ПРОТОКОЛ № 1
заседания Местного совета Динского местного отделения Краснодарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления»

13 марта 2014 г.

станица Динская

В составе президиума:
Орлов Сергей Иванович - председатель Местного совета Динского
местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления",
Жиленко Сергей Викторович - глава муниципального образования
Динской район
Председатель Местного Совета С.И. Орлов
В работе Общего собрания принимают участие:
- Жиленко Сергей Викторович - глава муниципального образования Динской район,
- члены Динского Местного отделения «ВСМС»,
- представители средств массовой информации.
Председатель Местного совета: Для ведения протокола заседания нам
необходимо избрать секретаря.
Предлагаю избрать секретарем собрания Д.А. Шахова.
Если других предложений нет, прошу голосовать.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
Повестка дня
1. Об утверждении материалов для участия в краевом конкурсе на звание
«Лучшее местное отделение Краснодарского регионального отделения ООО
«ВСМС» в 2013 году
Председатель Местного совета: На основании решения №1 от
16.05.2013 года V отчетно-выборной конференции Краснодарского регионального отделения ООО "ВСМС" проводится Краевой конкурс на звание "Лучшее
местное отделение Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления"
Его цель:
– выявления лучших практик работы местных отделений ВСМС по развитию местного самоуправления;
– повышения роли местных отделений ВСМС и стимулирования их инициатив в социально-экономическом развитии муниципальных образований.
В Конкурсе принимают участие все местные отделения Краснодарского
регионального отделения ООО "ВСМС".

Нам необходимо, не позднее 15 марта представить в исполнительный комитет Краснодарского регионального отделения ООО "ВСМС" материалы, характеризующие работу нашего местного отделения за предыдущий год. Информация подготовлена организационным отделом Совета муниципального
образования Динской район, на который возложены функции местного исполнительного комитета Динского местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский
совет местного самоуправления».
Если вопросов нет, предлагаю принять к сведению информацию, характеризующую работу Динского местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский
совет местного самоуправления» в 2013 году и поручить организационному
отделу Совета муниципального образования Динской район (Шахов) не позднее 15 марта 2014 года представить информацию в исполнительный комитет
Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
Голосовали – За, единогласно. Решение принято.
Председатель Местного Совета:
Уважаемые коллеги. Все вопросы повестки дня рассмотрены. Переходим к
разделу «Разное».
Кто желает выступить? У кого есть вопросы? Если вопросов нет, благодарю всех за работу.
Заседание Местного совета Динского местного отделения КРО ООО
«Всероссийский Совет местного самоуправления» объявляется закрытым.
Председательствующий,
председатель Местного совета
Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»

С.И. Орлов

Секретарь заседания

Д.А. Шахов
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Местный совет Динского местного отделения
Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»

РЕШЕНИЕ
13 марта 2014 г.

№1
ст. Динская

Об утверждении материалов для участия в краевом конкурсе
на звание «Лучшее местное отделение Краснодарского
регионального отделения ООО «ВСМС» в 2013 году
Рассмотрев и обсудив подготовленную организационным отделом Совета муниципального образования Динской район информацию, характеризующую работу местного отделения за 2013 год, Местный совет Динского
местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию, характеризующую работу Динского
местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» в
2013 году (прилагается).
2. Организационному отделу Совета муниципального образования Динской район (Шахов) не позднее 15 марта 2014 года представить информацию о
работе Динского местного отделения Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного
самоуправления» в 2013 году в исполнительный комитет Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
Председатель Местного совета
Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»

С.И. Орлов
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Приложение
к решению местного Совета
Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»
от 13.03.2014 № 1
Материалы, характеризующие работу Динского местного отделения
за 2013 год:
- наличие в местном отделении исполнительного комитета, деятельность которого оформлена в соответствии с Уставом ВСМС: 18 апреля
2013 года на общем собрании Динского Местного отделения КРО ООО
"ВСМС" функции местного исполнительного комитета Местного отделения
КРО ООО «ВСМС» возложены на организационный отдел Совета муниципального образования Динской район.
− процентное соотношение численности членов ВСМС к численности
населения муниципального района: 0,3%
− процентное соотношение молодежи среди членов местного отделения ВСМС: 20%
− количество новых членов местного отделения, вступивших в ряды
организации за прошедший год: 43
количество проведенных заседаний местного совета, перечень рассмотренных вопросов: 4 заседания, рассмотренные вопросы:
- Отчет о деятельности Местного совета Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС» за период с 2010 по 2012 год. Приоритетные направления
деятельности Местного совета на 2013 год
- Отчет о деятельности Местной контрольно-ревизионной комиссии Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС» за период с 2010 по 2012 год
- Об избрании членов Местного совета Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»
- Об избрании членов Местной контрольно-ревизионной комиссии Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС»
- Об избрании делегатов на V отчетно-выборную Конференцию Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
- Об обсуждении итогового документа Всероссийского Съезда муниципальных образований
- О принятии в члены Динского Местного отделения КРО ООО «ВСМС»
− количество членов ВСМС, включенных в список кандидатов на
праймериз ВПП "Единая Россия"- в 2013 году проведен праймериз по определению кандидатуры на должность главы Первореченского сельского поселения. Выдвинутый кандидат является членом местного отделения «ВСМС»
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− количество членов ВСМС, принимающих участие в работе территориальных и участковых избирательных комиссий- 125 человек
− проведенная работа по привлечению молодежных лидеров, реализующих социально значимые проекты, в работу местного отделения ВСМС
и выдвижения их в качестве кандидатов на выборах разных уровней- проведено заседание молодежного актива, ведется формирование кадрового резерва на муниципальные выборы сентября 2014 года. После определения и согласования кандидатур будет рассмотрен вопрос об их принятии в состав местного
отделения «ВСМС», при поступлении соответствующих заявлений.
- количество совместных мероприятий с общественными организациями по наведению санитарного порядка за год, число членов ВСМС,
принявших в них участие - в связи с окончанием зимнего периода и необходимостью наведения порядка на территориях населенных пунктов глава муниципального образования Динской район издал постановление «О проведении
двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов муниципального образования Динской район», в котором были обозначены неотложные работы по благоустройству территорий и созданию благополучной санитарно-эпидемиологической
обстановки в период с 1 марта по 30 апреля 2013 года. 20 апреля проведен субботник по благоустройству, озеленению и очистке от мусора территорий сельских поселений. 30 марта 2013 года на территории Динского района состоялся
районный субботник, во всех сельских поселениях района на уборку территорий вышли сотрудники администраций, работники жилищно-коммунальных
предприятий и организаций.
31 августа 2013 года динчане приняли участие в экологической акции
«Зеленая Россия». Работы по наведению порядка прошли во всех сельских поселениях района. В Динском сельском поселении на экологический субботник
вышли коллективы предприятий, предприниматели, учащиеся школ. В результате проделанной работы посажено 300 кв. м цветников, засеяно 180 кв. м газонов, произведена побелка 30 деревьев. Очищено территорий площадей, парков,
скверов, кладбищ – 90243 кв. м. Установлено 10 урн для сбора мусора в местах
общего пользования. Ликвидированы 3 несанкционированные свалки. Очищено от мусора лесополос, прибрежной полосы водоемов – 2500 км.
Активное участие в субботнике приняли: администрации МО Динской
район и Динского сельского поселения, ТОС №1, 8, 16; ОАО «Динскаярайгаз»,
ИП Лепихов Н.И., МБУК «Культурно-досуговое объединение», Центр социального обслуживания «Добродея», СОШ №1, СОШ №4, ЗАО Автоцентр «Камаз», ОАО «Динской элеватор», «Центральная Районная больница» и многие
другие труженики учреждений, предприятий и организаций, представители
бизнеса, работники образования и культуры.
2 ноября 2013 года в Динском районе состоялся субботник, посвященный
Дню народного единства. В предпраздничном трудовом десанте приняли участие сотрудники районной администрации, предприятий и организаций, педагоги, врачи, учащиеся образовательных учреждений. Силами сотрудников ад5

