Уважаемые жители района!
Начало 2021 года — время подведения итогов работы за минувший
период 2020 год. Депутатское объединение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Совете муниципального образования Кореновский район седьмого созыва
создано на заседании Местного политического совета Кореновского местного
отделения Краснодарского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 17 сентября 2020 года.
В настоящее время в состав депутатского объединения входит 25 из 30
депутатов, или 83 % от общего количества избранных депутатов, представляя
собой устойчивое влиятельное большинство. На первом организационном
собрании было принято Положение о работе депутатского объединения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», был избран руководитель и его заместитель.
Деятельность депутатского объединения осуществляется в соответствии
с планом работы, исходя из задач определяемых Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Президентом России, губернатором нашего края.
Ограничения,
связанные
с
недопущением
распространения
коронавирусной инфекции, конечно, внесли свои коррективы в планы работы
депутатского объединения на 2020 год, однако это обстоятельство стало
мобилизующим фактором для депутатов и не снизило их работоспособность.
Заседания депутатского объединения в 2020 году проводились не реже
одного раза в месяц и на них было рассмотрено более 25 вопросов, касающихся
выполнения муниципальных и ведомственных программ, формированию
бюджета и исполнения индикативного плана социально-экономического
развития района, что позволило внести весомый вклад в разработку, принятие,
реализацию и контроль многих важных для района решений.
Активную работу депутаты-единороссы вели над разработкой
нормативной документации. 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.
Депутаты не только непосредственно участвуют в подготовке
нормативных документов, но и несут ответственность за их обоснованность и
законность.
Особое внимание членами депутатского объединения 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
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
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.
Депутатам-единороссам 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.
Помимо законотворческой деятельности, членами депутатского
объединения велась активная общественная деятельность по реализации
социальных проектов и программ Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
сформированных на основе наказов, пожеланий избирателей.
Одним из главных факторов, обуславливающих благополучие жителей
нашего района, является качественная медицина, поэтому решение кадровой
проблемы здравоохранения в муниципальном образовании находится на
особом контроле депутатов-единороссов.
По инициативе депутатов, 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 студентов медицинских образовательных организаций.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020
году был открыт офис врача общей практики в х. Бураковском. Благодаря

участию в краевой программе «Развитие здравоохранения» Краснодарского
края в Кореновском районе были установлены 2 модульных ФАПа (х.
Пролетарский и х. Анапский). Получены санитарно-эпидемиологические
заключения на медицинскую и фармакологическую деятельность. После
получения лицензии деятельность ФАПов будет проводится в зданиях
соответствующих современным требованиям.
Начал свою работу в новом модульном здании ФАП п. Мирный,
который был установлен в 2019 году. ФАП укомплектован фельдшером и всем
необходимым оборудованием.
Выделено финансирование на проектирование здания врача общей
практики (ВОПа) с. Братковское (2 млн. руб.) с дальнейшим его
строительством в 2021 году.
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.
Решению целей и задач в отрасли «Образования» в 2020 году
способствовала реализация мероприятий муниципальной программы
Кореновского района «Развитие образования» на 2020-2023 г., а также
национальный проект «Образование».
В городе Кореновске завершается строительство детского сада на 325
мест в микрорайоне «Радужный».
Введение в эксплуатацию данного дошкольного учреждения позволит
решить образовавшуюся проблему с очередностью и переуплотнением в
городских детских садах.
Особое внимание члены депутатского объединения уделяют 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.
Новые технологии обучения находят широкое применение и во
внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Они становятся
неотъемлемой
частью
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Традиционно особое место у единороссов занимает отрасль спорта.
В Кореновском районе активно развивается спортивная инфраструктура,
строятся новые спортивные объекты.

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 рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта».
Также ведутся проектные работы по строительству малобюджетного
спортивного зала со вспомогательными помещениями в хут. Пролетарский
(срок реализации проекта – 2021-2022 гг.).
Ведется строительство плавательного бассейна на 6 дорожек в г.
Кореновске по ул. Фрунзе. Завершение работ планируется в 1-м полугодии
2021 года.
В соответствии с рекомендациями Законодательного Собрания
Краснодарского края в 2020 году депутаты-единороссы сделали главный
акцент в своей работе на совершенствование непосредственной депутатской
деятельности, которая включает в себя:
- совершенствование нормотворческой деятельности;
- взаимодействие с депутатами
Законодательного Собрания
Краснодарского края;
- взаимодействие с избирателями;
- участие в благоустройстве территорий населенных пунктов;
- поддержку социально-незащищенных категорий граждан — ветеранов,
инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей;
- информационное освещение деятельности депутатов.
В сфере совершенствования нормотворческой деятельности в 2020 году
депутаты-единороссы совместно с членами СМД разработали и направили в
Законодательное Собрание Краснодарского края 2 проекта законотворческих
инициатив, имеющих ярко выраженную социальную направленность:
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» от
12.01.1995 N 5-ФЗ» в целях распространения льгот на военнослужащих,
выполнявших задачи по охране конституционных прав граждан,
восстановлению мира, поддержанию правопорядка при вооруженных
конфликтах в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье,
Дагестане, а также во время Осетино-ингушского конфликта;
- «О внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в целях повышения фиксированных выплат
инвалидам I группы, достигшим 80-летнего возраста.
Работа над законопроектами является трудоемким процессом,
требующим от парламентариев высокой квалификации. Большую помощь в
этом деле регулярно оказывают: депутат Государственной Думы Алексей
Езубов и депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Вячеслав

