономической обстановки
удалось обеспечить стабильную работу по основным направлениям
деятельности, по защите личной и имущественной неприкосновенности
граждан, реализации мер по дальнейшему укреплению правопорядка и
общественной безопасности на территории Кореновского района.
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постановления

Законодательного

Собрания

Краснодарского края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом
конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного
самоуправления» были подведены итоги конкурса на звание «Лучший
орган территориального общественного самоуправления муниципального
образования Кореновский район» за 2017 год.
По итогам конкурса признаны победителями:
1место- органу «Территориальное общественное самоуправление
№5»

Кореновского городского поселения Кореновского района

(председатель — Козубенко Валерий Иванович);
2место- территориальное общественное самоуправление №1 станица
Раздольная Раздольненского сельского поселения Кореновского района
(председатель — Вялых Петр Алексеевич);
3местопоселок

территориальное

Новоберезанский

общественное

Новоберезанского

самоуправление
сельского

№1

поселения

Кореновского района (председатель — Бойко Татьяна Вениаминовна).
Окончательные итоги конкурса подводятся краевой комиссией и в
форме

проекта

постановления

и

вносятся

на

утверждение

в

Законодательное Собрание Краснодарского края.
Так же депутаты утвердили ежемесячную выплату стипендий главы
муниципального

образования

Кореновский

район

для

одаренных

учащихся спортивных школ в размере 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
В целях повышения эффективности и качества правотворческой
работы по подготовки проектов решений, на основании анализа
принимаемых правовых актов, комиссия по законности подготовила план
правотворческой и контрольной деятельности Совета муниципального
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образования Кореновский район на 2018 год.

Очень важно отметить, что бюджет 2018 года оставался социально
направленным

и вопросы здравоохранения, образования, культуры,

физической культуре и спорта, по делам молодежи и семьи стояли на
особом контроле депутатов, а в частности Комиссии по социальным
вопросам: здравоохранения, образования, культуры, физической
культуре и спорта, по делам молодежи и семьи под председательством
Андреева Олега Анатольевича. Благодаря поддержке депутатов, с
целью

обеспечения

беспрепятственного

доступа

к

объектам

здравоохранения за счет средств местного бюджета установлены пандусы
в ФАПе х. Нижний, Патологоанатомическом отделении ЦРБ, Дядьковской
участковой больнице, стационаре Платнировской участковой больницы.
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Одним из основных вопросов в Кореновской ЦРБ был и остается
кадровый дефицит. Проблема существует не только в нашем районе. Эти
трудности во многих муниципалитетах Кубани.
Депутатами не раз поднимался вопрос о важности устранения этой
проблемы. Уже второй год в районе работает программа по обучению
наших студентов. В 2018 году был заключен 51 договор с нашими
будущими врачами и медицинскими сестрами.

Также, с целью

ликвидации кадрового дефицита всего было привлечено 20 врачей.
Уже есть небольшие успехи. Если в 2015 году численный состав
врачей был 132 человека, то в 2017 году – 142, в 2018 году — 149. Да,
увеличение не значительное, но ведь мы не потеряли кадры, а сохранили,
и самое главное – молодых специалистов стало больше!
Советом муниципального образования утверждены ряд решений по
оказанию меры социальной поддержки в виде: возмещение расходов по
оплате коммунальных услуг; компенсация за наем жилья; компенсации за
проезд. Всего из бюджета на меры социальной поддержки в 2018 году
было выделено 8 млн рублей.
Что касается сферы образования можно отметить тот факт что
совместными усилиями всех ветвей власти в 2018 году было выделено 80
миллион рублей из них было выделено краевого бюджета 6,5 миллионов
рублей и муниципального бюджета 42,5 миллиона рублей. Также порядка
31 миллиона рублей было выделено из фонда президента.
Глобальные изменения произошли в школе № 2, произведен
капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании начальной
школы и в здании столовой и библиотеки, благоустройство школьного
двора,

