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Информация, характеризующая  работу  

Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС»  за 2020 год 

 

По состоянию на 30.12.2020 г. в состав Динского местного отделения 

КРО ООО «ВСМС» входит 240 человек,  среди которых около 20 % - 

молодежь до 35 лет. В отчетном периоде состав Динского местного 

отделения обновился более чем наполовину.  

Члены ООО «ВСМС» стараются эффективно обозначать повседневные 

вопросы в экономике, социальной сфере и благоустройстве, именно эти 

сферы определяют качество жизни жителей района, ведь Благополучие 

Динского района во многом зависит от того, насколько комфортно нашим 

людям здесь жить, работать, создавать семьи, растить детей.  

Члены местного отделения ВСМС совместно с Советом и 

администрацией района успешно решают вопросы  развития местного 

самоуправления и укрепления его финансово-экономических основ, 

изыскания резервов налогооблагаемой базы, занятости и увеличения доходов 

населения. Ведь лишь тогда, когда в бюджете муниципалитета будет 

достаточно средств, можно будет строить детские сады и школы, 

спортплощадки, ремонтировать дороги и тротуары, развивать сферу ЖКХ, 

решать иные вопросы местного значения. 

Ориентиром в деятельности членов местного отделения является 

выполнение положений «майских» 2018 года Указов Президента РФ В.В. 

Путина, решение обозначенных главой государства в ежегодных Посланиях 

задач, реализация национальных и региональных проектов, принятой по 

инициативе губернатора Кубани В.И. Кондратьева «Стратегии 2030» и 

выполнение наказов избирателей.   

В Динском районе немало делается для формирования комфортной 

среды проживания населения. Для решения вопросов благоустройства 

населенных пунктов, создания бытовой и социальной инфраструктуры 

предусматриваются средства в районном бюджете на реализацию 

муниципальных программ. В 2020 году реализовывались 12 муниципальных 

программ, разработанных в соответствии с целями социально-

экономического развития муниципального образования Динской район. На 

2021 год расходная часть районного бюджета сформирована и представлена 

уже на основе 15 муниципальных программ на реализацию которых 

предусмотрено более 89 % от общего объёма расходов районного бюджета 

(2 561 812,1 тыс. рублей). 

Общая доля расходов, направляемых  на исполнение расходных 

обязательств в области образования, здравоохранения, культуры, социальной 
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политики и спорта превышает 83 % от общего объема расходов бюджета (2 

402 510,6 тыс. рублей). При этом основное внимание уделяется не объему 

ресурсов, которые направляются на решение социальных задач, а  

эффективности использования бюджетных средств.  

В рамках взаимодействия с администрацией и Советом Динского 

сельского поселения была выделена субсидия Динскому сельскому 

поселению, благодаря которой построена газовая блочно-модульная 

котельная в п. Украинском, для отопления школы и детского сада, а также 

многоквартирного дома по ул. Советов, находящихся в собственности 

муниципального района и Дома культуры, принадлежащего Динскому 

сельскому поселению. Таким образом за счет рационального подхода были 

сэкономлены средства для решения вопроса теплоснабжения объектов, 

принадлежащих разным муниципалитетам. По предложению членов ВСМС 

выделена дотация Новотитаровскому сельскому поселению в сумме 2910,0 

тыс. рублей  для участия в софинансировании государственной программы в 

целях строительства блочно-модульной котельной с подводящими 

инженерными коммуникациями, которая будет отапливать БОУ СОШ № 35 и 

строящийся малобюджетный спортивный комплекс по ул. Широкой, 48А в 

ст. Новотитаровской. Таким образом, Новотитаровское сельское поселение 

реализуя свои полномочия по теплоснабжению, с помощью муниципального 

района получит современную газовую котельную, которая избавит сельское 

поселение от убытков, связанных с использованием старой котельной на 

жидком топливе. 