министрации муниципального образования Динской район был расчищен Комсомольский парк станицы Динской.
Участие местного отделения Краснодарского регионального отделения
ВСМС в нормотворческой и контрольной деятельности органов местного самоуправления:
- количество нормативных правовых актов, принятых по инициативе (при участии в их разработке) членов местного отделения КРО ООО
"ВСМС"- в соответствии с уставом района проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься в орган местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта следующими членами
«ВСМС»: главой муниципального образования Динской район, депутатами
Совета муниципального образования Динской район, председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район, а также инициативными группами граждан. Представительным органом района в 2013 году принято 10 нормативных правовых актов, администрацией района 127, органами местного самоуправления поселений 252 акта. В 2013 году нормотворческих инициатив от граждан в органы местного самоуправления не поступало.
б) примеры участия представителей ВСМС в публичных слушаниях, по формированию и исполнению местного бюджета и индикативного плана социально-экономического развития: вопросы исполнения консолидированного бюджета муниципального образования за 2013 год и задачи
по наполняемости бюджета регулярно рассматривались на расширенных планерных совещаниях с участием членов «ВСМС», под руководством главы района С.В. Жиленко.
3 декабря 2013 года в большом зале администрации района прошли публичные слушания по проекту районного бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов. Провел публичные слушания член «ВСМС» первый
заместитель главы администрации МО Динской район С.Н. Самойлюков.
На публичных слушаниях присутствовали: члены оргкомитета, депутаты
Совета, заместители главы администрации района, главы сельских поселений,
представители отраслей образования, здравоохранения, культуры, общественных организаций, руководители бюджетных и казенных учреждений.
Через публичные слушания реализуется один из основных принципов, на
которых строится бюджетное законодательство, – принцип прозрачности (открытости) бюджета. Проект был размещен на сайте района и опубликован в газете «Трибуна». Жители района имели возможность направить в администрацию района свои замечания и предложения по проекту бюджета. Таких предложений не поступило.
06 декабря 2013 года состоялись публичные слушания по проекту индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Предложений от жителей района не поступило.
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в) осуществление реформы жилищно-коммунального хозяйства, контроля над деятельностью управляющих компаний, поиска резервов снижения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства:
- 05 апреля 2013 года администрация района уведомила жителей, что цены и тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии 2013 г. останутся на
уровне действующих во втором полугодии 2012 г. в соответствии с решением
Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края. Также через СМИ собственники жилых домов, собственники
помещений в многоквартирных домах были уведомлены об обязанности обеспечить оснащение своих домов приборами учета используемой воды, тепловой
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию. Если общедомовой прибор учета не был установлен, то установку приборов осуществляют ресурсоснабжающие организации в срок до июля
2013 г., за счет жильцов многоквартирных домов. В целях реализации комплекса мероприятий, направленных на усиление контроля за применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и исключение случаев роста платежей граждан за коммунальные услуги независимо от оснований такого роста
управлением строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район
организована работа «горячей линии».
- 7 ноября 2013 года в рамках проведения информационно- разъяснительной работы по вопросам предоставления коммунальных услуг руководитель региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края С.Н. Милованов провел выездное совещание в муниципальном
образовании Динской район. В совещании приняли участие депутаты Совета,
исполняющий обязанности главы муниципального образования Динской район
С.Н. Самойлюков, исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Динской район В.М. Черников, руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ТОСов, общественных организаций. В
ходе совещаний были обсуждены вопросы тарифного регулирования коммунальных услуг в условиях ограничений роста платы за них в 2013 году.
- 10 декабря 2013 года в администрации района прошел «круглый стол»
для представителей общественности и средств массовой информации Динского
района по вопросам роста платы за коммунальные услуги. Тема встречи вызвала много эмоциональных выступлений и вопросов, ответить на все не хватило
отведенного времени (их предложено осветить в районной газете «Трибуна»).
г) обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам социального найма: свободного социального жилья в районе не имеется.
д) повышение занятости и увеличение доходов населения:
- «Молодежный центр» Динского района ежегодно оказывает помощь во
временном трудоустройстве на время каникул подростков в возрасте от 14 до
17 лет. Ребята работают на территории «Молодежного центра», занимаются
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прополкой участка, покраской бордюров, побелкой деревьев и следят за порядком в помещении. С подростками заключается срочный трудовой договор, зарплата рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда, а Центр
занятости доплачивает трудоустроенным подросткам материальную поддержку. Совершеннолетних молодых людей «Молодежный центр» трудоустраивает
на предприятия Динского района и Азово-Черноморское побережье.
- 26 марта 2013 года в администрации Динского района состоялось заседание межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению предприятий и сокращению задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам в консолидированный бюджет МО Динской район и внебюджетные фонды.
Были рассмотрены вопросы:
- о погашении задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
консолидированный бюджет края;
-о состоянии недоимки консолидированного бюджета Краснодарского
края на 1 марта 2013 года.
В совещании приняли участие:
Земляной В.М. начальник Межрайонной инспекции ФНС №14 по Краснодарскому краю, Головинов В.А. руководитель Динского РОСП УФССП России по Краснодарскому краю, главы сельских поселений, руководители управлений района - финансового, имущественных и земельных отношений.
е) развитие малого предпринимательства в сельскохозяйственном
производстве, особенно в сфере производства овощей, плодов, ягод, рыбы:
- 22 марта 2013 года в администрации района прошел расширенный Совет
по предпринимательству, в котором приняли участие депутаты Совета, представители правоохранительных органов, сотрудники администрации, а также
предприниматели Динского района. На заседании Совета были рассмотрены
вопросы: «О мерах по выявлению лиц, осуществляющих незаконную деятельность по реализации алкогольной продукции на территории Динского района»;
«О проведении XII Всероссийского форума «Дни малого и среднего бизнеса
России -2013» в г. Москва с 14 по 17 мая 2013 года»; «О подготовке объектов
потребительской сферы к встрече гостей в 2014 году»; «Об итогах общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства под председательством прокурора края».
В конце заседания глава района Сергей Жиленко по итогам конкурса
«Лучшее предприятие потребительской сферы Динского района» поздравил
победителей и вручил им ценные подарки.
-8 октября 2013 года в управлении сельского хозяйства администрации
района прошло совещание со специалистами сельских поселений, ответственных за работу с малыми формами хозяйствования, о мерах государственной
поддержки в 2013 году
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края» на 2013-2015годы» малым формам
хозяйствования (52 получателям: 36 ЛПХ и 16 ИП) выплачено 6 829 606,30 руб.
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Из суммы выплаченных субсидий 40,6 % (2 775 944,30 руб.) – это субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта, 0,6 % (39 220 руб.) – это субсидии на
возмещение части затрат, понесенных на производство мяса крупного рогатого
скота, реализованного в живом весе, 10,6 % ( 641 106) руб. - это субсидии на
возмещение части затрат, понесенных на производство молока, 46,7 % (3 191
836 руб.) – субсидии за приобретение животных и птицы, 2,6% (180 000 руб.) –
это субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение систем
капельного орошения для ведения овощеводства и 0,02 % (1 500 руб.) – субсидии за осеменение КРС.
- 2 октября в г. Краснодаре состоялось награждение победителей
премии "Gazelle Бизнеса" – самых быстрорастущих, открытых и инновационных компаний Кубани. Организатором мероприятия выступило ивент-бюро
"МЕРА" "Деловой газеты. Юг". Начиная с 15 июля на участие было подано более 80 заявок. Победителем в номинации "Социально ориентированная компания" стала компания из Динского района – ООО ТУТТИ из Васюринского
сельского поселения (директор молодой депутат Васюринского сельского поселения, активный член «ВСМС» Тупикин Алексей Александрович). Награждение победителей проходило в здании Крайинвестбанка г. Краснодара. Рейтинг «Gazelle Бизнеса» организован шведской медиагруппой Bonnier Business
Press – издателем «Деловой газеты. Юг» – более 15 лет назад. Проект реализуется в ряде европейских стран – Дании, Швеции, Польше, Норвегии, Эстонии,
Латвии и Литве. С 2003 года рейтинг проводится газетой «Деловой Петербург»,
которая также входит в Bonnier Business Press. С 2012 года премия «Gazelle
Бизнеса» проходит и в Краснодаре.
Главным показателем «газельности» является прирост оборота компании
за 3 последних года. Организации, чей оборот растет на 20% в год и более, будут признаны «Gazelle Бизнеса» и войдут в рейтинг самых быстрорастущих
компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края. Для компаний, чей
оборот явно стремится к росту, но не достиг еще 20%, а также имеющих продуктивные бизнес-идеи, есть специальные номинации.
Рабочие места и прорывные идеи в экономике создают именно предприятия малого и среднего бизнеса, которые затем вырастают и становятся крупными корпорациями. Задача проекта «Gazelle Бизнеса» в Краснодаре - поддержать
открытый, растущий бизнес, рассказать о нем всему предпринимательскому сообществу Краснодарского края.
Критерием выбора победителей является не субъективное мнение жюри,
а беспристрастные цифры: показатель роста выручки компании за последние 3
года. «Gazelle Бизнеса» станут те компании, чьи показатели соответствуют следующим критериям: компания работает на рынке не менее 3–х лет; компания
демонстрирует рост оборота за последние 3 года; компания соглашается предоставить информацию о своем годовом обороте за последние 3 года.
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ж) развитие рынка услуг населению: Ведущее положение на потребительском рынке Динского района занимает сектор малого бизнеса, на долю
которого приходится более 80% от общих объемов товарооборота и реализации бытовых услуг. В 2013 год количество субъектов малого предпринимательства составляло 6290 единиц, в том числе:
- количество средних предприятий в сравнении с 2012 годом увеличилось на 1 единицу и составило 9 предприятий;
- количество малых предприятий с учетом микропредприятий увеличилось на 0,4% и составило 766 единиц;
- количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2012
годом снизилось на 11,2 % и составило 5515 единиц.
Причиной снижения явились изменения в федеральном законодательстве
о страховых взносах, в результате которых с 1 января 2013 года объемы отчислений предпринимателей во внебюджетные фонды выросли более чем в два раза.
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве за 2013
год составила 16,6 тыс. чел.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от численности
населения, занятого в экономике составила 45,6 %.
Оборот малых и средних предприятий за 2013год возрос на 10,7 % и составил 19,7 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в малом
и среднем предпринимательстве составил 610,2 миллионов рублей, это на 1,5 %
выше уровня 2012 года. Увеличение инвестиций в основной капитал связано с
приобретением оборудования, транспортных средств, строительством и реконструкцией магазинов, СТО, аптек, стоматологических кабинетов. Так в течение 2013 года введен в эксплуатацию 41 объект потребительской сферы, общей площадью 14468 кв. м. Освоено инвестиций на сумму 139,7миллионов
рублей, создано дополнительно 130 рабочих места.
Органами местного самоуправления проводится методическая, информационная и консультативная поддержка субъектов малого бизнеса, за 2013 год
организовано и проведено 2 конференции, 11 «круглых столов», 8 совещаний в
которых приняли участие более 700 руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. На указанных мероприятиях рассмотрены вопросы,
касающиеся изменений в законодательстве, регламентирующем деятельность
потребительской сферы, субъектов малого и среднего предпринимательства, и
проблем развития данной категории субъектов, а именно вопросы повышения
тарифов на энергоносители, высокой стоимости прохождения работниками медосмотров, нелегальной торговли алкоголем, повышения взносов в Пенсионный Фонд и многие другие.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» сельскими поселениями принят ряд нормативно правовых документов, которые позволяют создать благоприятные условия для обеспечения
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жителей поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Так сельскими поселениями приняты нормативно правовые документы,
которые - дают право размещения нестационарных сезонных торговых объектов;
- дают разрешения на организацию ярмарок, как постоянно действующих,
сезонных и ярмарок выходного дня;
- определяют границы прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции.
В связи с изменениями законодательства при реализации алкогольной
продукции, органам местного самоуправления дано право самостоятельно
определять границы прилегающих территорий к детским, образовательным,
медицинским учреждениям, объектам спорта, вокзалам, а также к оптовым и
розничным рынкам и объектам военного значения. В каждом сельском поселении предпринимателям предоставляется право размещения нестационарных сезонных объектов - это как правило объекты по реализации кваса, сельхозпродукции выращенной в КФХ, праздничной продукции, ваты, поп - корна, размещение надувных батутов. Эта работа способствует пресечению торговли в неустановленных местах. Совместно с сотрудниками полиции, и при участии
специалистов администраций сельских поселений, за 2013 год на территории
МО Динской район составлено 413 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3.8 Закона Краснодарского края от 23 июля
2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».
В рамках поддержки малого бизнеса в районе на протяжении 5 лет действует программа поддержки малого и среднего бизнеса.
На реализацию мероприятий РЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район», в 2013 году
израсходовано 2,43 млн. рублей, в том числе на субсидирование малого бизнеса – 2,0 млн. рублей. Кроме этого, администрация муниципального образования Динской район приняла участие в софинансировании по этой программе на
общую сумму субсидий 1,7 млн. рублей.
За 2013 год выплачены субсидии 10 предпринимателям.
Кроме этого, в рамках исполнения мероприятий районной программы в
2013 году:
- организованы и проведены конкурсы:
- «Лучшее предприятие потребительской сферы в муниципальном образовании Динской район за 2012 год»;
- «Лучший предприниматель Динского района по итогам 2012года;
- смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов к Новому
2014 году;
- проведено обучение 5-ти групп предпринимателей и их работников на
курсах повышения квалификации в сфере общественного питания и розничной
торговли, других сфер деятельности в количестве 117 человек;
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- оказано185 консультаций по вопросам организации бизнеса, ведения
предпринимательской деятельности, субсидирования, 316 консультаций по вопросам защиты прав потребителей.
- были организованы районные ярмарки, направленные на удовлетворение покупательского спроса населения на социально - значимые товары, а для
предприятий участников –это увеличение товарооборота и дополнительный источник получения прибыли. В сезонный период были организованы сельскохозяйственные ярмарки вдоль автодорог федерального, краевого и местного значения – в 2013 году работало - 9 ярмарок: «ФАД ДОН» - 2 (организатор ССПК
«Артель»), «Краснодар- Ейск» - 3 (организаторы- ООО «АММО», КХ «Сатурн», КХ Сухомлин), по поселениям – 4 (организаторы - ИП Губин, ИП Аллам Х.М., КФХ Бакуменко А.С.);
- работал координационный Совет по предпринимательству при главе
муниципального образования Динского района, заседания проводились по мере
необходимости. За 2013 год проведены 2 конференции и 5 заседаний Совета.
Субъекты малого бизнеса постоянно привлекаются для участия в краевых
совещаниях, конференциях, выставках, обучающих семинарах, проводимых с
целью развития малого бизнеса в районе.
Вся информация для субъектов малого и среднего предпринимательства
постоянно размещается в районной газете «Трибуна», на официальном сайте
муниципального образования Динской район «dinskoi-raion.ru» и на инвест портале «dinskayainvest.ru».
з) организация учебы кадров, повышение их квалификации и создание резерва муниципальных кадров: в 2013 году прошли повышение квалификации за счет средств краевого бюджета 19 муниципальных служащих, за
счет средств местного бюджета 17 муниципальных служащих органов местного
самоуправления МО Динской район, 1 человек прошел профессиональную переподготовку и 30 служащих участвовали в семинарах. При каждой администрации имеется кадровый резерв.
и) привести примеры участия членов ВСМС в осуществлении контрольных функций в сфере местного самоуправления (суть проблемы,
предпринятые действия, достигнутые результаты):
- 13 августа 2013 года в администрации района «за круглым столом» собрались представители власти, общественных, национально-культурных объединений и средств массовой информации района, чтобы обсудить меры по
предупреждению и профилактике конфликтов на межнациональной основе.
Встречу провел глава Динского района С.В. Жиленко. На заседание были приглашены: прокурор Динского района Р.П. Сокол, руководитель отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю в
Динском районе И.А. Осипенко, начальник отдела МВД России по Динскому
району И.В. Мацарский. Структурными подразделениями администрации Динского района совместно с полицией проводится работа по урегулированию
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проблем в межнациональной среде. В районе действует целевая программа
«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в
Динском районе на 2012-2013 годы». В ее рамках осуществляются мероприятия, направленные на развитие межэтнических связей, пропаганду культурных
традиций народов, населяющих Кубань.
В условиях сегодняшнего дня этого недостаточно. Необходима система
борьбы с любыми проявлениями вражды и нетерпимости. Нужно шире привлекать к диалогу представителей диаспор, национально-культурных объединений
и неформальных лидеров. На встрече «за круглым столом» состоялся конструктивный разговор по выработке путей решения возникающих проблем.
Итогом заседания стала резолюция с конкретными рекомендациями структурным подразделениям администрации, главам сельских поселений, правоохранительным органам, средствам массовой информации для сохранения толерантных межэтнических взаимоотношений в районе.
- 19 ноября 2013 года в администрации района состоялась встреча на которой обсуждались вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов с общественными объединениями в целях
недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации на территории Динского района. Всем дали слово, каждый смог выразить свою позицию. Мнения были неоднозначны, но все присутствующие сошлись в одном:
нам дорог мир в нашем районе.
- по инициативе членов «ВСМС» с августа 2013 года начала работу муниципальная услуга "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)". В электронном виде на сайте администрации муниципального образования Динской район предоставлена
возможность подачи заявления о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в
определении в детский сад.
- за последние годы в Динском районе значительно расширилась география мест для занятия физической культурой и спортом, динамично растет численность детей и подростков, проводящих свободное время на спортплощадках.
Контроль надлежащего состояния площадок необходим, уверены члены
«ВСМС» - молодые депутаты Динского района, которые начали мониторинг
состояния и функционирования комплексных спортивных сооружений, проверки уровня благоустройства площадок. По словам молодых парламентариев Антона Бабанского, Сергея Кириченко, Натальи Брагиной, в целом состояние объектов удовлетворительное, но стоит отметить, что в некоторых поселениях
спортивных площадок на всех желающих не хватает. Также молодым депутатам хотелось бы выделить места для активного отдыха и занятий спортом для
людей с ограниченными возможностями.
- Управлением семьи и детства администрации района 27 ноября
проведено заседание круглого стола на тему: «О путях решения проблем, связанных с оказанием социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами либо свидетелями правонарушений». В заседании при13