произведено

озеленение

хвойными

растениями,

уложена

Отчет председателя за 2018 год

Совет муниципального образования
Кореновский район

тротуарная плитка, установлены новые флагштоки.
Так

же

при

поддержке

депутатского

корпуса

произведен

капитальный ремонт фасада отдельно стоящего здания пищеблока,
капитальный ремонт кровли пищеблока СОШ №1; произведен ремонт
кровли, был проложен новый уличный водопровод с подключением к
котельной школы. Капитально отремонтирован пищеблок и столовая в
здании школы №8; произведен капитальный ремонт спортивного зала
СОШ №15; в школе №25 была выполнена пристройка тёплого туалета к
зданию начальной школы, выполнен капитальный ремонт кровли школы;
в школе №39 был закончен капитальный ремонт кровли, а так же были
выполнены работы по капитальному ремонту главного коридора школы,
капитально отремонтированы 3 класса и произведено асфальтирование
территории школы, заменено отопление в здании школы и многое другое.
Целый год власти держали на контроле вопросы благоустройства
города

и

района.

Комиссия

по

вопросам

промышленности,

строительства, транспорта, связи, ЖКХ и топливно-энергетического
комплекса

под

председательством

Валерия

Александровича

Соловьева совместно с главой района, главами поселений проводили
выезды на строящиеся
образования

Кореновский

объекты. На территории муниципального
район

ведется

работа

по

реализации

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Все

поселения

Кореновского

района

разработали

и

приняли

муниципальные программы «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы, а также разработали и приняли правила
благоустройства территорий поселения.
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В рамка данных программ совместными усилиями сделано много,
например

благоустройство

внутри

дворовой

территории

многоквартирных жилых домов; открыт парк «Радужный»: обустроены
тротуарные

дорожки,

установлены

малые

архитектурные

формы

(лавочки, урны, скульптуры), обустроены воркаут и скейт площадки,
площадка для хозяйственных нужд (парковка), установлено декоративное
освещение, высажены деревья, установлен детский игровой комплекс и
тд.

Кореновское,

Платнировское,

Дядьковское,

Журавское,

Новоберизанское, Пролетарское поселения планируют принять участие в
данной программе в 2019 году, остальные поселения тоже подготовили
всю необходимую документацию.
Члены комиссии старались оперативно реагировать на просьбы
граждан, озвученные на личных приемах (сходах) о ремонте тротуаров и
дорог, освещения улиц.
Открытость власти – одно из условий эффективной работы. Поэтому
обеспечению открытости в деятельности Совета депутатов уделяется
особое внимание. Мы поработали над тем, чтобы жители Кореновского
района могли максимально удобно и оперативно связаться с депутатами
районного Совета.
Это можно сделать с помощью информационного электронного
портала районного Совета (http://sovet.korenovsk.ru) который дает
полную информацию о деятельности депутатского корпуса. На сервисе
размещаются самые необходимые сведения: своевременно обновляется
новостная лента и пополняется база принятых решений, размещается
информация о предстоящих заседаниях постоянных комиссий, Совета
депутатов и повестка рассматриваемых вопросов, местонахождение и
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время приема избирателей. Воспользовавшись электронным адресом,
можно написать письмо депутату и задать интересующий вопрос, внести
свои предложения для рассмотрения на сессии Совета депутатов.
За 2018 год пользователи интернета посетили 336 тысяч раз наш сайт,
при этом просмотров 450 тысячи страниц.
Проанализировав интерес к сервису и для удобства граждан,
депутатами принято решение о создании страницы в «Инстаграмм»
сервисе @sovet.korenovskogo.mo.
Так же важнейшей отраслью Кореновского района является сельское
хозяйство,

именно

ей

членами

комиссии

по

вопросам

агропромышленного комплекса, экологии, земельным вопросам и
предпринимательства

под

председательством

Воронина

Юрия

Владимировича уделяется пристальное внимание. Уборочный сезон 2018
года для аграрной отрасли Кореновского района выдался очень сложным
из-за крайне неблагоприятных климатических условий. В период
созревания сельскохозяйственных культур посевы района поразила
затяжная засуха, равной которой по данным метеонаблюдений не было за
последние несколько десятков лет. Вместе с тем, несмотря на
экстремальные

