СОВЕТ
муниципального образования
Динской район

Отчет о работе
за 2010 год

В состав Совета входит
27 депутатов,
представляющих все
10 сельских поселений района

В состав Совета входит 27 депутатов,
представляющих все 10 сельских
поселений района

Динское – 8
депутатов

Васюринс
кое – 3
депутата

Красносельско
е – 1 депутат

ЮжноКубанское –
1 депутат

Мичуринс
кое – 1
депутат

Пластунов
ское
2 депутата

Старомыша
стовское –
2 депутата

Первореч
енское –
1 депутат

Новотита
ровское –
5
депутатов

Нововели
чковское
–
3 депутата

Сфера деятельности
в которой заняты
депутаты также
достаточно
разнообразна:
6 депутатов являются
работниками
бюджетной сферы;

Профессиональная сфера
деятельности депутатов
Бюджетная
Строительна
я отрасль

8%

Сельское
хозяйство

33%

3 человека
представляют
предприятия
строительной отрасли;
2 депутата заняты в
иной сфере
деятельности.

сфера

22%

11%

7 человек –
предприниматели;

9 человек представляют
отрасль сельского
хозяйства;

иное

Предпр
инимате
ли
26%

Бюджетная сфера

Предприниматели

Сельское хозяйство

Строительная отрасль

иное

Возрастной
состав депутатов
выглядит
следующим
образом:

Возрастной состав депутатов

2 1

До 35 лет – 1
депутат;

7

От 36 до 45 лет – 7
депутатов;

От 46 до 60 лет –
17 депутатов;
Старше 61 года –
2 депутата.
В состав Совета
избраны 6
женщин и 21
мужчина.

17

До 35 лет
От 46 до 60 лет

От 36 до 45 лет
Старше 61 года

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ
В.Н. Орда – председатель комитета

Н.В. Белоусова

Д.В. Кравченко

А.Н. Беспалов

Комитет по вопросам местного
самоуправления и законности:
В.Н. Годовальник–
председатель комитета

Ю.И. Глушко

И.И. Ковтун

А.Н. Коробка
Н.И. Тараскина

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ,
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ
Л.Н. Устьянова –
председатель комитета

Е.И. Половинкина

С.В. Ващенко
В.В. Писанков

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТЭК, ТРАНСПОРТУ
И АРХИТЕКТУРЕ
Д.В. Родзевич–
председатель комитета

Е.Г. Середа

А.В. Гриднев

Т.В. Анищенко
А.А. Кожевников

КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ, ПРИВАТИЗАЦИИ,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
В.В. Гуща –председатель комитета

Г.П. Онищук

А.В. Болоболов
В.М. Шевцов

Комитет
по социальным вопросам,
здравоохранению, образованию,
культуре, делам молодежи и
спорту

Председатель

Комитет
по собственности, приватизации,
землепользованию и
землеустройству

Комитет
по строительству, ТЭК, транспорту
и архитектуре

Комитет
по вопросам местного
самоуправления и законности

Комитет по финансам, бюджету,
налогам, предпринимательству,
инвестицион-ной политике

Структура Совета

Организационный отдел

Заместитель

Ревизионная комиссия

План мероприятий, направленных на развитие малого
предпринимательства в муниципальном образовании
Динской район
1. Блок мероприятий, направленных на развитие малого
предпринимательства в агропромышленном комплексе

Доведение до субъектов
малого
предпринимательства в
АПК, информации о
наличии пустующих
животноводческих
ферм и корпусов

Передача в аренду
или реализация
пустующих
животноводческих
ферм и корпусов
субъектам малого
предпринимательства
в АПК

Повышение доступности в приобретении
кормов для с/х животных, выращиваемых с/х
товаропроизводителями малых форм
хозяйствования.

Мониторинг ситуации
с обеспеченностью
торговыми местами
с/х
товаропроизводителей
малых форм
хозяйствования на
рынках и ярмарках в
населенных пунктах
Динского района.
Организация работы
по обеспечению
доступности торговых
мест.

План мероприятий, направленных на развитие малого
предпринимательства в муниципальном образовании
Динской район
2. Блок мероприятий, направленных на
повышение эффективности государственной
поддержки субъектов малого
предпринимательства

Внесение целевых
показателей развития малого
предпринимательства в
индикативный план
социально-экономического
развития муниципального
образования Динской район
на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годы

Проработка вопроса о создании
технопарка на территории
Динского района.