Сбитнев.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением.
Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч,
собраний, взаимодействия со службами и предприятиями.
Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть
полной и объективной информации о ситуации во всех сферах
жизнедеятельности их избирательного округа.
В рамках проведения предвыборной избирательной компании депутатыединороссы и кандидаты в депутаты Совета муниципального образования
Кореновский район 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; в ходе рассмотрения находятся 11
обращений и 27 стоят на контроле парламентариев.
Основные вопросы по которым обращались избиратели: это проблемы
жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства, здравоохранение.
Большое количество обращений касалось проведения ремонтных работ жилых
домов, благоустройства улиц и придомовых территорий, приведения в
надлежащее состояние тротуаров, установка детских и спортивных площадок.
Единороссами направлялись соответствующие запросы в органы
исполнительной власти и контрольные органы. Заявления, требующие
принятия определенных мер - удовлетворены, приняты положительные
решения или оказана помощь. В остальных случаях даны разъяснения и
рекомендации. Для решения затянувшихся проблем практиковались встречи с
представителями администрации города, правоохранительных органов,
управляющих компаний. На все письменные обращения граждан своевременно
даны ответы.
Следует отметить, что часть поступивших обращений были
перенаправлены для работы в администрацию города, в связи с тем, что
поднимаемые в них вопросы относятся к компетенции исполнительной власти.
В рамках участия в благоустройстве населенных пунктов единороссы
тесно сотрудничали с территориальными органами местного самоуправления
своих поселений.
Так, в 2020 году парламентарии месте с активистами ТОС организовали в
сельских поселениях 12 субботников и приняли участие во Всероссийских

акциях «Лес Победы», «Сад памяти» и «Цветы Победы», в ходе которых в
Кореновске, станице Дядьковской, хуторах Бабиче-Кореновском, Нижнем и
Журавском были высажены 370 саженцев молодых деревьев и кустов
декоративного кустарника.
Общественная работа традиционно занимает особое место в
деятельности наше депутатского объединения.
Проведение массовых мероприятий, соревнований, а также различных
общественных акций депутаты всегда уделяли большое внимание. Однако в
2020 году количество таких мероприятий по объективным причинам
сократилось в связи с введением карантинных ограничений. При этом возросло
количество благотворительных и социальных акций, проведенных депутатами
в этот период.
На протяжении всего года в центре внимания нашего объединения
находились ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.
Депутаты-единороссы регулярно проводили чествования на дому
ветеранов Войны и Труда, тружеников тыла, инвалидов и малолетних узников
нацистских лагерей, поздравляли их со знаменательными датами, юбилеями и
днями рождений, дарили подарки и оказывали помощь в наведении порядка на
придомовых территориях.
В преддверии Нового года и Рождества по инициативе Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутаты провели 3 праздничных акции:
«С Новым годом, ветеран!» Год памяти и славы, объявленный
президентом Владимиром Путиным в нашей стране в честь 75-летия Победы,
подошел к завершению. В рамках акции с наступающими праздниками
депутаты-единороссы адресно поздравили инвалидов и участников Великой
Отечественной войны Василия Константиновича Ващенко и Раису Алексеевну
Шабель, выразили слова благодарности и вручили сладкие подарки к
праздничному столу.
Эта акция - еще один повод порадовать дорогих нашему сердцу людей,
выразить безмерную благодарность тем, кто подарил нам счастливое время без
войны, а самое главное - это повод ещё раз сказать ветеранам СПАСИБО – за
мирное небо над головой, за возможность спокойно учиться и работать. Для
нас большое счастье видеть этих героев, жить с ними в одно время.
2020 год войдет в историю как период, который дал понять всему
человечеству: нет в жизни большей ценности, чем здоровье. Год
самоотверженного труда людей в белых халатах и бесконечной благодарности
тем, кто находится на передовой борьбы с новым вирусом.

Чтобы поддержать и порадовать врачей, медицинский персонал в
непростое время, парламентарии в рамках акции «Спасибо врачам» ( в рамках
работы Волонтерского центра Партии), передали кореновским врачам слова
благодарности за нелегкий, самоотверженный труд и вручили подарки для
детей медиков от Секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», а также продуктовые наборы для сотрудников ЦРБ от
депутатского корпуса.
5 декабря текущего года Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным в рамках Всероссийского онлайн-марафона «#Мы вместе» был
дан старт акции «Елка желаний», которая реализуется в рамках
благотворительного проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна
возможностей».
Цель благотворительной акции - исполнить новогодние мечты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ребят из многодетных и
малообеспеченных семей, а также мальчишек и девчонок, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В Кореновском районе старт праздничному марафону дал депутатский
корпус. На портал «#елкажеланий.рф» поступило два пожелания, например,
Саша Поддубко, проживающий в п. Новоберезанском мечтал о большой
машине на пульте управления, и его мечту исполнил депутат районного
Совета, Близнюк Александр. Ещё одну мечту маленькой девочки из х.
Бураковского Бондарец Валерии исполнил председатель комиссии по
социальным вопросам Совета Олег Андреев. Под Новый год Валерия загадала
набор развивающих книг и игрушек.
Ранее, по инициативе федерального руководства партийного проекта
«Историческая память» представители партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вручили мобильные телефоны с бесплатной мобильной связью участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны.
Удобные кнопочные телефоны с большим экраном. К каждому телефону
прилагается именной сертификат. Именно благодаря этому документу аппарат
подключается к тарифу сотовой оператора «Ветеран» с пожизненным
лимитом.
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.
Таковы основные итоги работы депутатского объединения в 2020 году!
Многое сделано и много еще предстоит сделать. Работа депутатов-единороссов
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.
Спасибо за внимание!
Руководитель
депутатского объединения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете муниципального образования
Кореновский район

В.В. Слепухин