погодные

условия

и

непредвиденные

трудности

агропромышленному комплексу Кореновского района удалось завершить
уборочную страду с достойными результатами.
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С площади 64 тыс.га собрано зерна - 366,5 тыс. тонн в бункерном
весе, средняя урожайность-57,3 ц/га, средняя урожайность озимой
пшеницы составила 67,4 центнеров с гектара. Наивысшая урожайность
озимой пшеницы получена в предприятиях: ООО Агрофирма «Лада»-83,7
ц/га, ОАО МОК «Братковский»-82,1 ц/га, АО «Прогресс»-77,0 ц/га, ООО
ПКФ «Весна»-74,8 ц/га, ООО Агрофирма «Колос»-74,7 ц/га. Валовой сбор
сахарной свеклы сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствами
района составил 195 тыс. тонн. Валовое производство подсолнечника в
2018 году составило более 26,5 тыс. тонн, урожайность - 20,9 ц/га. Сои
получено 10,4 тыс. тонн, урожайность - 11,0 ц/га.
В структуре сельскохозяйственного производства малые формы
хозяйствования

играют

важную

роль

в

сельскохозяйственном

производстве, в сохранении и развитии сельских территорий. На долю
фермерских

хозяйств

и

индивидуальных

предпринимателей,

хозяйствующих почти на 12 тысячах гектарах пашни, приходится более
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12 процентов от общего объема производства зерна по району. В 2018
году фермерскими хозяйствами района был получен хороший урожай.
Собрано зерновых культур в бункерном весе почти 45 тысяч тонн,
подсолнечника – 4 тысячи тонн, сахарной свеклы- практически 13 тысяч
тонн.
Увеличивается площадь под овощные культуры закрытого грунта в
малых формах хозяйствования района. Так, в 2018 году посевные
площади под овощи закрытого грунта увеличились на 9 гектаров и
составляют всего 60 гектаров. Увеличились посевные площади под
ягодные культуры на 4 га в Кореновском городском поселении.
За много лет в районе появились сады и виноградники, валовой сбор
винограда во всех категориях хозяйств в 2018 году составил 125,9 тонн.

На протяжении многих лет, в ноябре депутатский корпус, во
исполнение решения Совета муниципального образования Кореновский
район от 24 февраля 2016 года № 58 «О Почетной грамоте Совета
муниципального

образования

Кореновский

район»,

на

основании

ходатайств администраций городского и сельских поселений, Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Кореновском районе,
Управления социальной защиты населения в Кореновском районе за
многолетний
достижение

добросовестный
высоких

труд

результатов

в

в

системе

трудовой

здравоохранения,
и

общественной

деятельности, за вклад в развитие культуры муниципального образования
Кореновский район, за заслуги в области образования, за добросовестный
труд в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения,
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наградил 30 жителей Кореновского района Почетной грамотой Совета и
единовременной денежной премией.
Фракция Всероссийской политической партии "Единая Россия"
в Совете муниципального образования Кореновский район VI созыва
образована 21 сентября 2015 года. Во фракцию объединились 22
депутатов из 25 действующих. Это политическое большинство задает тон
работе всего Совета муниципального образования Кореновский район.
Деятельность депутатов фракции сконцентрирована в первую
очередь на нормативном обеспечении обозначенных в Послании
Президента РФ задач, разработку мер по обеспечению социальной
стабильности и улучшения качества жизни жителей Кореновского района,
дальнейшем развитии промышленного потенциала региона, повышении
его инвестиционной привлекательности, оказании помощи среднему и
малому бизнесу, сельхозтоваропроизводителям.
Наличие депутатского, профессионального и жизненного опыта
позволяют депутатам - членам фракции успешно выполнять как
поставленные Партией политические задачи, так и осуществлять
законотворческую

деятельность,

направленную

на

обеспечение

социально-экономического развития нашего района, улучшение качества
жизни населения.
Заседания фракции проходят ежемесячно на которых в 2018 году
было рассмотрено более 20 вопросов.
Эти вопросы касались как организационного характера