3. Блок мероприятий, направленных на развитие
информационного и организационного
обеспечения малого предпринимательства на
территории Динского района

Размещение на официальном
сайте администрации
информации о потенциально
возможном, но неохваченном
субъектами малого
предпринимательства
производстве товаров и оказании
услуг
Оказание методической помощи
ОМС сельских поселений Динского
района при разработке
муниципальных программ
развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства

Работа над районным
бюджетом

О внесении изменения в Положение об
отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных
образовательных учреждений
муниципального образования Динской
район .
С 1 января 2011 года более 300 воспитателей
детских садов района ежемесячно получают
муниципальную доплату в сумме 1000 рублей.
на эти цели направляется 5 млн. рублей. Кроме
того, свыше 8 млн. рублей направлены на
оплату труда педагогических работников
детских садов, связанную с увеличением групп.
Инициатор – В.Н. Годовальник

Мероприятия по
социальной поддержке
обслуживающего
персонала
образовательных
учреждений
муниципального
образования Динской
район. С 1 января
водители школьных
автобусов и повара 16 школ
района получают
муниципальную доплату.
На эти цели выделено 642
тысячи рублей.
Инициаторы –
Л.Н. Устьянова,
В.Н. Годовальник

Работа над районным
бюджетом
РЦП «Развитие отрасли
здравоохранения
муниципального
образования Динской
район на 2011 год.»
Предполагается, что для
ремонта районной
поликлиники и родильного
отделения МУЗ «Динская
ЦРБ» в течение двух лет
будет привлечено 102 млн.
рублей средств краевого
бюджета.
Инициаторы –
Е.И. Половинкина

РЦП «Софинансирование
федеральных и краевых программ
обеспечения жильем специалистов
села»,
РЦП «Развитие дошкольного
образования в Динском районе на
2011-2015 годы»
Инициатор – Комитет по социальным вопросам,
здравоохранению, образованию, культуре, делам
молодежи и спорту

(Л.Н. Устьянова,
Е.И. Половинкина, С.В. Ващенко,
В. В. Писанков)

Работа над районным
бюджетом
РЦП «Проведение
водохозяйственных
мероприятий на реке
Кочеты». Депутаты

РЦП «компенсация убытков предприятиям,
представляющим пассажирские транспортные услуги
населению муниципального образования Динской
район». На эти цели выделен 1 млн. рублей.
Инициаторы: С.И. Орлов, В.Н. Годовальник.

направляют средства
на изготовление
проекта очистки
участка реки от
второго моста до
ул. им. Гоголя.
Предполагается, что
из краевого бюджета
на эти цели будет
выделено свыше
18 млн.руб.
Инициаторы –
С.И. Орлов,
Е.Г. Середа.

РЦП «Модернизация объектов
теплоснабжения социальной сферы».
За три года за счет муниципальных средств
построено 6 новых блочных котельных в ст.
Динской и Новотитаровской, пос. Найдорф,
Украинском и Южном. По указанной программе
планируется строительство новых котельных для
школ № 6 и № 7 ст. Пластуновской, № 14 ст.
Васюринской, № 9 хутора им. Карла Маркса.
Инициаторы - С.И. Орлов,
В.Н. Годовальник, В.В Гуща.

Работа над районным
бюджетом
Скоординированных
усилий
муниципальных и
краевых властей
потребует
реализация РЦП
«Осуществление
дорожной
деятельности вне
границ
населенных
пунктов Динкого
района».
Проработка вопроса
строительства дороги
с твердым покрытием
от трассы М4 «Дон»
до центра Южнокубанского сельского
поселения.
Инициаторы –
Д.В. Родзевич,
В.В. Гуща

Проработка вопроса строительства
дороги с твердым покрытием от
ст. Динской до пос. Украинского
по полотну ныне действующей
короткой дороги.
Инициаторы – С.И. Орлов,
В.Н. Годовальник

Проработка вопроса строительства
дороги от ст. Воронцовской через
х.Дальний на х. Копанской, что
обеспечит прямой выезд на г.
Краснодар. Инициаторы –
В.Н. Орда, Д.В. Кравченко

РЦП
«Формирование
земельных
участков под
многоквартирным
и жилыми
домами» (будет
реализовываться за
счет сельских
поселений)
Инициатор –
И.С. Брагарник

РЦП «Строительство средней школы в
с. Красносельском, пос. Южном». Инициаторы –
Л.Н. Устьянова, Д.В. Родзевич