няли участие 68 человек. Собравшимися были обсуждены меры профилактики
насилия над несовершеннолетними.
- для своевременного реагирования на запросы и нужды граждан района
в администрации района работает общественная приемная. Только за второе
полугодие 2013 года в нее обратилось с письменными обращениями 800 граждан. Кроме того по телефону «горячей линии» поступило 10 обращений, на
личном приеме – 68. Специалистами общественной приемной за второе полугодие принято 225 граждан. Общее количество вопросов, поступивших из администрации Краснодарского края, составило 345 обращений.
Приоритетными у граждан являются вопросы ЖКХ, строительства, архитектуры, ремонта дорог и домовладений, участия в жилищных программах. Актуальны вопросы по земельной тематике. Это предоставление земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, а
также вопросы по межевым спорам. Также часть вопросов направлена на
улучшение условий обучения школьников и пребывания детей в дошкольных
учреждениях.
В соответствии с графиками, утвержденными главой муниципального образования Динской район С.В. Жиленко, за отчетный период проведено 24 выездных приема граждан в сельских поселениях, в ходе которых главой района
принято 87 граждан. Анализ обращений показал, что наибольшее количество
письменных обращений поступило по следующим вопросам: жилищнокоммунальной сферы – 30,5%, по вопросам земельных отношений – 28,7%, социальной сферы – 5,2%, прочие – 35,6%.
Также еженедельно, в соответствии с утвержденным графиком, осуществляется прием граждан депутатами Совета муниципального образования
Динской район.
Анализ значимости предложенных нормативных правовых актов для исполнения местного бюджета и социально-экономического развития муниципального
образования в прошедшем году (показать итоги исполнения бюджета по доходам и расходам и сравнительные данные об итогах социально-экономического
развития)
Динамика объема собственных доходов консолидированного бюджета
муниципального образования Динской район за период с 2012 по 2014 годы:
млн. рублей