В 2020 году осуществлено строительство здания амбулатории врача 

общей практики в п. Агроном. По инициативе членов ВСМС от 

Мичуринского сельского поселения начато строительство детского сада в 

пос. Зарождение, ввод в эксплуатацию которого запланирован до конца 2021 

года. С привлечением средств районного бюджета выполнен капитальный 

ремонт внутренних помещений здания ДК пос. Агроном. После 

строительства новой школы на 1100 мест в поселке Южный, здание старой 

начальной школы по инициативе членов ВСМС и депутатов Совета и с 

привлечением средств депутатов ЗСК С.И. Орлова и С.В. Жиленко было 

переоборудовано под детский сад. 

По просьбам членов ВСМС в бюджете района ежегодно 

предусматриваются средства для реализации мероприятий по расходованию 

средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов 

избирателей. С 2018 года эти средства аккумулируются и направляются на 

ремонты образовательных организаций и благоустройство их территорий. 

Такой подход в значительной мере способствовал решению многих проблем 
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в школах и детских садах.  Школы и дошкольные учреждения пополнились 

новой мебелью и компьютерной техникой на сумму 12 млн. рублей. Для 

обеспечения безопасности учащихся в ходе учебного процесса и проведении 

ЕГЭ при содействии членов ВСМС были закуплены рециркуляторы на сумму 

10 млн. рублей и средства индивидуальной защиты на 1 млн. рублей. 

Бюджетные средства на частичную компенсацию удорожания стоимости 

горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях увеличены до 13,5 руб. в день на каждого ребенка. Затраты 

районного бюджета составили 15998,8 тыс. рублей. Благодаря участию в 

государственных программах на условиях софинансирования все школы 

района сегодня обеспечены автобусами для подвоза учащихся. 

В 2020 году по инициативе ВСМС разработана проектно-сметная 

документация для ремонта в 2021 году 11 учреждений образования на сумму 

3 млн. рублей. Выполнены ремонтные работы в 10 учреждениях образования 

на сумму 37 млн. рублей. Профинансировано приобретение и установка 

технологического оборудования для пищеблоков школ района на сумму 14 

млн. рублей. 

В рамках контроля членами ВСМС с участием Совета и администрации 

района был разработан перечень мер по ликвидации дефицита 

педагогических кадров, разработаны типовые Положения по выплатам 

стимулирующего характера из фонда оплаты труда организаций, установлена 

единая для общеобразовательных организаций стоимость педагогической 

услуги и предельный уровень заработной платы руководителей 

образовательных организаций.  Введены дополнительные ставки методистов, 

психологов, логопедов, младших воспитателей, заместителей директоров по 

безопасности, социальных педагогов. 

С 2020 года в районе создано специализированное муниципальное 

бюджетное учреждение, занимающееся вопросами реабилитации и обучения 

детей-инвалидов, оказания экстренной психологической помощи и 

поддержки участникам образовательного процесса. 

Дети наше будущее и наша задача сделать все необходимое, чтобы они 

росли, воспитывались  и учились в удобных, комфортных, современных 

условиях, а  каждый рубль, направленный в социальную сферу, должен быть 

потрачен эффективно, дать максимальную отдачу именно там, где в этом 

есть наибольшая потребность. Поэтому членами ВСМС отслеживается 

реализация депутатской программы реконструкции и обновления школ и 

детских садов. 

В 2020 году по инициативе членов ВСМС осуществлено 

проектирование 10 социально значимых объектов, в том числе: пристройки 
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начальной  школы на 400 мест на территории БОУ СОШ № 3;  3-х 

спортивных залов в БОУ СОШ № 9 х. Карла Маркса, БОУ СОШ № 21 с. 

Красносельского, БОУ СОШ № 14  ст. Васюринской, детского дошкольного 

учреждения на 250 мест в п. Южный и пищеблока в МБОУ СОШ № 20 пос. 

Агроном. 

Не менее важное направление в деятельности - сохранение здоровья 

населения посредством формирования здорового образа жизни, занятия 

молодежью и людьми старшего возраста физической культурой и спортом. 

Для этого в районе создаются все условия. Подготовлена документация для 

строительства спортивного центра по ул. Красной, 1Б/1 в ст. Динской, и 

малобюджетных спортивных комплексов в ст. Васюринской, в ст. 