Участие депутатов в работе
сессий сельских поселений

Орлов Сергей Иванович
Трижды избирался депутатом
районного Совета

Председатель Совета
 Родился 24 июня 1958 года
 в городе Саратове,

проживает в станице
Динской.
 Образование высшее,
окончил Краснодарский
политехнический
институт и юридический
факультет Кубанского
аграрного
государственного
университета.
 Генеральный директор
ООО «Славтэк-Юг»

Половинкина Екатерина Ивановна
Четыре раза избиралась депутатом
районного Совета

Член комитета по социальным вопросам,
здравоохранению, образованию, культуре,
делам молодежи и спорту.

 Родилась в 1956 году в Успенском

районе Краснодарского края,
проживает в станице Динской.

 Образование высшее, окончила

с отличием Кубанский
медицинский институт имени
Красной Армии по
специальности врач-лечебник.

 Заведующая отделением

медицинской профилактики
МУЗ «Динская ЦРБ»

 Выдвинута избирательным

объединением «Динское местное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Середа Евгений Григорьевич
Трижды избирался депутатом
районного Совета

Член комитета по
строительству, ТЭК, транспорту
и архитектуре
 Родился и проживает в

станице Динской
 Образование высшее,
окончил Краснодарский
политехнический институт
по специальности
«автомобильные дороги»
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Присвоено звание
«Заслуженный дорожник
Кубани»

Годовальник Владимир Наумович
Четыре раза избирался депутатом
Совета МО Динской район

Председатель комитета по
вопросам местного
самоуправления и законности










Родился в 1948 году на Кубани. Проживает
в станице Динской.
Образование высшее юридическое,
экономическое, педагогическое.
Работал директором школы и
профтехучилища, в райкоме КПСС,
начальником управления образования
Динского района, инспектором школ
Западной группы войск в Германии,
заместителем главы Западного округа
города Краснодара, начальником
организационного управления
Законодательного собрания
Краснодарского края.
Имеет классный чин в высшей группе
должностей - действительный
государственный советник
Краснодарского края III класса,
преподавал в ВУЗе.
Награжден юбилейной медалью "За
доблестный труд".
Автор множества учебных пособий и
научных статей.
Выдвинут избирательным объединением
«Динское районное отделение КПРФ».

Брагарник Игорь Самуилович
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по финансам, бюджету,
налогам, предпринимательству,
инвестиционной политике

 Родился 8 января 1971 года в

Грузии. Проживает в
Кореновском районе.
 Образование высшее,
окончил Кубанский
государственный
университет по
специальности
«психология».
 Работает генеральным
директором ООО «Глобус».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Белоусова Наталья Владимировна
Впервые избрана депутатом
районного Совета

Член комитета по финансам, бюджету,
налогам, предпринимательству,
инвестиционной политике

 Родилась 26 сентября 1974

года в Тимашевском
районе, проживает в
станице Новотитаровской.
 Образование высшее,
окончила Краснодарский
политехнический институт
по специальности
«технология хлеба,
хлебопродуктов,
кондитерских и
макаронных изделий».
 Выдвинута избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Герук Василий Иванович
Дважды избран депутатом
районного Совета

Член комитета по
строительству, ТЭК, транспорту
и архитектуре
 Родился 21 декабря 1968

года в Апшеронском
районе, проживает в
станице Динской.
 Образование высшее,
окончил Кубанский
государственный аграрный
университет по
специальности «финансы и
кредит».
 Работает генеральным
директором ОАО
«Трансагросервис».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Гриднев Андрей Валерьевич
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по
строительству, ТЭК, транспорту
и архитектуре

 Родился 3 ноября 1968

года в городе Фрунзе
Киргизской ССР,
проживает в станице
Динской.
 Учится в Кубанском
социальноэкономическом
институте на факультете
«экономика и
налогообложение».
 Индивидуальный
предприниматель.
 Самовыдвижение

Тараскина Надежда Ивановна
Впервые избрана депутатом
районного Совета

Член комитета по вопросам
местного самоуправления и
законности

 Родилась 3 декабря 1960 года в

Воронежской области,
проживает в поселке Агроном
Динского района.
 Образование высшее,
окончила Кубанский
государственный университет
по специальности «история».
 Работает председателем
Динской районной
организации профсоюза
работников народного
образования и науки РФ.
 Выдвинута избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Онищук Георгий Павлович
Член комитета по собственности,
приватизации, землепользованию и
землеустройству.