Показатели
ДОХОДЫ
всего, тыс. руб.
Динамика к предыдущему году,
тыс. руб.
Темпы роста к предыдущему году,
%

2012 год
(факт)

2013 год
(план)

2013 год
(факт)

2014 год
(план)

869,7

937,7

980,2

918,4

+ 30,3

х

+ 110,5

- 61,8

103,6

х

112,7

93,7
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Динамика к плану 2013 года, тыс.
руб.
Темпы роста к плану 2013 года, %

х

х

+ 42,5

х

х

х

104,5

х

Промышленность
За 2013 год отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг по крупным и средним организациям промышленности на сумму
9812,0 млн. руб., что на 6,9% выше, чем в 2012 году.
Объем отгруженной продукции пищевого производства составил 127,9%
к показателю 2012 года, в стоимостном выражении – 6031,9 млн. руб. В непищевом производстве объем отгруженной продукции составил 3585,4 млн. руб.,
что на 15,3% ниже аналогичного периода прошлого года.
Выросли объемы в издательской и полиграфической деятельности на
0,1%, производство машин и оборудования на 9,8%.
Сельское хозяйство
Объём отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними сельскохозяйственными организациями за 2013 год увеличился к соответствующему периоду 2012 года на 44,9% и
составил 3515,9 млн. руб. Из общего показателя объем отгруженной продукции
животноводства уменьшился на 17,3%. В растениеводстве отгрузка выросла
на 68,1%.
В целом в растениеводстве района отмечается устойчивая тенденция развития. Укрепляется материально-техническая база хозяйств, совершенствуются
технологии выращивания основных сельскохозяйственных культур. Продолжается сотрудничество с учеными ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет. В рамках районной целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования
Динской район на 2012-2014 годы» были организованы и проведены обучающие семинары (12 марта и 20 сентября) с участием ведущих ученых ФГОУ
ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» для руководителей
и специалистов хозяйств всех форм собственности по теме «Оптимизация технологий возделывания основных полевых культур в условиях муниципального
образования Динской район».
Животноводство. Производством животноводческой продукции в районе
занимаются 5 крупных хозяйств. Поголовье животных размещено на 14-ти
фермах крупного рогатого скота, в том числе 9-ти молочно-товарных фермах.
На 01 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота уменьшено к
соответствующему периоду 2012 года на 18,6% или на 2921 голову. Поголовье
птицы снизилось на 104,9 тыс. голов.
За 12 месяцев 2013 года животноводами района произведено и выращено
скота и птицы в живом весе 5061,9 тонны, что составляет 55,2% к уровню
прошлого года, в том числе крупного рогатого скота – 2012,7 тонны или 90,9%
к 2012 году, птицы – 3049,2 тонн или 68,7% к 2012 году.
С начала 2013 года хозяйствами района реализовано скота и птицы на
убой 5110 тонн мяса в живом весе, что составляет 59,5% к уровню прошлого
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года. По состоянию на 01 января 2014 года получено 4959 телят, что на 466
голов меньше прошлогоднего.
Объемы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях
района с начала 2013 года составили 20822 тонны, что составляет 86,0% к прошлому году (-3703 тонны молока).
Техническое оснащение и ремонт сельскохозяйственной техники. За 12
месяцев 2013 года работа сельскохозяйственных организаций в основном была
направлена на подготовку МТП к сезонным полевым работам.
06 февраля 2013 года в павильоне фирмы «NEW HOLLAND», расположенном ст. Динская ул. Крайняя 3, в рамках проведения анализа ремонта сельхозтехники и готовности к весенне - полевым работам 2013 года, состоялся семинар-совещание ИТР района по вопросу: «Основные задачи инженерной
службы АПК района на период ремонта и готовности к весеннее - полевым работам в 2013 году. План проведения государственного технического осмотра
техники в АПК Динского района. Обучение механизаторов и повышение классности. Продуктивная линейка сельхозтехники «NEW HOLLAND»: сервис, обслуживание и поставка запасных частей».
За 12 месяцев 2013 года сельхозпредприятиями и КФХ района было приобретено 64 единицы техники (тракторы, почвообрабатывающая и прочая техника) на общую сумму 67,420 млн. руб.
31 мая 2013 года в рамках международной сельскохозяйственной выставки «Золотая Нива-2013», состоялся семинар-совещание ИТР края по вопросу:
«Основные задачи инженерной службы АПК края в период уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур, проведения комплекса послеуборочных работ и заготовки кормов в 2013 году». В семинар-совещании принимали участие: главные инженеры УСХ городов и районов, главные инженеры и
инженеры по ЭМТП и сельхозмашинам хозяйств АПК края, инспекторы Гостехнадзор.
07.06.2013 состоялся техосмотр готовности комбайнов в хозяйствах АПК
Динского района. 13.06.2013 состоялся смотр готовности комбайнов к уборочной кампании 2013 года, в которой приняли участие представители министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
15.06.2013 под председательством главы МО Динской район Жиленко
С.В. состоялся смотр культуры земледелия в Динском районе, в ходе смотра
обсуждались вопросы не только культуры земледелия, но и готовности техники
к уборке урожая 2013 года и проведения послеуборочного комплекса.
18 октября 2013 года в городе Усть-Лабинске состоялось краевое совещание инженерной службы на тему «Основные задачи инженерной службы АПК
края по организации ремонта и подготовки техники к весеннее-полевым работам 2014 года».
С 26 по 29 ноября в городе Краснодаре в выставочном павильоне на
Зиповской, 5 состоялась международная выставка сельхозтехники.
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В декабре 2013 года на территории Динского района открылись два сервисных центра по продаже сельхозтехники, ее ремонту и техническому обслуживанию (ООО «Бизон-Трейд» и ООО « Группа «Техноком» официальный дилер Ростсельмаш).
О поступлении налогов и привлечение кредитных ресурсов в экономику
района. За 2013 год сельскохозяйственными организациями района, КФХ и
ЛПХ получено кредитов 610829 тыс. рублей, в том числе:
- сельскохозяйственные организации
- 454998 тыс. руб.
- КФХ
- 70011 тыс.руб.
- ЛПХ
- 85820 тыс. руб.
СКПК «Русь» за 2013 год выдал 48 займов на сумму 19801 тыс. руб., из
них ЛПХ – 45 займов на сумму 17547тыс. руб., в том числе жителям Динского
района – 23 на сумму 7770 тыс. руб.
Предприятиями сельского хозяйства в 2013 году перечислено налогов в
консолидированный бюджет края в сумме 137603 тыс. руб., что на 14411 тыс.
руб. больше, чем за 2012 год. Наблюдается увеличение перечисления по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль, НДФЛ, ЕСХН,
арендной плате за землю.
О малых формах хозяйствования. В малых формах хозяйствования по состоянию на 01.10.2013 содержится 2819 голов крупного рогатого скота, в том
числе в личных подсобных хозяйствах – 1705 голов, из них 874 головы коров
(в ЛПХ – 418 голов), 2689 голов овец и коз (в ЛПХ - 1835 голов).
В 2013 году в ГБУКК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» в ст.
Брюховецкой прошли обучение 17 граждан Динского района, ведущие личное подсобное хозяйство с применением современных передовых технологий.
В ФГОУ КРИА (институте агробизнеса) 5 ИП ГК(Ф)Х Динского района прошли обучение в рамках учебных семинаров «Школа фермера».
20.09.2013 в Динском районе ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный
ИКЦ» совместно со специалистами управления сельского хозяйства провёл
краевую демонстрационную площадку по выращиванию земляники на тему
«Технология выращивания ягодных культур в малых формах хозяйствования» в
личном подсобном хозяйстве Антропова Владимира Александровича.
Активное участие малые формы хозяйствования принимали в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка - 2013» с участием 32 субъектов
Динского района, представляющих свою продукцию, которая прошла в г. Краснодаре с 10 по 13 октября 2013 года. Среди муниципальных образований Динской район награжден дипломом II степени в кластере «Растениеводство».
Кроме этого, в кластере «Животноводство» третье место занял ИП глава
К(Ф)Х Ильченко Ю.В. (Новотитаровское сельское поселение), в кластере «Растениеводство» третье место заняла ИП глава К(Ф)Х Ромашко Т.А. (Динское
сельское поселение). Победители ярмарки были награждены бронзовыми медалями, дипломами и денежными призами.
В 2013 году ИП Г(Ф)Х Деркунский А.А. (Динское сельское поселение)
приобрел 80 товарных телок и выиграл грант в сумме 1,5 млн. руб. по ВЦП
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«Поддержка начинающих фермеров в Краснодарском крае» на 2012-2014 годы»
на создание животноводческой фермы по разведению КРС». ИП ГК(Ф)Х Ивченко В.М. (Пластуновское сельское поселение) стал обладателем гранта в
сумме 4,5 млн. руб. по ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в АПК
Краснодарского края на 2013-2015 годы», за счет средств которого планируется
строительство животноводческих корпусов и приобретение страусов.
В 2013 году в рамках ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы» 85 получателям малых форм хозяйствования выплачено субсидий в сумме 12346,9 тыс.
руб., из них 63 личным подсобным хозяйствам – 2409,0 тыс. руб. и 22 ИП
ГК(Ф)Х, К(Ф)Х и ИП – 9937,9 тыс. руб.
Кроме этого, в рамках данной программы выплачено 142,8 тыс. руб.
ООО «Агрофирма «Луч» за возмещение затрат на приобретение семян и минеральных удобрений и основную обработку почвы под создание культурного
пастбища площадью 10 га для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах Старомышастовского сельского поселения.
В рамках ДКЦП «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов АЧС на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы»
(перепрофилирование) выплачены субсидии в сумме 1345,0 тыс. руб.
В рамках ДКЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском
крае» на 2013-2020 годы на возмещение части процентной ставки по кредитам,
полученным малыми формами хозяйствования, в 2013 году выплачено 1912,9
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выплачено 1772,3 тыс. руб., из
краевого бюджета – 140,6 тыс. руб.
Строительство. В строительной отрасли в районе функционируют 99 хозяйствующих субъектов, из них лишь два относятся к категории крупных и
средних предприятий, расположенных на территории района. ОАО «Динскаярайгаз» - единственное предприятие, основная деятельность которого
строительство - прокладка газопроводов. У второго предприятия – ООО ИСК
«Будмар» - строительство (монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций) является не основным видом деятельности.
Объем работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности
«строительство» по крупным и средним предприятиям за 2013 год составил
2582,6 млн. руб. или 196,1% к 2012 году, в т.ч. монтаж зданий и сооружений
из сборных конструкций – 1117,9 млн. руб., производство общестроительных
работ по возведению зданий – 279,8 млн. руб., прокладка магистральных трубопроводов – 1105,7 млн. руб., прокладка местных трубопроводов, линий связи
и линий электропередачи – 77,7 млн. руб.
В 2013 году введено в действие 1022 квартиры и индивидуальных домов
общей площадью 103,2 тыс.кв.м, что на 2,5% больше уровня 2012 года. Увеличение показателя введенной жилой площади в сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года произошло за счет увеличения ввода многоквар18

