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  Отчет председателя Совета 

муниципального образования Кореновский район о работе

представительного органа муниципального образования в 2021 году

Уважаемые жители района!

Сегодня  наступило  время  проанализировать работу  Совета

муниципального  образования  Кореновский район  за  2021 год,  оценить

эффективность и определить видение будущего.

Пожалуй в 2021 году одна главная тема-это пандемия. А герой года-

врач. Повышение качества жизни кореновцев — главная задача, которую

мы решали совместными усилиями с администрацией и жителями района

в формате открытости, прозрачности и подотчетности.

В 2020-2021 годы наш район, страна, все человечество столкнулось с

вызовом  -  пандемией,  которую мир  не  знал,  ставшей  испытанием  для

общества и каждой семьи. Да, мы научились жить в новых условиях и

победа над инфекцией- вопрос времени, но пока ковид никуда не исчез.

Депутатский  корпус  выражает  огромную  благодарность  всем

медицинским  работникам  и  людям,  которые  оказались

неравнодушны к  бедам граждан,  попавшим в  трудную жизненную

ситуацию в связи эпидемией коронавируса. 

Низкий поклон всем, кто посвятил себя такой трудной и важной

работе!  Благодарим  вас  за  спасенные  жизни,  профессионализм  и

преданность своему непростому и такому нужному обществу делу!

Пандемия  внесла  существенные  коррективы  в  планы  Совета,

заставила сосредоточиться на новой актуальной повестке и оперативном



Отчет председателя за 2021 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

принятии законодательных решений социальной направленности.

В  течение  года  мы  вели  большую  разноплановую  работу,  делая

главный акцент на взаимодействие с  избирателями и оказание помощи

жителям  района  в  решении  насущных  вопросов,  с  которыми  они

обращались к нам. 

В  тесном  взаимодействии  с  администрацией  района  мы  вместе

корректировали  бюджет  и  рационально  направляли  его  на  решение

главных задач, 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.

Совет муниципального образования Кореновский район возглавляют

Председатель  Совета  Слепухин  Василий  Васильевич и  заместитель

Искендеров Тофик Нусрат-оглы. 

Депутатский  корпус  ведет  постоянную  работу  в  составе  6

профильных комиссий, 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,
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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 (Жаботинский Александр Иванович).

В отчетном периоде депутаты районного Совета уделяли большое

внимание  развитию  нормативной  правовой  базы  местного

самоуправления,  оперативно реагировали на изменения федерального и

регионального законодательства, работали над совершенствованием ранее

принятых  нормативных  актов,  а  также  изданием  новых  с  учетом

действующего  законодательства  и  текущей  ситуации.  Значительное

внимание  мы  уделяли  качеству  подготовки  документов,  чтобы

принимаемые  нормы  и  определённые  ими  действия  органов  местного

самоуправления были ясны и понятны избирателям.

Для представительного  органа  района сессия  является  важнейшей

формой деятельности, в рамках которой принимаются решения, формиру-

ющие нормативно-правовую базу муниципального образования, поэтому

участие в ее работе является основной обязанностью депутатов.

Несмотря  на  ограничения,  связанные  с  распространением

коронавирусной  инфекции,  в  2021 году  депутатами  районного  Совета

было  проведено 12  сессий  и 10 совместных  заседаний  комиссий,  на

которых  рассмотрено 126 проектов  решений,  разработано  66  проектов

правовых  актов,  касающихся  формирования  бюджета  муниципального
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образования,  его  социально-экономического  развития  и улучшения

качества жизни населения. 

На  информационном  портале  нашего  представительного  органа

(http://sovet.korenovsk.ru)  регулярно  публикуются  материалы  о  его

деятельности,  пополняется  база  принятых  решений,  размещается

информация  о  предстоящих  заседаниях  комиссий  и  Совета,  повестки

рассматриваемых вопросов и графики приема граждан. 

Напомню,  что  посредствам  сайта  избиратели  могут  написать

обращение  депутату  и  задать  интересующие  вопросы,  а  также  внести

предложения для рассмотрения на сессиях.

Плюс ко всему, для удобства граждан создана и действует страница

Совета  в  сети  «Инстаграм»  (@sovet.korenovskogo.mo),  что  позволяет

создать оперативную обратную связь с населением в режиме он-лайн и

значительно  повысить  эффективность  депутатской  работы  в  решении

актуальных вопросов, волнующих граждан. 