Пластуновской и в пос. Южный. В 2021 год планируется завершить 

строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкой, 48А 

в ст. Новотитаровской и спортивного зала шаговой доступности по ул. 

Тельмана 139/1 в ст. Динской. 

Главное чтобы спортивные объекты не пустовали и не простаивали, в 

них регулярно проводились спортивные и культурно-массовые мероприятия 

с участием широкого круга населения. 

Также ежедневно необходимо решать вопросы благоустройства, 

проблемы водоснабжения и водоотведения, освещать улицы, ремонтировать 

дороги. Но это можно делать тогда, когда на это есть средства в бюджете. 

Поэтому нужно, чтобы работали предприятия, люди получали хорошую 

зарплату, появлялись новые рабочие места, снижалась безработица. Это 

наши общие задачи, это наша ответственность. И важно привлекать к 

общественной деятельности молодежь. Меняется возрастная граница 

молодежи. Например, в государственных программах молодая семья - до 35 

лет, молодой ученый кандидат наук - 35 лет, молодой доктор наук - 40 лет. У 

демографов еще более дифференцированный подход в определении 

молодого возраста. Но мы будем придерживаться трактовки, данной в 

официальных нормативно-правовых документах. Поэтому молодежь -это 

граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет В современной 

российской политической науке нет единого мнения по поводу причин 

участия молодежи в электоральных процессах. Существует две основные 

точки зрения. 

 С одной стороны, молодежь - это политически не образованный, 

неактивный слой населения, который легко подвергается манипуляции со 

стороны старшего поколения, с другой стороны, молодежь - это хорошо 

информированная о политике часть общества, принимающая участие в 
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формировании органов власти путем участия в избирательных кампаниях в 

качестве избирателей и кандидатов. 

Низкая заинтересованность молодежи в политической сфере жизни 

общества обусловлена рядом причин.  

Во-первых, жизненные интересы, особенно подростков, акцентированы 

на вхождение во взрослую жизнь, и к тому же их социальный опыт 

достаточно низок и ограничивается пока межличностными и 

внутрисемейными коммуникациями. Однако со временем социальные связи 

расширяются, и заинтересованность в общественных и политических 

процессах начинает возрастать. 

Решение вопросов, связанных с обеспечением комфортных условий 

проживания на территории района, осуществлялось районной 

администрацией в рамках своих полномочий преимущественно посредством 

реализации мероприятий муниципальной программы «Инфраструктурное 

развитие и жилищная политика». Объем финансирования программных 

мероприятий, предусмотренный бюджетом в 2020 году, составил 205,6 млн 

рублей, из них 63,6 млн рублей средства районного бюджета и 142,0 млн 

рублей – краевого бюджета. 

Качественную среду для жизни жителей района формируют, в первую 

очередь, социальные объекты. В рамках реализации программы в 2020 году 

построено здание амбулатории врача общей практики в посёлке Агроном. 

Теперь у жителей Мичуринского сельского поселения есть возможность и 

условия получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в 

районный центр. 

Начато строительство еще трех значимых строек: детского сада в 

поселке Зарождение на 125 мест, малобюджетного спортивного комплекса в 

станице Новотитаровской и спортивного зала шаговой доступности в станице 

Динской.  

Еще 7 социально-значимых объектов в прошедшем году были 

запроектированы. Среди них: пристройка начальной школы на 400 мест в 

школе № 3, малобюджетный спортивный комплекс в станице Пластуновской, 

реконструкция стадиона в станице Старомышастовской, спортивный центр в 

станице Динской, 3 школьных спортивных зала (в школах № 9 хутора Карла 

Маркса, № 21 села Красносельского и № 14 станицы Васюринской). Также 

по 3 объектам начато проектирование: детского сада в поселке Южном на 

250 мест,  малобюджетных спортивных комплексов в станице Васюринской 

и поселке Южном. Их строительство должно начаться в 2021-2022 годах.  

