
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗА 2021 ГОД.

Уважаемые земляки, однопартийцы!

Сегодня  «Единая  Россия»  уверенно  занимает  лидирующую

позицию  и  располагает  большинством  в  законодательных  и

представительных органах власти.  Стратегические цели и  планы для

Партии были  обозначены  в  указах  и  конкретизированы  в  Послании

Президента Федеральному Собранию. 

В  сентябре 2020 года  приступил к своей работе новый состав

Совета муниципального образования Кореновский район. Из 31 числа

вновь избранных  депутатов 26 поддержали ведущую партию страны и

вошли в состав депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На сегодняшний день в составе депутатского корпуса продолжают

работу  28  депутатов,  членами  партии  явля0ются 23  из  них,  что

составляет 82 % от общего количества избранных депутатов.

Депутатское объединение ВПП «Единая Россия» было создано  на

заседании  Местного  политического  совета  Кореновского  местного

отделения  Краснодарского  регионального  отделения  ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» 17 сентября 2020 года.  

Деятельность   депутатского  объединения  осуществляется  в

соответствии  с  планом  работы,  которая  в  первую  очередь

сконцентрирована  на  нормативном  обеспечении,  разработке  мер  по

поддержанию социальной стабильности и улучшению качества жизни

жителей Кореновского района. Она нацелена на дальнейшее развитие

потенциала  региона  и  повышение  его  инвестиционной

привлекательности,  оказание  помощи  среднему  и  малому  бизнесу,

сельхозтоваропроизводителям.
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За прошедший год члены депутатского объединения участвовали в

12 заседаниях депутатского объединения, в заседании 12 сессий и 10

совместных заседаний комиссий Совета, на которых было рассмотрено

126  проектов  решений,  разработано  66  проектов  нормативных

правовых актов.

Рассматриваемые  вопросы  затрагивали  формирование  и

исполнение  бюджета  и  муниципальных  программ,  в  том  числе  по

поддержке  малого  предпринимательства,  повышения

производительности  труда  и  поддержки  занятости  населения,

проведения уборки урожая зерновых культур, подготовке организаций

к  отопительному  сезону.  Особое  внимание  уделялось  отрасли

здравоохранения  и  образования,   а  также  безопасности  дорожного

движения.

Над  главным  финансовым  документом  -  бюджетом

муниципального образования депутаты - единороссы вели постоянную

комплексную работу, решая вопросы исполнения бюджета за 2021 год,

увеличения его доходной части и повышения эффективности налоговой

политики, внесли ряд изменений в районный бюджет на 2022 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» 1

миллиард 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. 
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Наличие  профессионального  и  жизненного  опыта  позволяли

членам объединения успешно выполнять поставленные президентом и

Партией  политические  задачи,  осуществлять  законотворческую

деятельность,  направленную  на  обеспечение  социально-

экономического  развития  нашего  района,  улучшение  качества  жизни

населения. 

В  этой  связи  хочется  отметить,  что  депутатам  -  единороссам

необходимо  продолжать  осуществлять  контроль  за  организацией

своевременного  выполнения  программных  мероприятий  и

эффективного  использования  бюджетных  средств  муниципального

образования, а также обеспечивать полное и своевременное освоение

средств федерального и краевого бюджетов.

Основой  экономики  нашего  района  и  ее  флагманом  является

сельское  хозяйство  и  перерабатывающая  промышленность.  Вопросы,

касающиеся  развития  данной  отрасли  всегда  были  и  будут  под

пристальным прицелом парламентариев.

Отмечу,  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



4

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.

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.

Все  показатели  по  животноводству  и  проведению  посевной  и

уборочной  кампании  обсуждаются  депутатами  -  единороссами  на

заседании депутатского объединения, которые и в дальнейшем будут

осуществлять  контроль  за уборкой  урожая  зерновых  колосовых  и

зернобобовых  культур  сельскохозяйственных  предприятий

Кореновского района.

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
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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.

Очень радует тот факт, что 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  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.

Дополнительным  вопросом  на  заседаниях  заслушивалась

информация  по  осуществлению  оперативного  контроля  хода

строительных  работ.  Члены  депутатского  объединения  регулярно

выезжали  на  территории  объектов,  чтобы  дать  объективную  оценку

тому, что реально происходит на местах и как в рамках национальных

проектов решаются насущные проблемы. 

Парламентарии принимали активное участие в решении вопросов

финансирования и своевременного распределения денежных средств на
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этапах  строительства  вышеуказанных  объектов,  контролировали  ход

работ, а также соблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Также  члены  Партии  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.

Одним  из  главных  факторов,  определяющих  благополучие

жителей  нашего  района,  является  качественная  медицина,  поэтому

решение  кадровой  проблемы  здравоохранения  в  муниципалитете

депутаты - единороссы держит на особом контроле. 

По  инициативе  депутатского  корпуса,  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

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
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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. 

Реализация  мер  по  поддержке  студентов,  которые  получают

медицинское  образование,  поможет  в  решении  проблемы  кадрового

дефицита  медицинских учреждений района.

В  течение  года  члены  партии  держали  на  контроле  вопросы

обеспечения  школьников  горячим  питанием,  наполнения

образовательных учреждений педагогическим составом. Очень важным

остается  вопрос  газификации  социальных  объектов.  Так,  благодаря

слаженной  работе  администрации  и  депутатов  -  единороссов  в

минувшем  году  были  выделены  средства  для  перевода  котельной

школы № 27 хут. Пролетарского с печного отопления на газовое.

Отдельным пунктом хочется отметить работу членов депутатского

объединения в преддверии выборов. Депутаты - единороссы принимали

активное  участие  в  мероприятиях  Кореновского  местного  отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», связанных

с  подготовкой  и  проведением   избирательной  компании.   Широкое

обсуждение  кандидатур  на  предварительном  голосовании,

агитационная  кампания  и  проведённая  работа  депутатами-

единороссами дали положительный результат.

Члены  депутатского  объединения  работали  в  своих

избирательных  округах.  Проводили  прием  граждан  в  Региональной

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". В

предверии  выборов  депутаты  проводили  сходы  граждан,  встречи  с
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трудовыми коллективами, приемы граждан. Всего за прошлый год ими

было принято на личном приеме 46 человек, положительно решено 29

вопросов  другие  вопросы,  связанные  с  обращениями  граждан,

находятся  в  стадии  рассмотрения  в  муниципальных  органах

исполнительной власти и их подразделениях. 

Делая  вывод,  можно  сказать  о  высокой  персональной

ответственности  многих депутатов –  единороссов  за  результат  своей

работы  в  закрепленной  территории  и  избирательных  округах.  По

итогам  выборов  депутатов  в  Государственную  Думу,  можно

констатировать тот факт, что Кореновское отделение партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»  провело  удачную  выборную  кампанию,  завоевав

большинство  голосов  своих  избирателей  и  заручившись  реальной

поддержкой населения.

Подводя  итоги  минувшего  года,  хочется  отметить  что  ВПП

«Единая  Россия»  -  Партия  социальной  направленности,  которая

сосредоточена  на  эффективной  социальной  поддержке,  комфортной

среде  в  городах  и  селах,  доступных  местах  в  детских  садах,  новых

рабочих  местах.  Благодаря  слаженной  работе  большой  команды,

Партии удается добиваться поставленных целей и реализовывать все

свои планы.