Трижды был избран депутатом
районного Совета












1951 г/р. проживает в станице
Васюринской.
Образование высшее, Кубанский
с/х институт.
Генеральный директор ОАО
«Племзавод имени В.И. Чапаева».
Выдвинут избирательным
объединением «Динское местное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Награжден орденом «За заслуги
перед отечеством II степени»,
памятной медалью «За
выдающийся вклад в развитие
Кубани I степени»
«Заслуженный работник сельского
хозяйства Кубани»
«Заслуженный работник сельского
хозяйства России»
«Почетный гражданин Динского
района».

Писанков Василий Васильевич
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по социальным вопросам,
здравоохранению, образованию, культуре,
делам молодежи и спорту.

 Родился 1 февраля в

Кавказском районе. Проживает
в станице Васюринской
Динского района.

 Образование высшее, окончил

Кубанский государственный
университет по специальности
«физик».

 Награжден нагрудным знаком

«Почетный работник общего
образования РФ».

 Выдвинут избирательным

объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Беспалов Алексей Николаевич
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по финансам, бюджету,
налогам, предпринимательству,
инвестиционной политике

 23 марта 1957 года

рождения. Родился и
проживает в станице
Васюринской Динского
района.
 Работает заместителем
директора ООО «Галс».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 В течение 12 лет работал в
Заполярье и районах
крайнего Севера.

Малышко Евгений Николаевич
Два раза был избран депутатом
районного Совета

Член комитета по собственности,
приватизации, землепользованию и
землеустройству

 10 апреля 1958 года

рождения. Родился и
проживает в станице
Пластуновской Динского
района.
 Образование высшее,
окончил Кубанский
сельскохозяйственный
институт по специальности
«инженер-механик».
 Работает генеральным
директором ООО
«Краснодарагроальянс».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Коробка Андрей Николаевич
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по вопросам
местного самоуправления и
законности
 Родился 19 января 1982 года в

поселке Агроном. Проживает в
станице Динской.
 Образование высшее, окончил
Кубанский государственный
технологический университет
по специальности «технология
хранения и переработки
зерна».
 Является главой крестьянскофермерского хозяйства
«Коробка».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Глушко Юрий Иванович
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по вопросам
местного самоуправления и
законности
 3 ноября 1961 года рождения.

Родился и проживает в станице
Пластуновской Динского
района.
 Образование среднеетехническое, окончил
Армавирский
зооветеренарный техникум по
специальности «зоотехник». С
1983 по 1997 год работал
зоотехником и заведующим
МТФ №2. С 1997 по 2001 год –
заместителем главы
администрации станицы
Пластуновской. В настоящее
время является атаманом
Пластуновского станичного
казачьего общества.
 Самовыдвижение.

Болоболов Александр Васильевич
Член комитета по собственности,
приватизации, землепользованию и
землеустройству.

Три раза был избран депутатом
районного Совета









Родился 19 сентября 1956 года в
Ставропольском крае. Проживает в
станице Старомышастовской
Динского района.
Образование высшее, окончил
Кубанский сельскохозяйственный
институт по специальности
«механизация сельского
хозяйства».
Работает генеральным директором
ООО «Агрофирма «Луч».
Выдвинут избирательным
объединением «Динское местное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
В марте 2004 года получил ученую
степень «Кандидат экономических
наук». Член международной
академии реальной экономики,
имеет звание академик, 8 научных
трудов.

Устьянова Людмила Николаевна
Впервые избрана депутатом
районного Совета

Председатель комитета по социальным
вопросам, здравоохранению, образованию,
культуре, делам молодежи и спорту

 Родилась 26 июля 1959 года в

станице Пластуновской,
проживает в селе
Красносельском Динского
района.
 Образование высшее,
окончила Кубанский
государственный университет
по специальности «география».
 Работает директором МОУ
СОШ № 21. Выдвинута
избирательным объединением
«Динское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Награждена почетной
грамотой Министерства
образования и науки РФ,
ветеран труда.