Отмечу  так  же,  что  все  народные  избранники  Кореновского

района осуществляют свои полномочия на общественных началах - в

свободное от основной работы время. Ведение депутатской деятельности

не предполагает для них дополнительных гарантий и привилегий.

ТОС

Депутаты  Совета  муниципального  образования  совместно  с

органами  территориальных  общественных  самоуправлений  района

приняли активное участие в  111 встречах с жителями города и сельских

поселений. В ходе встреч депутаты отчитались о проделанной работе за

предыдущий  год,  обсудили  ряд  актуальных  вопросов,  касающихся

http://sovet.korenovsk.ru/
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благоустройства  территорий  и  приняли  к  исполнению  наказы

избирателей. 

Всего  в  адрес  депутатов  поступило  271 обращение,  из  которых

исполнено  —  220;  разъяснено  в  ходе  беседы  —  12;  на  завершающей

стадии  решения  находятся  13 обращений  и  26 стоят  на  контроле

парламентариев.  Поступившая  информация  помогает  народным

представителям в решении повседневных проблем на территории своих

избирательных  округов,  позволяет  владеть  полной  и  объективной

информацией о ситуации на местах.

Сегодня в сельских поселениях нашего района действуют 57 ТОСов.

Они  активно  участвуют  в  благоустройстве  территорий  населенных

пунктов,  организовывают  общественные  мероприятия,  представляют  и

защищают интересы своих жителей. Нет ни одной проблемы, которая бы

их не касалась!

Ежегодно  в  рамках  конкурса  на  звание  «Лучший  орган

территориального  общественного  самоуправления  муниципального

образования Кореновский район», по результатам своей работы ТОСовцы

занимают  призовые  места,  а  полученные  ими  в  рамках  конкурса

денежные средства направляют на благоустройство и озеленение детских

игровых  площадок,  приобретение  и  установку  светодиодных

светильников на солнечных батареях, лавочек, хвойных деревьев и многое

другое.

По итогам проведенного второго этапа конкурса на звание «Лучший

орган территориального общественного самоуправления муниципального

образования Кореновский район» за  2020 год признаны победителями с

присуждением:
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1 место - ТОС №1 Братковского сельского поселения (председатель –

Христенко Надежда Васильевна);

2 место - ТОС №6 Кореновского городского поселения (председатель

– Богдан Александр Михайлович);

3 место - ТОС №1 Дядьковского сельского поселения (председатель

– Морозова Елена Евгеньевна).

В рамках развития норм Федерального закона от 6 октября 2003 года

№  131-ФЗ  утверждён  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения  и

рассмотрения  инициативных  проектов,  а  также  проведения  их

конкурсного отбора. Мы приняли норму закона на уровне района и теперь
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стоит рассказать о результатах. 

В 2021 году после краевого конкурсного отбора были реализованы 3

проекта на общую сумму 4 847 797 рублей - благоустроена прилегающая

территория  Дома  культуры  хут.  Бураковского,  в  станице  Журавской

приведена  в  порядок  территория  футбольного  поля,  а  парк  станицы

Новоберезанской  оснащен  новым  спортивно-игровым  оборудованием,

освещением, лавочками и тротуарными дорожками.

Уверен, новых, интересных и полезных идей мы сможем получить

еще много,  для  чего  необходимо взаимодействовать  с  гражданами еще

активнее и плотнее.

БЮДЖЕТ

Над главным финансовым документом - бюджетом муниципального
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образования – депутаты районного Совета вели постоянную комплексную

работу, решая вопросы исполнения бюджета за  2020 год, увеличения его

доходной части и повышения эффективности налоговой политики, внесли

12 изменений в районный бюджет на 2021 год.

Всего  доходы  бюджета  в  2021 году  с  учетом  безвозмездных

поступлений от  бюджетов  других  уровней  составили  2  миллиарда 074

миллионов рублей.

На  финансирование  социальной  сферы  было  направлено 86%

средств  районного  бюджета,  в  том  числе:  на  отрасль  «Образование»

1миллиард 436 миллионов рублей, «Культуру» -  74 миллиона рублей, на

«Здравоохранение»  - 35 миллионов рублей, на «Социальную политику» -

101 миллион рублей, на «Физическую культуру и спорт» было направлено

228 миллионов рублей. 

В  этой  связи  хочу  подчеркнуть,  что  депутатскому  корпусу

необходимо  продолжать  осуществлять  контроль  по  организации

своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного

использования  средств  бюджета  муниципального  образования,  а  также

обеспечивать полное и своевременное освоение средств федерального и

краевого бюджетов.