тирных домов на 7,6%. Ввод домов, построенных индивидуальными застройщиками, вырос на 1,4%.
Транспорт и связь. За январь-декабрь 2013 года автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности перевезено
781 тыс. тонн грузов, что на 24,7% меньше уровня прошлого года. Грузооборот
уменьшился на 37,6% и составил 24424 тыс.т/км. Наибольшие объемы перевезенных грузов приходятся на организации сельского хозяйства, обрабатывающих производств и потребительской сферы.
Количество перевезенных пассажиров организациями транспорта общего
пользования по кругу крупных и средних организаций уменьшилось на 15,2% и
достигло 1956 тыс. чел., пассажирооборот уменьшился незначительно - на 0,2%
и составил 47930 тыс.пасс/км. Единственной крупной организаций, осуществляющей пассажирские перевозки, является ОАО «Динское АТП».
В целом объем услуг транспорта по крупным и средним организациям за
отчетный период достиг 85,3 млн. руб., что в действующих ценах составляет
88,9% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Сокращение объемов транспортных услуг допущено в ОАО «Динское АТП».
Объем услуг связи по крупным и средним организациям за январьдекабрь 2013 года составил 265,7 млн. руб. или 94,1% к аналогичному периоду
2012 года в действующих ценах. Значительное снижение объема услуг на
14,1% допущено в почтовой деятельности.
Потребительская сфера. В муниципальном образовании Динской район
на 01.01.2014 в сфере розничной торговли осуществляют свою деятельность
2563 хозяйствующих субъектов, в том числе крупных и средних 2. В сравнении
с отчетной датой прошлого года число хозяйствующих субъектов выросло на
0,8%.
Розничный товарооборот по крупным и средним организациям за январьдекабрь 2013 года составил 3165,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах к 2012
году составляет 99,2%.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за январь-декабрь 2013 года достиг 23692,1 млн. руб. или 82,2% к 2012 году в сопоставимых ценах.
В сфере общественного питания на 01.01.2014 оказывают услуги 180 хозяйствующих субъектов. Оборот общественного питания за 2013 год составил
44,6 млн. руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост в
сопоставимых ценах составил 1,8%.
На рынке платных услуг населению за 2013 год отмечен незначительный
рост объема оказанных услуг населению, в сопоставимых ценах рост составил
2,7%. Рост объема платных услуг обеспечен за счет предприятий, оказывающих
услуги в сфере бытового обслуживания населению, коммунальных услуг, медицинских услуг и услуг учреждений культуры (возрос более чем в 3 раза).
За январь-декабрь 2013 года введено в эксплуатацию 35 объектов торговли общей площадью 7364,3 кв.м., 3 объекта бытового обслуживания общей
площадью 2954,4 кв.м, 5 кафе на 730 посадочных мест, 6 объектов потреби19