В поселке Южном отремонтировано здание, использовавшееся ранее 

как начальная школа, и в нем открылся филиал детского сада № 17. Особое 
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внимание при ремонте уделили оснащению пищеблока, состоящему из 

горячего, овощного, мясного цехов, холодильной камеры для хранения 

овощей и организации противопожарной безопасности. В здании 

организовали 2 групповых помещения, оснащенных современным игровым, 

развивающим оборудованием, детской мебелью. 

В станице Старомышастовской выполнен текущий ремонт фасада и 

фасадной части кровли Дома культуры на сумму 850,0 тыс. рублей и кровли 

здания спортивного зала «Спарта» на сумму 400,0 тыс. рублей. Выполнено 

проектирование капитального ремонта этих объектов, а также «Центра 

творчества» в  станице Динской, Домов культуры в станице 

Нововеличковской и селе Первореченском. Строительно-монтажные работы 

запланированы на 2021 год.  

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», с целью повышения качества и комфорта городской среды 

на территории Динского района в 2020 году благоустроено 4 общественных 

территории с привлечением федерального, краевого и местного бюджетов на 

общую сумму 120 млн рублей:  

Комсомольский парк в станице Динской (завершен пятый этап 

реконструкции) на сумму 50 млн рублей; 

Парк в станице Пластуновской по ул. Мира, 28/2, (завершен 1 этап) на 

сумму 40 млн рублей; 

Парк в станице Васюринской на сумму 21 млн рублей; 

Сквер в станице Новотитаровской на сумму 9 млн рублей. 

Указанные общественные территории выбраны жителями Динского 

района по результатам проведённых рейтинговых голосований и 

общественных обсуждений. 

Члены ВСМС приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 

75-летием Победы в Великой Отечественной войне.  

- Посещали ветеранов на дому, поздравляли их с Днем Победы, 

вручали юбилейные медали участникам войны и труженикам тыла, 

оказывали социально – бытовую помощь; 

- Проводили конкурсы, принимали участие в акциях «Равнение на 

Героев!» «Поем двором», «Георгиевская лента», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» , «Треугольники бессмертия», «Великие песни Великой 

Победы», «Фонарики Победы", стали участниками нового проекта #яПомогу; 

- Присоединились к мотопробегу «Ночных Волков» провезли флаг 

Динского района по местам боевой славы в город-герой Севастополь; 

- Вошли в число 600-сот жителей Динского района, которые  приняли 

участие в международной исторической акции «Диктант Победы»; 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83/
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- Организовали поездки старшеклассников в интерактивный 

исторический парк "Россия - Моя история".  

- Принимали участие в возложении цветов к памятникам военной 

истории на мемориальных комплексах. 

Во время пандемии заботились о ветеранах, многодетных семьях и 

инвалидах.  

- Ходили в магазины и аптеки, 

привозили продукты, оказывали  необходимую помощь;  

- Проводили много профилактической и разъяснительной работы с 

населением в составе мобильных групп;  

- Ежедневно патрулировали улицы сельских поселений, рассказывали 

людям о необходимости соблюдения самоизоляции и масочного режима; 

- Занимались  юридической консультацией по телефону и разъясняли 

станичникам нюансы законов о выплатах многодетным малообеспеченным 

семьям, семьям с детьми, помогали им получить денежную помощь от 

государства; 

- Работали в группах по обработке дезинфицирующими средствами 

мест общего пользования;  

- Инспектировали торговые точки и предприятия общепита на предмет 

обслуживания покупателей и посетителей в соответствии с действующими 

ограничениями в рамках режима повышенной готовности;  

- Медработникам 8-ми сельских поселений оказали помощь в виде 

канцелярских принадлежностей, средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств.  

- Работали в составе колл-центров, помогали врачам добираться до 

больных, осуществляем доставку лекарств,  

-Поздравили детей медиков с наступающим Новым годом,  

-Вручили подарки, участникам Великой Отечественной войны. 