КСП

Для  реализации  полномочий  по  осуществлению  внешнего

финансового  контроля  за  исполнением  бюджета  муниципального

образования  Кореновский  район  при  Совете  образована  Контрольно-

счетная палата. 
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В рамках взаимодействия и обеспечения контроля за деятельностью

Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования  депутаты  на

постоянной основе заслушивают информацию председателя о результатах

проведенных  контрольных  мероприятий,  в  том  числе  проверенных по

поручению  Совета.  Для  обеспечения  контроля  за  устранением

выявленных  нарушений  на  заседания  комиссий  приглашаются

руководители проверенных учреждений.

В 2021 году Контрольно-счетная палата осуществляла деятельность

в соответствии с планом работы в тесном взаимодействии с Контрольно-

счетной  палатой  Краснодарского  края  и  прокуратурой  Кореновского

района  в  целях  выявления  и  пресечения  нарушений  бюджетного

законодательства.

По  поручению  прокуратуры  Кореновского  района  специалисты

Палаты провели 18 проверок. Выявлен ряд нарушений законодательства в

сфере  закупок,  такие  как:  не  соблюдение  заказчиком  сроков  оплаты

выполненных  работ,  неэффективные  закупки  на  сумму  1  150,0 тысяч

рублей,  заключение  муниципальных  контрактов  неконкурентным

способом и другие нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ

«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Совместно  с  Контрольно-счетной  палатой  Краснодарского  края  в

формате  параллельного  контрольного  мероприятия  в  районе  проведен

аудит эффективности  расходов  на  организацию и обеспечение  горячим

питанием учащихся начальных классов, включая детей с ограниченными

возможностями здоровья. 
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Всего  Контрольно-счетной  палатой  проведено  29 контрольных

мероприятий.  В  рамках  исполнения  бюджетных  полномочий  внешней

проверке  подверглись  годовые  отчеты 11 администраций  и  бюджетная

отчетность 15 главных распорядителей бюджетных средств. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основой  экономики  нашего  района  и  ее  флагманом  является

сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность

Хочу  отметить,  что  в  2021 году  наши  аграрии  намолотили  более

425,3 тысяч тонн зерна с площади в 67 тысяч гектаров при урожайности

62,8 ц/га. Валовое производство сахарной свеклы составило более  220,2

тысячи тонн с урожайностью  400,9 ц/га, семян подсолнечника — около

33 тысяч тонн с урожайностью 24,1 ц/га. 

Животноводческая отрасль является еще одним ключевым звеном в

экономике  района.  Она  требует  к  себе  постоянного  внимания,

неравнодушного отношения к делу и ежечасного контроля, как доменная

печь,  которая  должна гореть  круглые сутки.  Только при таком подходе

возможно  достигать  успешных  результатов,  и  следуя  этим принципам,

животноводы нашего района ежегодно улучшают свои показатели.

Профессионализм и внедрение новых технологий, преемственность

поколений, высокоэффективное кормопроизводство, заготовка и хранение

кормов  позволили  получить  кореновским  сельхозпроизводителям  от

животноводства наибольший выход продукции.

Поголовье крупного рогатого скота в районе в  2021 году составило

более 16 668 голов, в том числе коров 6496, валовое производство молока

достигло  41,3 тысяч  тонн,  удой  на  одну  корову  7586 килограмм.
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Производство мяса в живом весе достигло  11 тысяч тонн, а яиц -более

103,2 миллионов,  что  на  8,7 миллионов  больше,  чем  в  прошлом году.

Успешное  развитие  кооператива  «Кубанское  поле»  обеспечило

лидерство нашего района в движении кооперации всего Краснодарского

края.   За  счет  оказываемых  мер  господдержки,  кооперативу  «Кубанское

поле» удалось построить производственный ангар для овощей, площадью в

полторы  тысячи  квадратных  метров,  что  поспособствовало  увеличению

роста  производства  овощей  кооперативом,  более  чем  в  2  раза  и

благоприятно  сказалось  на  интересах  как  потребителей,  так  и

производителей. За  2021  год  кооперативом   реализовано  1283 тонн

продукции на сумму  более  48 миллионов рублей. Хозяйствами района в

2021 году в открытом и закрытом грунте произведено овощей более  19,5

тысяч тонн.

Так  же  в  Кореновском  районе  успешно  развивается  садоводство,

площадь садов составляет порядка 100 гектар.