тельской сферы общей площадью 6277,3 кв.м. Освоено инвестиций по введенным в эксплуатацию объектам потребительской сферы на сумму 160,9 млн.
руб., создано дополнительно 150 рабочих мест.
Инвестиции. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям за январь-декабрь 2013 года составили 1485,7 млн. руб., что составляет 105,1% к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. Объем освоенных
инвестиций за рассматриваемый период 2013 года по указанным проектам составил более 1,8 млрд. руб. В сентябре 2013 года (с 26 по 29 сентября) администрация муниципального образования Динской район приняла участие в XII
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013». По итогам участия заключено 9 инвестиционных соглашений на общую сумму 6156,0 млн. руб.
Финансы. По состоянию на 01 декабря 2013 года показатель сальдированного финансового результата по крупным и средним организациям района
имеет положительное значение – 823,8 млн. руб. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года сальдированная прибыль снизилась на 5,6%.
В разрезе отраслей положительный сальдированный результат получен в
организациях сельского хозяйства в объеме 645,1 млн. руб., потребительской
сферы – 189,1 млн. руб., обрабатывающих производствах – 47,9 млн. руб. и
строительства – 8,9 млн. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года сальдированная прибыль увеличилась в сельском хозяйстве в 2,3 раза, обрабатывающих производствах, строительстве и потребительской сфере снизилась на 85,4%, 35,1% и 31,5% соответственно. В отчетном периоде допущен
сальдированный убыток в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды 30,5 млн. руб., транспорте 30,7 млн. руб., прочих видах деятельности 6,2
млн. руб.
Прибыль прибыльных организаций за январь-ноябрь 2013 года к уровню
января-ноября 2012 года увеличилась на 5,9% и составила 1190,1 млн. руб.
Наибольший объем прибыли приходится на организации сельского хозяйства
66,4% или 790,8 млн. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
прибыль по отрасли выросла в 1,8 раза. Рост обеспечен организациями, специализирующимися на растениеводстве, у которых прибыль увеличилась в 2,7 раза.
В организациях обрабатывающих производств объем прибыли сократился
на 51,4% и достиг 193,4 млн. руб. Основной причиной снижения является сокращение прибыли в ООО «Бондюэль-Кубань» в сравнении с аналогичным периодом 2012 года на 64,2%. Данной организацией обеспечено 48,5% прибыли
отрасли.
В организациях потребительской сферы прибыль составила 190,7 млн.
руб. или 69,0% к соответствующему периоду 2012 года. За январь-ноябрь 2013
года прибыль получена также организациями строительства в объеме 8,9 млн.
руб. или 64,9% к уровню аналогичного периода 2012 года, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 4,1 млн. руб. или 125,3% к уровню
аналогичного периода 2012 года, прочих видов деятельности – 2,2 млн. руб. или
108,7% к уровню аналогичного периода 2012 года.
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За отчетный период убытки убыточных организаций выросли на 46,0% к
уровню соответствующего периода 2012 года, общий объем убытков составил
366,3 млн. руб. Основные объемы убытков приходятся на сельское хозяйство
(39,7%) и обрабатывающие производства (39,7%).
Уровень жизни населения. За январь-ноябрь 2013 года среднесписочная
численность работников в организациях, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, по отношению к январю-ноябрю 2012 года увеличилась
на 1,1% (или 190 человек) и достигла 17051 человек. Наибольшее количество
работников занято в сельском хозяйстве (19,1%), обрабатывающих производствах (19,2%) и прочих видах деятельности (43,1%).
Сокращение численности прошло в сельском хозяйстве на 6,0% или 209
человек (сократилась численность работников в животноводстве на 29,0% или
346 человек). Снижение численности работающих также отмечено в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 7,4% (30 человек), прочих
видах деятельности – на 2,7 % (205 человек).
Фонд оплаты труда по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, за отчетный период вырос на 14,7% и составил 4253,0
млн. руб. Рост фонда отмечается практически по всем основным видам экономической деятельности. В структурном разрезе наибольший удельный вес в
общем фонде заработной платы приходится на прочие виды деятельности
(39,4%), обрабатывающие производства (21,4%) и сельское хозяйство (16,3%), в
совокупности – 77,1 %. В прочих видах деятельности фонд оплаты труда увеличился на 10,0%, обрабатывающих производствах на 11,8%, сельском хозяйстве на 4,6%, потребительской сфере на 29,2%, транспорте и связи на 16,4%.
Кроме того, рост фонда оплаты труда опережающими темпами отмечен в строительстве в 1,9 раза.
Номинальная среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2013
года увеличилась на 13,4% по отношению к январю-ноябрю 2012 года и составила 22675,3 руб.
В Динском районе ГКУ КК «Центр занятости населения Динского района» по состоянию на 01 января 2014 года не было выявлено ни одной организации, имеющий уровень оплаты труда ниже прожиточного минимума. Постоянно проводится разъяснительная работа о минимальном размере заработной платы посредством организационных мероприятий, размещения информации на
сайтах, в СМИ, информационных стендах, выпуска информационных бюллютеней.
Ситуация на рынке труда Динского района в 2013 году характеризуется
следующими показателями уровня безработицы: на конец года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с прошлым годом снизился на 0,1 п.п.
и составил 0,8%. Уровень общей безработицы по оценке составляет 6,9%. Численность занятого населения составляет 55,1 тыс. человек, из них занятого в
экономике района 36,54 тыс. человек. За отчетный период число граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг, составило 2575.
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Признано безработными гражданами 1352 человека, это на 4,0% больше,
чем за прошлый год. Общая численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода составила 594 человека, что на 10,0%
выше уровня 2012 года.
За 2013 год службой занятости трудоустроено 1786 человек, это на 13,5%
ниже уровня прошлого года, так как существует дисбаланс между спросом и
предложением качества рабочей силы. На 01.01.2014 года 66,6% вакансий составили рабочие профессии, в то же время 47,7% безработных составляют
граждане, имеющие высшее и среднее профессиональное образование.
Служба занятости в целях содействия временной занятости безработных
граждан проводит мероприятия по организации трудоустройства в рамках специальных программ с материальной поддержкой. В течение отчетного периода
организовано 271 рабочее место для временного трудоустройства безработных
граждан: трудоустроены 169 человек на общественные работы, 69 человек на
временные работы (испытывающих трудности в поиске работы), 16 человек из
числа выпускников начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, 17 инвалидов по ВЦП.
Кроме того, временно трудоустроены 823 несовершеннолетних гражданина с материальной поддержкой службы занятости, открыли собственное дело
с финансовой поддержкой службы занятости 12 человек.
С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда, в соответствии с профориентационными рекомендациями и потребностями рынка труда
центром занятости направлены на обучение по рабочим специальностям 146
безработных граждан.
Информационная активность представителей местного отделения ВСМС в
СМИ: наличие интернет-странички и количество размещенных на ней материалов, количество публикаций в печатных СМИ, социальная реклама, телепередачи, конкурсы на информационное освещение местного самоуправления, организация просветительских мероприятий в школах и вузах
Деятельность членов «ВСМС» широко освещается в районных средствах массовой информации, в частности все значимые мероприятия находят
свое отражение на страницах районной газеты «Трибуна» и на сайте газеты
http://tribuna-neo.ru/, на официальном сайте муниципального образования Динской район создан отдельный раздел, посвященный деятельности местного отделения «ВСМС», который регулярно пополняется. Также в районе действует
автономное учреждение муниципального образования Динской район «Районная телекомпания», которая в своих выпусках информирует жителей о всех
важных делах района, о том, что интересного происходит в его станицах, селах
и хуторах, и как местные власти работают над улучшением жизни граждан.
Программа «Динской район: Новости» выходит по вторникам и пятницам в
18.00 сразу после программы СТС-Екатеринодар. Повтор каждого выпуска выходит в среду и субботу в 7.05.
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Сведения об участии представляемых муниципальных образований в региональных, федеральных конкурсах, достигнутые результаты
- По итогам ежегодного общероссийского Конкурса муниципальных образований Динской район занял III-е место среди муниципальных районов Российской Федерации в номинации «Лучшее муниципальное образование».
В торжественной церемонии награждения номинантов на Всероссийском
совещании местного самоуправления в Госдуме Федерального Собрания РФ
принял участие глава Динского района Сергей Викторович Жиленко. Ему вручен Диплом за высокие результаты на общероссийском уровне, подписанный
министром регионального развития Российской Федерации.
- 5 миллионов рублей выделили краевые власти Динскому району. Такой
«бонус» муниципальное образование получило благодаря 1 месту по итогам
результатов мониторинга эффективности экономического развития за 2012 год.
Председатель Местного совета
Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»

С.И. Орлов
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Динское местное отделение Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
Тел./факс 8(86162)6-26-75, e-mail: dinsksovet@mail.ru

Информация о работе Динского местного отделения
Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «ВСМС» в 2013 году
***
В январе 2013 года активисты местного отделения «ВСМС» провели ряд
акций, направленных на формирование у молодежи установок на здоровый образ жизни. С целью первичной профилактики наркомании волонтеры, совместно со специалистами БУ МОДР «Молодежный центр» и членами объединения «Молодежный Патруль» Динского сельского поселения организовали и
провели агитационное мероприятие «За здоровый образ жизни». Мероприятие
состоялось 21.01.2013 на базе АОУ СОШ № 4. Ученики старших классов внимательно слушали речь выступающих. Особое внимание привлек фильм о вреде употребления алкоголя. В ходе мероприятия ученикам предложили заполнить анонимные анкеты, направленные на изучение привычек и граждан России. Выезд агитационной бригады «За здоровый образ жизни» проводится регулярно во всех поселениях Динского района. Прежде всего он направлен на
выявление вредных привычек у подростков, а также предотвращение употребления наркотических веществ.
***
5 февраля в администрации района состоялось заседание Общественного
совета, на котором встретились представители партий и общественных объединений, действующих на территории муниципального образования. Они обсудили совместные действия по улучшению социально-экономического положения
в районе.
На заседании был рассмотрен отчет члена местного отделения ВСМС,
председателя совета Л.В. Купиной о работе за 2012 год и планах на 2013 год.
Л.В. Купина проинформировала о выдвинутой инициативе по объявлению 2013
года годом чистоты, которая была поддержана присутствующими. О работе по
наведению порядка в районе доложил зам. главы администрации района Ю.Б.
Белый. Присутствующие высказали предложения по этому поводу, которые
были сформулированы в принятой советом резолюции в виде рекомендаций по
улучшению положения дел.
***
27 февраля 2013 на расширенной сессии Совета муниципального образования Динской район глава района С.В. Жиленко отчитался о результатах деятельности администрации за 2012 год. В отчетном докладе глава муниципаль24