Активисты провели рейд по возможным точкам 

продажи  никотинсодержащей продукции (снюсов), а также табачных 

изделий несовершеннолетним жителям. Обошли более 20 магазинов;  

 - Провели профилактические мероприятии на тему «Роль здорового 

образа жизни в сохранении и укреплении здоровья»; 

-Проведены тематические уроки в средней школе № 35 «Знаешь ли ты 

историю Конституции?»;  

- Провели круглый стол "Шаг к успеху" в рамках реализации 

федерального проекта "Социальная активность" для лидеров ученического 

самоуправления школ станицы Новотитаровской; 
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- Ко Дню Героев Отечества 9 декабря мы приурочили торжественное 

открытие Парты Героя;  

- Провели благотворительную акцию «Велодар». В ходе акции собрали 

15 велосипедов и 3 самоката для многодетных семей, технику 

отремонтировали, покрасили, заменили детали и передали детям Динского, 

Первореченского, Старомышастовского, Васюринского, Пластуновского, 

Нововеличковского сельских поселений.  Помимо велотехники ребята 

получили и сладкие подарки.  

- В рамках эстафеты добровольчества «Доброфест»  представители 

Совета молодых депутатов, приняли участие в акции «Донорское 

совершеннолетие». 10 добровольцев сдали более 2,5 литров донорской 

крови. 

Были запущены несколько экологических проектов. 

- Организовали утилизацию ёлок в Динском сельском поселении,- 

разработали и обеспечили печать информационных баннеров о сборе ёлок и 

помогли установить первые контейнеры с плакатами о сборе ёлок в 

условленных пунктах; 

- Провели семинар-практикум на тему раздельного сбора и уменьшения 

объёма мусора, выступили перед членами волонтерского экологического 

отряда «ЭКОМИР»; 

- По инициативе членов ВСМС совместно с региональным оператором 

ОАО «Мусороуборочная компания» были установлены контейнеры для 

раздельного сбора мусора;  

- В станице Пластуновской прошло выездное совещание с участием 

главного государственный  инспектора территориального сектора по 

Кореновскому  району отдела государственного экологического надзора 

экологического управления государственного экологического надзора 

Снежаны Бабенковой; 

- В результате проведенных субботников очищено более 1500 метров 

берега реки Кочеты, собрано более 300 мешков мусора. Установлены 

таблички с просьбой к отдыхающим не мусорить и сохранить природу 

чистой. 

Развивают спорт и формируют здоровый образ жизни  

- 1 января в станице Динской совместно с  казаками провели трезвый 

забег.  

- соревнования "Здоровые дети - будущее страны"; 

- открытое по волейболу, посвященное 77-й годовщине освобождения 

станицы от немецко-фашистских захватчиков;  
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- «Осенний кросс», проведенный совместно с общественной 

организацией «Пересвет» и Пластуновским казачьим обществом; 

- товарищеский тест-матч  по регби-7.  

- Проект «Доступный спорт в сельской местности». В рамках проекта 

проводили спортивные мероприятия, а также приняли активное участие в 

ремонте тренажерного зала клуба "Атлет" и  бойцовского клуба "Пересвет",  

- Подарили ребятам тренажёр и провели первую после ремонта 

праздничную тренировку.  

- Приняли участие в фестивале по мини-футболу.  

- Во время карантина, когда все находились на самоизоляции и 

единственным способом общения был интернет, члены ВСМС  проводили 

занятия дома в прямом эфире, выкладывали тренировки в социальные сети, 

записывали видеоролики с упражнениями для занятий дома и на свежем 

воздухе.  

Подводя итог, можно сказать, что 2020 год, будучи довольно не легким 

годом, научил нас быстрее, не откладывая, решать социальные, 

экономические, технологические задачи, которые стоят перед всеми 

жителями. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд 

в профессии, знаниях, в достижении благополучия. На первом плане по-

прежнему остается человек и совершенствование, улучшение качества его 

жизни.  

Возможно это только совместной планомерной работой, в результате 

которой Динской район станет благоустроенным пространством для жизни и 

деятельности благополучных граждан и успешных предпринимателей. 


