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Председателю
Краснодарского регионального
отделения ВСМС
Г.И. Зезюлину

Уважаемый Григорий Иванович!
Динское местное отделение Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления» направляет информационный материал о работе местного отделения в период с 15 февраля по 15 апреля 2014 года.
Приложение на 2-х листах.

Председатель Динского местного отделения
Краснодарского регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления»

Е.А. Шкрюмова,
6-26-75

С.И. Орлов
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Приложение к письму
председателя Динского МО
КРО ООО ВСМС
от 11.04.2014 № 6
Информационный материал
о работе Динского местного отделения ВСМС
в период в марте-апреле 2014 года.
***
В станице Пластуновской состоялось радостное, светлое событие: на территории Свято-Вознесенского храма торжественно открылась детская площадка.
Это благое дело, которого с нетерпением ждали не только прихожане, но
и все молодые родители, бабушки и дедушки юных пластуновцев, было бы невозможным без помощи членов Местноо отделения ВСМС во главе с Игорем
Самуиловичем Брагарником и благотворительной организации«Родители против наркомании».
Семнадцать лет назад настоятель храма отец Сергий Максимец обвенчал Юрия Попова, руководителя организации, с его женой. Со временем дружеские отношения переросли в обсуждение «особого проекта» – возможности строительства игровой площадки для маленьких станичников… И
вот, наконец, мечты и планы воплотились в жизнь!
На торжественной церемонии открытия площадки присутствовали С. В.
Жиленко, глава района, С. К. Олейник, глава Пластуновского сельского поселения, И. С. Брагарник, представители духовенства, администрации, депутаты,
СМИ и общественность. И, конечно же, главные «гости» дня – юные станичники, для которых это событие стало самым настоящим праздником детства!
***
За отчетный период во всех посланиях Динского района прошли встречи
с жителями в виде открытых сессий депутатов поселений, отчетов глав сельских поселений.
В ходе проведённых встреч членам ВСМС удалось выяснить, что жителей больше всего волнует социальные вопросы, такие как, например, в станице
Васюринской - воспитании молодежи, делая упор на то, что нет спортплощадок, спорткомплекса, зоны отдыха. Подростки сами ищут, где бы приложить
силу, и находят… не всегда там, где надо бы. Жители сетуют на ночные мотогонки по центральным улицам, которые отравляют жизнь людям преклонного
возраста.
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И все же самым бурным и многочисленным стало обсуждение качества
обслуживания пассажиров маршруток (№ 103), которые курсируют из Васюринской в город Краснодар. Со сменой перевозчика оно ухудшилось.
Председатель Динского местного отделения ВСМС С. И. Орлов заострил
внимание главы Динского сельского послания на том, что нужно учиться не
только зарабатывать деньги, но и рачительно их тратить. Когда смотришь, как
проходит ремонт дорог, складывается впечатление, что из года в
год «латают» те же самые дыры. В сентябре Динского поселения коснутся выборы главы нового состава депутатов. Хочу пожелать населению сделать правильный выбор и сконцентрироваться на том, чтобы в их состав попало больше
молодых депутатов.
В селе Красносельском нереализованным осталось пока обещание о
строительстве новой школы. Время внесло коррективы, и теперь принято решение, что к средней сельской школе будут делать пристройку. Это поможет
снять остроту проблемы, ведь сейчас учебный процесс в СОШ № 21 идет в две
полных смены.
Рекомендации В. Ю. Иванова, главы Мичуринского сельского поселения
- стараться работать так, чтобы любой гражданин мог, образно говоря, дотянуться до местной власти рукой.
Не лишним будет отметить деятельность созданного в Первореченском
сельском поселении в декабре 2013 года совета старейшин, возглавляет который С. С. Харченко, почетный гражданин Динского района. Совместная работа
власти и совета помогает найти общий язык между поселением и администрацией, привлекает первореченцев к участию в политической деятельности, показывает нужды граждан, те направления, в которых власти необходимо работать
в первую очередь.
В беседах с населением Председатель Динского местного отделения С. И.
Орлов призывал земляков быть более активными, идти навстречу власти, не занимать равнодушную позицию «и без меня все сделают», помогать по мере сил
благоустраивать родную землю.