работы

фракции, выполнения краевых и муниципальных целевых программ,
исполнения

индикативного

плана

социально

-

экономического
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развития муниципального образования Кореновский район, бюджета
на текущий период, так и реализации партийных проектов ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории муниципального образования
Кореновский район.
Ежегодно на сессиях Совета единороссы ведут активную работу над
разработкой нормативной документации. В среднем с их участием
подготавливается и принимается 130 решений Совета.
Работа фракции выстраивается на основании утверждаемого на год
плана, в который по мере необходимости вносятся дополнения,
добавляются актуальные вопросы. Так, весной заслушиваются вопросы,
связанные с оздоровлением детей в летний период, летом рассматривается
информация об уборочной кампании, осенью о начале отопительного
сезона и так далее.
Заметную роль в жизни Кореновского района играет Совет молодых
депутатов. На протяжении двух лет его работа строится в рамках
собственного проекта «Центр событий – Кореновск!», рассчитанного на
многолетнюю реализацию. Совет молодых депутатов стал площадкой, на
базе которой реализуются перспективные идеи, объединяющие молодежь,
людей старшего поколения, общественные объединения, национальные и
религиозные организации, в том числе краевые и межрегиональные.
Всего в течение 2018 года молодые депутаты провели 148 мероприятий
общественной, социальной, межнациональной и военно-патриотической
направленности. Такие темпы Совет стабильно удерживает уже на
протяжении двух лет и держится в тройке лидеров в крае, что по
достоинству было отмечено Законодательным Собранием Краснодарского
края.
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Так, 22 декабря в г. Кореновске состоялось торжественное открытие
скейт-парка, построенного за счет призовых средств, полученных
Советом молодых депутатов в рамках краевого конкурса на звание
«Лучший Совет молодых депутатов Краснодарского края 2017 года».
Позитивные результаты, которых добился кореновский Совет за
последние два года, стал возможен благодаря слаженной командной
работе, в которой видную роль играют старшие товарищи и наставники
молодых депутатов - заместитель председателя Совета муниципального
образования Тофик Искендеров и депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края Вячеслав Сбитнев.
Таким образом, концептуальный подход к организации деятельности
Совета молодых депутатов показал устойчивый результат, и сегодня
кореновские парламентарии продолжают активно участвовать во всех
сферах

общественной

жизни,

стараются

привносить

новые

перспективные идеи и решения на благо родного района и края.
2018 год был насыщен мероприятиями различной культурной
направленности, депутаты района принимали активное участие в более
170-ти из них, это и день города и района, мероприятия посвященные 1 и
9 мая, Дню России, дню молодежи, дню образования Краснодарского края
и другие. Важным событием года стало то, что Кубань отмечала 75-ю
годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжества
уже проходили по всему краю. В честь 75-й годовщины в Кореновском
районе депутаты возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским
захоронениям,

приняли

участие

в

праздничных

мероприятиях

проходивших в г.Темрюк. Так же районный Совет депутатов принимал
участие в различных мероприятиях городского, районного и краевого
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уровней: в круглых столах, в парламентских слушаниях проектов Законов
Краснодарского края, дискуссиях, конференциях.
Деятельность Совета депутатов Кореновского района в отчетном
периоде строилась в тесном взаимодействии с администрацией района,
что позволило квалифицированно готовить и принимать нормативные
правовые акты, решать вопросы местного значения с учетом интересов
населения и требований законов. Взаимодействие двух ветвей власти
района ориентировано на деловое и активное сотрудничество – это основа
эффективного развития района.
Подводя итоги деятельности Совета за 2018 год можно сказать, что
успехи, достигнутые в году — это успехи всего населения района:
ветеранов, руководителей, новичков, молодых работников. Ежегодно в
районе меняется ситуация в лучшую сторону по благоустройству
поселений, растет культура поселений, экономика меняется в лучшую
сторону.
В 2019 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

проводитьвстречь

с

населением, вести диалог, помогать решать проблемы, должна быть
обратная связь. Депутатам важно быть максимально внимательными и
уважительными к проблемам пожилых людей.
Совет депутатов взял на вооружение Послание Президента
Федеральному

Собранию,

майский

Указ

Президента

Российской
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Федерации Владимира Владимировича Путина о национальных целях и
стратегических задачах развития России на период до 2024 года,

и

стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до
2030 года, в которой обозначены задачи на ближайшее время. Сегодня для
нас это своеобразный свод законов региона. Кореновский район готов на
прорыв, чтобы идти в ногу с губернатором Кубани и Законодательным
собранием Краснодарского края.
Наша

основная

задача-развитие

привлекательности

района,

ускорение темпов развития и в будущее мы смотрим уверенно! Мы, все
вместе, создаем будущее района!