В  течение 2021 года  сельхоз-производители  района  всех  форм

собственности приобрели новой сельскохозяйственной техники на сумму

более 520 миллионов рублей и получили государственную поддержку на

сумму более 132 миллиона рублей, в том числе 15,6 миллиона рублей на

возмещение части затрат малым формам хозяйствования.

БУДУЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

Одним из главных факторов, определяющих благополучие жителей

нашего  района,  является  качественная  медицина,  поэтому  решение

кадровой  проблемы  здравоохранения  в  муниципалитете  депутатский
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корпус держит на особом контроле. 

По инициативе депутатов районного Совета, главы муниципального

образования  для  оказания  поддержки  будущим  врачам,  фельдшерам  и

медсестрам  утверждена  ведомственная  целевая  программа  «Меры

социальной  поддержки  медицинских  кадров  в  муниципальном

образовании Кореновский район на 2021-2023 годы».  Всем желающим,

предоставившим  необходимый  пакет  документов  и  заключившим

соглашения  с  администрацией  производиться  выплата  10 000  рублей

ежемесячно.

В 2021 году на эти цели из бюджета района выделено 3 260,0 тысяч

рублей, а на 2022 год запланировано по программе 2  870,0 тысяч рублей.

Благодаря  выполнению  мероприятий  целевой  программы в  2021
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году  получили  медицинское образование  и  приступили  к  работе  в

центральной  районной  больнице  6  человек —  1 врач-кардиолог,  1

фельдшер, 1 медицинская сестра в приемное отделение, 1 зубной техник,

1  медбрат  в  отделение  травматологии,  1  медицинская  сестра  в

гинекологическое отделение.

В 2022 году ожидаем, что успешно окончат обучение и начнут свою

профессиональную деятельность в нашей больнице 11 врачей -1 уролог, 1

стоматолог, 3 педиатра и 6 врачей общей практики. 

Надеюсь,  реализация  мер  по  поддержке  студентов,  которые

получают  медицинское  образование,  поможет  в  решении  проблемы

кадрового дефицита  медицинских учреждений района.

ЕР

Говоря  о  работе  районного  Совета,  хочу  отдельно  сказать  о

деятельности  депутатского  объединения  Всероссийской  политической

партии «Единая Россия» в составе нашего представительного органа.

В настоящее время в объединение входят 23 депутата из 28, то есть

82% от общего количества народных представителей. 

На заседаниях депутатского объединения «Единой России» в  2021

году  было  рассмотрено 15 вопросов,  касающихся  выполнения

муниципальных и  ведомственных программ,  формирования  бюджета  и

исполнения плана социально-экономического развития района и другие.

Минувший год  стал  для  нашего  района  годом  строительства

крупных  социально-значимых  объектов.  В  рамках  национальных

проектов  «Образование»  и  «Демография»,  государственной  программы

«Социально-экономическое  и  инновационное  развитие  Краснодарского
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края» в 2021 году в г. Кореновске была построена общеобразовательная

школа  на  550  мест  и  близится  к  открытию  детский  сад  на  325 мест,

завершено  строительство  плавательного  бассейна  для  населения

Кореновского района.

Депутаты-единороссы  принимали  активное  участие  в  решении

вопросов  финансирования  и  своевременного  распределения  денежных

средств на этапах строительства указанных объектов, контролировали ход

работ, а также соблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Члены  депутатского  объединения  держали  на  контроле  вопросы

обеспечения школьников горячим питанием, наполнения образовательных

учреждений педагогическим составом, а также газификации социальных



Отчет председателя за 2021 год                                     Совет муниципального образования
Кореновский район

объектов.  Так,  благодаря  слаженной  работе  администрации  и

депутатского  корпуса  в  минувшем  году  были  выделены  средства  для

перевода котельной школы №27 хут. Пролетарского с печного отопления

на газовое.

Также  парламентарии  поддержали  инициативу  управления

образования  по  выделению  дополнительных  средств  на  оплату  жилья

учителям,  тренерам  и  работникам  культуры,  приехавшим  из  других

регионов, привлекая таким образом молодых специалистов для работы в

нашем районе.

СМД

На протяжении многих лет при Совете муниципального образования

Кореновский район активно работает Совет молодых депутатов-это школа

подготовки управленческих кадров района.
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В 2021 году особое внимание молодые депутаты уделяли социально-

незащищенным категориям граждан. 