ного образования отметил, что главной стратегической целью деятельности администрации является кардинальное повышение благосостояния и качества
жизни населения района. Реализация многих социально важных и актуальных
проектов стала возможной благодаря слаженной совместной работе с районным
депутатским корпусом и при постоянной поддержке администрации Краснодарского края и краевого Законодательного Собрания, а также лично губернатора Александра Николаевича Ткачева и председателя Законодательного Собрания Владимира Андреевича Бекетова.
Глава района озвучил достигнутые итоги в экономическом и социальном
развитии. В жилищно-коммунальной сфере. Был отмечен ряд достижений
Динского района. По итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления район занял 3 место за наилучшие показатели в отдельных сферах деятельности и стал получателем гранта в 5 миллионов рублей,
причем второй год подряд – в 2011 году за 6 место получено 3 миллиона 125
тысяч рублей. Благодаря общим усилиям обеих ветвей власти району удалось
достичь динамичного развития.
***
О том, как в Динском районе работают благотворительные программы,
шла речь на заседании «за круглым столом», прошедшем 6 марта 2013 года в
актовом зале Динской СОШ № 2. На встречу собрались представители управлений образования, по вопросам семьи и детства, социальной защиты населения, отдела по делам молодежи районной администрации – структур, в поле
зрения которых находятся дети, нуждающиеся в помощи, и ветераны, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В основном ряды школьного зала были
заполнены представителями общественности – совета ветеранов, казачества,
учащейся молодежью... В выступлениях участников встречи единодушно прозвучали предложения о поддержке благотворительных акций. Председатель совета ветеранов В.Н. Прокопова призвала к возобновлению работы «Фонда Победы». Уже многим ветеранам на собранные средства оказана помощь – отремонтированы дома, созданы нормальные жилищно-бытовые условия. Но еще и
очень многие по-прежнему ждут, когда и в их жизни примет участие человеческая доброта. Без участия всего населения в деле благотворительности не обойтись, милосердие должно стать нормой нашей жизни, ведь россияне всегда отличались отзывчивостью и состраданием. В итоге встречи принята резолюция,
которая придаст ускорение реализации губернаторской программы «Цветиксемицветик. Вместе поможем детям» и работе благотворительного «Фонда Победы».
***
Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни – это систематическая межведомственная работа. Отказаться от наркотиков нужно
один раз – первый! Как это сделать? Об этом 6 марта 2013 года в канун Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков во
время антинаркотической акции рассказали учащимся школ, молодежи, жителям Динского района, специалисты БУ МО Динской район «Молодежный
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центр» и отдела по делам молодёжи администрации МО Динской район. Целью
акции является профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в
подростково-молодежной среде, повышение информированности подростков и
молодежи о проблеме наркомании и формирование у них мотивации к здоровому образу жизни.
***
О том, как в Динском районе реализуются программы по удовлетворению
потребности населения в дошкольных образовательных услугах и по ликвидации очередности получения мест в детские сады, шла речь 20 марта 2013 года
на пресс-конференции, прошедшей в Динской районной администрации под
председательством главы района Сергея Викторовича Жиленко. Здесь собрались главы сельских поселений Динского района, представители управлений
образования, финансового, имущественных и земельных отношений, строительства и ТЭК – структур, в поле зрения которых находятся данные вопросы.
Принять участие в пресс-конференции, что бы задать вопросы первым лицам
администрации района, по волнующей очень многих теме нехватки мест в детских садах оказалось немало желающих. На пресс-конференцию пришли представители работающей молодежи, руководители ТОС, представители общественного совета при главе Динского района, совета ветеранов. На прессконференции до сведения средств массовой информации и собравшимся представителям общественности была доведена информация о намеченных администрацией муниципального образования Динской район планах работ по строительству пяти новых детских садов для обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. Начальник финансового управления так же подробно
рассказала об увеличении заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений в 2013 году и ответила на многочисленные вопросы присутствующих журналистов краевых и районных СМИ.
***
26 марта в Доме культуры станицы Динской прошёл муниципальный этап краевого фестиваля современного молодёжного творчества «Свежий
ветер – 2013». Этот конкурс — отличная точка опоры для начинающих исполнителей, причем в любой номинации. Это отличный первый шаг для будущего
творческого развития. Ребята со всего района представили свои номера, проявили себя в разных неформальных жанрах, таких как: брейк-данс, диджеинг,
хип-хоп и многих других. Со словами поддержки выступил глава Динского
района Сергей Жиленко. Он выразил уверенность в победе динских ребят и
пожелал им творческих успехов, неиссякаемой энергии и новых креативных
идей.
***
2 апреля 2013 года состоялся круглый стол с представителями СМИ и
общественности по двум вопросам: «О статусе «Детей войны» и мерах их социальной поддержки» и «О выплатах компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг и тарифов на их оплату в 2013 году». В работе круглого
стола приняли участие: С.В. Жиленко - глава муниципального образования
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Динской район; С.С. Сильченко - начальник отдела управления социальной
защиты населения в Динском районе; Д.Ю. Жиглов - начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе; В.Н. Прокопова – председатель
Динской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов; главы администраций сельских поселений МО
Динской район; председатели и члены первичных ячеек Динской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов; - руководители ТОСов и общественность района.
Прибывшие по приглашению организаторов представители СМИ: журналисты районных газет «Трибуна», «РВС» и журналисты Динской телекомпании, задавали интересующие их вопросы.
Были обсуждены вопросы по обозначенным темам, так же обсудили и
другие злободневные проблемы, такие как защита памятников культуры и благоустройство территорий района.
***
10 апреля 2013 года в Динском районе состоялось расширенное заседание
Совета молодых депутатов и молодежного актива. В преддверие Олимпиады
2014 года была выбрана спортивная тематика заседания. Молодые депутаты
Динского района очень инициативные и радеющие как за будущее, так и за
настоящее молодежи. Выступление депутата Натальи Николаевны Брагиной,
директора автономной некоммерческой организации физкультурноспортивного направления «Атлет-2011», никого не оставило равнодушным.
Преследуя цели работы со всеми слоями населения, с людьми с ограниченными
возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта, развития силовых видов спорта, Наталья Брагина всеми средствами восстанавливает аварийное здание для занятий спортом. «Более 150 детей и подростков до 18 лет и
более 100 спортсменов старше 18 лет на сегодняшний день уже готовы тренироваться в новом спортивном зале.», - говорит Н. Брагина.
Особе внимание молодые депутаты уделили обсуждению вопроса о реализации «Детского закона». На примере Мичуринского сельского поселения
Динского района Татьяна Глущенко показала, как организована работа и указала на проблемы и недостатки. Бурное обсуждение вызвал вопрос о рациональном использовании бюджетных средств сельских поселений для реализации
молодежной политики.
***
23 апреля 2013 года состоялось заседание общественного совета при
главе Динского района на котором обсуждались актуальные для жителей муниципального образования вопросы. Представители общественности обратили
внимание власти на неудовлетворительную организацию пассажироперевозок в
районе и на несанкционированную уличную торговлю пищевыми продуктами в
поселениях.
Было отмечено, что наполняемость «Фонда Победы» осуществляется в
недостаточной степени. Участникам Великой Отечественной войны, обратившимся с просьбами, помощь практически всем уже оказана. Но есть другой
27

очень большой пласт заслуженных людей, которые также нуждаются в различного рода поддержке. Это труженики тыла, вдовы участников войны. В попечительском совете «Фонда Победы» находится более 30 заявлений с просьбами
о ремонте кровли, замене окон, дверей и т.д. Для удовлетворения таких обращений необходимо активизировать работу по сбору средств в «Фонд Победы».
Участники совещания предложили обратиться к жителям района, направить
обращение на предприятия и в организации, опубликовать в средствах массовой информации. Также поступило предложение: строительные фирмы, предприятия торговли могут оказывать помощь в виде строительных материалов
или конкретных работ.
Никого не оставил равнодушным вопрос о работе пассажирского транспорта в районе. В основном нарекания поступают от жителей Новотитаровского и Нововеличковского сельских поселений. Как явствует из доклада Д.В. Лукьянова, начальника управления администрации, курирующего пассажироперевозки, перебои в движении автобусов и маршрутного такси данного направления вызваны нерентабельностью маршрутов из-за слабой наполняемости
транспорта. В основном транспортная система района работает стабильно. На
нововеличковском и новотитаровском направлениях работает большое количество краснодарских маршруток, которые снимают остроту вопроса.
Поступило предложение о том, что нужно уменьшить необходимость для
жителей поселений выезжать в райцентр для решения разного рода вопросов –
посещения соцстраха, пенсионного фонда, управления социальной защиты и
так далее. Необходимо наладить работу по системе Многофункционального
центра, когда специалисты ведут прием жителей на местах. Это также поможет
решить проблему. Транспортное сообщение, тем не менее, должно быть налажено на достойном уровне. Прозвучали предложения подготовить обращение
на имя главы района о необходимости улучшения состояния дел в этой сфере.
О ликвидации несанкционированной торговли на улицах станиц проинформировала и.о. начальника отдела потребительской сферы А.А. Бочарова.
Для торговли продукцией, выращенной на собственных подворьях граждан,
предложено организовать «социальные прилавки» на территориях ярмарок выходного дня. Недопустимо приобретать продукты питания в условиях антисанитарии, буквально на проезжей части улиц, это может привести к серьезным
последствиям для здоровья людей.
По всем обсужденным вопросам советом подготовлены рекомендации,
которые предоставлены главе района С.В. Жиленко для сведения и руководства
в текущей деятельности.
***
«Круглый стол», прошедший 30 апреля 2013 года в администрации района с участием общественности, средств массовой информации и представителей муниципальной власти, был посвящен наведению санитарного порядка в
Динском сельском поселении.
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Участники посмотрели телевизионный сюжет, посвященный опросу жителей поселения, которые возмущены вездесущими несанкционированными
свалками, неудовлетворительной работой мусороуборочной компании.
С информацией о проведенном рейде выступил Ю.И. Шиян, помощник
главы района по взаимодействию с сельскими поселениями.
Подробно рассказал о том, что делается в поселении, какие проблемы и
планы на перспективу, глава Динского сельского поселения Ю.К. Чернышев.
Подчеркнув, что именно он в первую очередь ответственен за порядок в станице, он назвал разного рода причины его отсутствия. Он также отметил, что работа по санитарной очистке территории ведется, есть заметные подвижки. Ликвидировано несколько свалок, устанавливаются контейнеры на существующих
площадках, обустраиваются новые места сбора ТБО. Планируется установка
видеокамер.
Глава района С.В. Жиленко потребовал ужесточить требования к работе
компании по вывозу отходов, в случае отсутствия положительных изменений –
сменить ее на более добросовестную. Призвал население, общественность активно помогать администрации поселения, сообщать о нарушителях, поддерживать порядок рядом со своими домами.
***
30 апреля в районном Доме культуры прошел молодежный форум «За
веру, Кубань и Отечество!», приуроченный к празднованию 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главными темами форума стали патриотизм, вера и любовь к малой Родине. В форуме приняли участие председатель
Совета ветеранов войны и труда Валентины Николаевны Прокоповой, атаман
Динского района Василия Кузьмича Занкина, представитель Русской Православной Церкви помощника благочинного по Динскому району отец Павел,
представители общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана, главы сельских поселений, специалисты по реализации молодежной
политики сельских поселений, члены школьного (ученического) самоуправления, молодежного Совета при главе администрации МО Динской район, лидеры молодежных движений и рабочая молодежь.
В процессе обсуждения вопросов о патриотизме, героизме, зал охотно
вступал в диалог с ведущим, молодежь активно обсуждала насущные вопросы.
Вопрос о том, выгодно ли быть патриотом в наше время, вызвал расхождение
мнений, и участники вступили в дискуссию. Молодежь была вдохновлена речью ветеранов и патриотов, ветераны в свою очередь были рады оказанному
вниманию со стороны молодежи, поэтому форум оставил у всех участников
приятные воспоминания.
***
24 мая 2013 года. В станице Динской вопрос санитарного состояния улиц
решается кардинально. Устанавливаются евроконтейнеры для сбора твердых
бытовых отходов (администрация сельского поселения закупила их в количестве 100 штук). Теперь нержавеющие баки появятся на территориях консервного завода, в микрорайонах Ударник, Солнечный. Для удобства жителей, прожи29