Шевцов Вячеслав Михайлович
Два раза был избран депутатом
районного Совета

Член комитета по собственности,
приватизации, землепользованию и
землеустройству.
 Родился 8 июня 1958 года в

Латвийской ССР, проживает в
станице Старомышастовской
Динского района.
 Образование высшее, окончил
Московский институт
нефтехимической и газовой
промышленности по
специальности
«проектирование и
эксплуатация
газонефтепроводов,
газохранилищ и нефтебаз».
 Генеральный директор ОАО
«Хотос».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ильченко Юрий Васильевич
Член комитета по собственности,
приватизации, землепользованию и
землеустройству.

Два раза был избран депутатом
районного Совета











6 июня 1962 года рождения.
Родился и проживает в станице
Новотитаровской.
Образование высшее, окончил
Кубанский социальноэкономический институт по
специальности «экономика и
управление на предприятии».
Работает директором ООО
«Кладовая солнца»
Выдвинут избирательным
объединением «Динское местное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Награжден почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства
и имеными часами за личный
вклад в развитие АПК России.
Награжден знаком «Заслуженный
фермер».

Анищенко Татьяна Викторовна
Два раза была избрана депутатом
районного Совета

Член комитета по строительству,
ТЭК, транспорту и архитектуре.
 2 марта 1953 года рождения.

Родилась и проживает в
станице Новотитаровской
Динского района.
 Образование среднетехническое, окончила
Краснодарский
кооперативный техникум по
специальности «товароведение
и организация торговли».
 Работает генеральным
директором ОАО
«Коммунальник».
 Выдвинута избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ващенко Светлана Владимировна
Впервые избрана депутатом
районного Совета

Член комитета по социальным вопросам,
здравоохранению, образованию, культуре,
делам молодежи и спорту.

 21 марта 1969 года

рождения. Родилась и
проживает в станице
Новотитаровской
Краснодарского края.
 Образование высшее,
окончила институт
международного права,
экономики, гуманитарных
наук и управления имени
К.В. Россинского по
специальности «лингвист
преподаватель».
 Выдвинута избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Гуща Вячеслав Владимирович
Четыре раза был избрандепутатом
районного Совета

Председатель по собственности,
приватизации, землепользованию и
землеустройству.

 Родился в 1955 г. в ст.

Нововеличковской,
проживает в ст.
Новотитаровской
 Образование высшее,
окончил Кубанский
государственный аграрный
университет по
специальности «Юрист».
 В 1990 году получил ученую
степень кандидата
технических наук и ученое
звание доцента.
 Имеет классный чин –
действительный советник
Краснодарского края 3
класса.

Ковтун Илларион Иванович.
Член комитета по вопросам
местного самоуправления и
законности

Два раза был избран депутатом
районного Совета










Родился 7 февраля 1942 года в
городе Темрюке Краснодарского
края, проживает в станице
Новотитаровской Динского района.
Образование высшее, окончил
Кубанский государственный
университет по специальности
«история».
Работает директором МОУ ДОД
«Центр развития творчества детей
и юношества станицы
Новотитаровской».
Выдвинут избирательным
объединением «Динское местное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
«Отличник народного
образования», «Почетный педагог
Динского района».

Родзевич Дмитрий Владимирович
Впервые избран депутатом
районного Совета

Председатель комитета по
строительству, ТЭК, транспорту и
архитектуре.
 Родился 7 декабря 1966 года в

Калининграде, проживает в
Красноармейском районе.
 Образование высшее, окончил
Тверскую государственную
сельскохозяйственную
академию по специальности
«экономика и управление
аграрным производством» и
Краснодарский региональный
институт агробизнеса по
Президентской программе
подготовки кадров.
 Работает директором ООО
«Аграрий».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кожевников Александр Александрович
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по строительству,
ТЭК, транспорту и архитектуре

 23 ноября 1957 года

рождения. Родился и
проживает в станице
Нововтитаровской
Динского района.
 Образование среднее.
Работает генеральным
директором ООО
«КраснодарМасло».
 Выдвинут
избирательным
объединением «Динское
местное отделение
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Орда Валерий Николаевич
Дважды был избран депутатом
районного Совета

Председатель комитета по финансам,
бюджету, налогам, предпринимательству,
инвестиционной политике.











Родился 1 октября 1960 года в станице
Нововеличковской, проживает в поселке
Найдорф Динского района.
Образование высшее, окончил
Кубанский сельскохозяйственный
институт по специальности «экономика
и организация сельского хозяйства».
Работает генеральным директором ЗАО
«Виктория-92».
Награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ,
Золотой медалью Петра Великого «За
трудовую доблесть», имеет звания:
«Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ».
Выдвинут избирательным объединением
«Динское местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кравченко Дмитрий Валерьевич
Впервые избран депутатом
районного Совета

Член комитета по финансам, бюджету,
налогам, предпринимательству,
инвестиционной политике.