Например,  помогли  получить  90-летней  труженице  тыла  Марии

Лебединской,  перенесшей  тяжелую  травму,  специализированную

медицинскую  кровать.  В  ходе  реализации  благотворительного  проекта

«По зову сердца!» оказали помощь 17 многодетным и малообеспеченным

семьям  из  ст.  Дядьковской,  хут.  Бураковского,  г.  Кореновска  и  пос.

Мирного,  пожертвовали  денежные  средства  и  обеспечили  вещами

пострадавшую  от  пожара  семью  Рубан  из  ст.  Платнировской,  а  также

собрали и передали в пункт приема благотворительной помощи Центра

социального  обслуживания  населения  54 больших  набора  взрослых  и

детских вещей, обуви и игрушек.
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Чтобы  поддержать  медицинских  работников  в  непростое  время,

совместно  с  депутатами  районного  Совета,  в  рамках  акции  «Спасибо

врачам!» собрали и передали продуктовые наборы.

Спорт  –  еще  одно  важное  направление  социальной  деятельности,

развитию  которой  молодые  депутаты  ежегодно  уделяют  большое

внимание. 

По инициативе СМД в г. Кореновске было проведено Первенство по

баскетболу  памяти  заслуженного  тренера-преподавателя  ДЮСШ  №1

Владимира Пикулик с  участием городского клуба  «Спарта»,  команд из

Каневского  района  и  ст.  Платнировской,  а  15  октября состоялся

товарищеский матч по мини-футболу между сборной СМД и командой

«Кубсомола» из г. Краснодара, организованный парламентариями в честь

103-й годовщины со дня образования Комсомольской организации.

В  сфере  развития  межмуниципальных  связей  молодые  депутаты

активно  сотрудничали  с  коллегами  из  других  районов,  выступали  с

инициативами о реализации совместных проектов.

Так,  10  июня в  г.  Кореновске  был  проведен  первый

межмуниципальный  форум  СМД  под  названием  «Личный  контакт»,  в

котором  приняли  участие  парламентарии  из  Апшеронского,

Белореченского,  Приморско-Ахтарского,  Тимашевского,  Тихорецкого,

Туапсинского и Успенского районов.  

А  23  ноября на  кореновской  станции  переливания  крови  по

инициативе  молодых  депутатов  прошла  межрайонная  акция  под

названием  «День  молодого  донора-2021»  с  участием  парламентариев

Тимашевского  и  Усть-Лабинского  районов  и  членов  актива  местного

отделения Партии «Единая Россия».
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По итогам работы в 2020 году Совет молодых депутатов занял I ме-

сто в конкурсе «Лучший Совет молодых депутатов Краснодарского края»

и получил 3 миллиона рублей призовых средств, на которые были приоб-

ретены и в течение  2021 года установлены две новые детские-игровые

площадки  в  ст.  Дядьковской  и  ст.  Сергиевской,  а  также  комплексная

спортивная площадка в Кореновском городском парке культуры и отды-

ха. Места их установки были определены по инициативе молодых депута-

тов с учетом просьб и предложений станичников и жителей города. 

Таковы основные итоги работы депутатского корпуса Кореновского

района в 2021 году! 

Завершая насыщенный событиями и добрыми делами год, депутаты

вошли в  2022-й  с  новыми планами,  идеями  и  проектами,  которые  мы

воплощаем в жизнь на благо общества в дружной команде с жителями

района!

В  предыдущем  году  вся  деятельность  Совета  велась  в  полном

взаимодействии  с  главой  района,  администрацией  и  муниципальными

учреждениями,  что  позволило  достаточно  квалифицированно

подготавливать  и  принимать  нормативные  правовые  акты,  решать

вопросы  местного  значения  и  осуществлять  полномочия  с  учетом

интересов населения и требований законов.

Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  результаты  нашей  работы

способствовали повышению уровня жизни населения, экономическому и

социальному развитию муниципального образования. 

Депутаты  Совета  всегда  готовы  работать  в  формате  открытого,

конструктивного  диалога,  а  жители  Кореновского  района  –  это
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энергичные  и  целеустремленные  люди,  которые  любят  и  умеют

трудиться!

 Верю,  что  вместе  мы  сможем  добиться  еще  больших  успехов  в

труде, экономике, учебе, спорте и многих других отраслях нашей жизни и

внести свой вклад в процветание родного района и края!

Желаю жителям Кореновского района крепкого здоровья! Это самое

главное и ценное, что у нас есть. Пусть будут здоровы наши близкие. И

простого человеческого счастья.