 Родился 17 декабря 1972 года в

г. Краснодар, проживает в
станице Нововеличковской
Динского района.
 Образование высшее, окончил
Кубанский государственный
университет по специальности
«история».
 Работает заместителем
директора по коммерческим
вопросам в ООО ПКФ «КредоС».
 Выдвинут избирательным
объединением «Динское
местное отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Наиболее
значимые
правовые
акты,
подготовлен
ные
депутатами
Совета

Положение о порядке управления и
распоряжения объектами
муниципальной собственности
муниципального образования
Динской район – устанавливает
общие принципы владения,
пользования и распоряжения
муниципальным имуществом.
Документ является результатом
совместной работы комитетов Совета по
вопросам местного самоуправления и
законности (председатель Годовальник
В.Н.) и по собственности, приватизации,
землепользованию и землеустройству
(председатель комитета Гуща В.В.)

Наиболее
значимые
правовые
акты,
подготовлен
ные
депутатами
Совета

О внесении изменений в районную целевую программу
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Динской район на 20092011 годы»
Субсидии предоставляются
субъектам малого и среднего
предпринимательства для:
строительства зданий и
сооружений для использования
по основному виду деятельности,
приобретение земельных
участков, производственных
зданий и сооружений для
расширения производственных
мощностей;
приобретения машин и
технологического оборудования;
приобретения грузового и
специализированного транспорта
для производственных целей;

подключения к инженерным
сетям.
Помимо этого впервые
определяется механизм
возмещения из районного
бюджета части затрат субъектов
малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности в
части приобретения основных
фондов и нематериальных
активов в размере 70 процентов от
фактически произведенных
затрат, но не более 300 тысяч
рублей.

Данное решение подготовлено комитетом Совета по вопросам
местного самоуправления и законности
( председатель Годовальник В.Н.)

Наиболее
значимые
правовые
акты,
подготовлен
ные
депутатами
Совета

Об утверждении Положения «О наказах
избирателей депутатам Совета
муниципального образования Динской
район» - указанное Положение
впервые устанавливает порядок
внесения, рассмотрения и выполнения
наказов избирателей депутатами
Совета, а также определяет меры по
осуществлению контроля за их
выполнением.
(Положение подготовлено депутатами
Орловым С.И. и Годовальником В.Н.).

Наиболее
значимые
правовые
акты,
подготовлен
ные
депутатами
Совета

Регламент Совета –
определяет порядок образования и
деятельности органов Совета, процедуру
подготовки и рассмотрения правовых
актов Советом, другие вопросы
организации деятельности Совета
(подготовлен депутатами Орловым С.И.
и Годовальником В.Н.)

Наиболее
значимые
правовые
акты,
подготовлен
ные
депутатами
Совета

О ходе реализации Закона
Краснодарского края от 04.02.2004 г.
№ 666-КЗ «О погребении и похоронном
деле в Краснодарском крае»
на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального
образования
Динской район
(подготовлен депутатами
Орловым С.И. и Годовальником В.Н.)

Публичные слушания
На публичные слушания обязательно выносятся:
1) проект устава, а также проект решения о внесении
изменений в устав;
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального
образования, другие вопросы.
Цель проведения публичных слушаний:
1) информирование жителей района о наиболее важных
вопросах, по которым предполагается принятие
соответствующего решения Совета;
2) выявление мнения жителей по поводу содержания этих
вопросов.

Распределение
депутатских
средств в
разрезе
сельских
поселений
(тыс. руб.)

1 050,0

Васюринское

600,0

2 990,0

Динское
Красносельское
Мичуринское

Нововеличковское

1 975,0
340,0

175,0
460,0

90,0

800,0

450,0

2 080,0

Новотитаровское
Первореченское
Пластуновское
Старомышастовское
Южно-Кубанское

1 020,0
100,0

65,0
700,0

400,0
700,0

425,0
230,0

190,0

2011 г.
2010 г.

Распределение
депутатских
средств по
отраслям

7 940,000р.

Образование
3 515,000р.

Культура
(реконструкция
кинотеатра "40 лет
Победы")

2011 г.
950,000р.

1 510,000р.

Здравоохранение
925,000р.

2010 г.