вающих на удалении от площадок, будут работать мусороуборочные машины с
задней загрузкой. Ходить автомобили будут строго по графику.
С 1 июня будут демонтированы старые контейнерные площадки, расположенные в районе многоквартирных домов по улицам Мира, Октябрьской,
Станичной, Красной. Вместо них появятся… камеры видеонаблюдения. Журналисты Динской телекомпании намерены проводить регулярные рейдовые выезды на места возможных нарушений санитарного порядка. В дальнейшем администрация поселения планирует установить дополнительные баки, которые
будут расположены в центральной части станицы.
(По материалам АУ МО Динской район "Районная телекомпания")

***
28 мая в администрации Динского района состоялся семинарсовещание с руководителями органов территориального общественного самоуправления муниципального образования Динской район. На совещании были
рассмотрены вопросы об итогах деятельности органов ТОС в 2012 году и задачах на последующий период, об организации работы органа ТОС №8 Нововеличковского сельского поселения в решении социальных вопросов, оказанию
помощи многодетным семьям, ветеранам, престарелым и малоимущим гражданам, взаимодействию с учреждениями культуры по организации культурного
досуга населения, о практике работы органа ТОС № 16 Динского сельского поселения и органа ТОС № 6 Пластуновского сельского поселения в решении вопросов местного значения.
В конце совещания присутствующие приняли резолюцию и подвели итоги.
***
08 июня 2013 года в Первореченском сельском поселении силами администрации района и общественности проведен субботник по уборке территорий, прилегающих к административному зданию, храму, центру культуры, а
также по очистке парка и берега реки. Приятно было видеть, как, несмотря на
непогожий день, благодаря активному труду преображается улица, светлеет
парк, очищаются клумбы. В целом результаты оказались впечатляющими.
***
25 июня 2013 года председатель профильного комитета по строительству, ТЭК, транспорту и архитектуре Совета муниципального образования
Динской район Д.В. Родзевич в поселке Южном провел выездное заседание.
Депутатами был рассмотрен вопрос «О реализации полномочий поселений по
обеспечению теплоснабжения потребителей, оценки готовности поселений к
отопительному периоду, на примере Южно-Кубанского сельского поселения».
Для детального изучения вопроса были приглашены начальник управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район Д.В. Лукьянов, начальник управления имущественных и земельных отношений А.А.
Нинуа, руководитель бюджетного учреждения муниципального образования
Динской район «Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно - энергетическому комплексу» В.И. Новиков, генераль30

ный директор ООО «Динские тепловые сети» И.В. Свиридов, глава ЮжноКубанского сельского поселения А.А. Сивоконь.
***
26 июня 2013 года в Комсомольском парке ст. Динской самая творческая
и «продвинутая» молодежь принимала участие в районном фестивале подростково-молодежных клубов «Жить так ЗДОРОВО», посвященном Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Ребята
соревновались в спортивных и творческих конкурсах, а в заключение пели песни у костра. По итогам конкурсов команды награждались ценными призами,
дипломами и грамотами.
***
3 июля глава Динского района Сергей Жиленко посетил ЮжноКубанское сельское поселение, где присутствовал во время передачи котельной. Состоялась встреча главы с жителями Южно-Кубанского сельского поселения. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов. Говорили о работе административной комиссии по уборке мусора и о привлечении к ответственности недобросовестных граждан. Поднимался вопрос по строительству новой школы,
детского сада в поселке. По обоим объектам уже существует техническая документация для начала строительства. Также на собрании говорили о строительстве тротуаров к многоквартирным домам и придомовым территориям. Выступили жители поселка с предложением самостоятельно провести данные работы
и проложить тротуары, а администрация поселения пообещала выделить необходимые строительные материалы.
Сергей Жиленко дал поручение, чтобы все жители многоквартирных домов закончили процесс приватизации. Тут же была назначена встречасовещание со старшими многоквартирных домов с главой Южно-Кубанского
сельского поселения.
***
10 июля 2013 года в администрации района совместное заседание «за
круглым столом» провели представители муниципальной власти, жильцы многоквартирных домов, члены ТСЖ, тосовцы, ветераны. Встреча была посвящена
обсуждению злободневных вопросов управления многоквартирными домами.
Обсуждались вопросы установки общедомовых приборов учета на все
коммунальные ресурсы; постановки земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет; реализации прав владельцев квартир в многоквартирных домах; вывоза мусора и другие вопросы.
В заседании приняли участие руководители структурных подразделений
администрации, главы сельских поселений района, представители предприятий,
оказывающих коммунальные услуги, – ООО «Динская мусороуборочная компания», ООО «Динские тепловые сети».
Разговор получился острым и нелицеприятным. Проблемы были названы,
упущения озвучены. Теперь дело «за малым» – коммунальщикам необходимо
решать уже не в первый раз обозначенные задачи, чтобы район вошел в число
лидеров края не только как динамично развивающееся, но и как самое благо31

устроенное, красивое, радующее глаз чистотой домов и улиц муниципальное
образование.
***
В Динском районе в целях популяризации здорового образа жизни и привлечения внимания общественности к проблеме наркомании среди молодежи
организован передвижной консультативный пункт профилактики потребления
психоактивных веществ «Здоровый образ жизни».
Сегодня, как никогда раньше, у молодежи есть много возможностей для
занятий спортом. В районе работают спортивные площадки, футбольный манеж, спортивный комплекс и плавательный бассейн. Такие мероприятие, как
выставки и передвижные пункты пропаганды здорового образа жизни, очень
важны и необходимы. Нельзя закрывать глаза на негативную сторону жизни,
которой является наркомания и токсикомания среди молодежи. Нужно привлекать внимание к этому страшному явлению, буквально бить в набат при выявлении случаев употребления психоактивных веществ. Нужно говорить подросткам, объяснять, наглядно демонстрировать о том, что за этой страшной
дверью – ничего нет, там нет жизни и нет будущего. Наша молодежь должна
быть активной, целеустремленной, вести здоровый образ жизни. Именно в этом
залог благополучного развития общества, и это должно стать всеобщей задачей.
***
31 августа 2013 года председателем Динского местного отделения ВСМС
С.И. Орловым в поселке заречный станицы Динской был торжественно открыт
сквер памяти ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС.
Несмотря на то и дело срывающийся дождь, людей на площади перед
клубом поселка, тем не менее, собралось немало. Пришедших приветливо
встречала Ж. Н. Солдатенкова, заведующая клубом поселка:
– Для меня это радостное событие! Мы долго шли к тому, чтобы привести
сам клуб и площадь перед ним в столь прекрасное состояние, облагородить наш
парк, сделать его уютным и чистым. Было приложено много сил, ведь подготовка длилась два года, проводились субботники, очистка сквера, ремонт клуба… Очень благодарна всем, кто участвовал в этом важном и нужном деле!
Под торжественную музыку оркестра, В. А. Терехов, председатель ККОО
«Союз ветеранов чернобыльской катастрофы» по Динскому району, снял покрывало с недавно установленного памятного камня – сквер был открыт. После
минуты молчания в память об ушедших от нас героях-ликвидаторах, Василий
Алексеевич взял слово:
– Сегодня памятный день для всех нас. От имени ветеранов чернобыльской катастрофы хочу выразить благодарность С. В. Жиленко, главе района, за
чуткость, понимание и помощь в открытии сквера, проектировщикам, трудившимся над красотой этого парка, С. И. Орлову, председателю районного Совета
депутатов, П. М. Курдюку, заместителю председателя Законодательного Собрания края, за помощь и хорошее отношение. Большое спасибо Ю. К. Чернышеву, главе Динского сельского поселения, благодаря поддержке и инициативе
которого и началась закладка сквера памяти. Здесь есть дерево, посаженное
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лично им! Также выражаю благодарность активной группе чернобыльцев, помогавшей в строительстве сквера, проводившей здесь субботники. Уважаемые
жители поселка Заречный! Посмотрите, какая красота вокруг! Какой чудесный
сквер, какая чистота… Пожалуйста, берегите его, не будьте равнодушными!
В завершение торжественного мероприятия перед всеми пришедшими на
открытие сквера с чудесной музыкальной программой выступили участники
творческого объединения «Крокус».
***
Гражданин Н. Г. Предеин, пенсионер, просил помочь привлечь внимание
администрации Мичуринского сельского поселения. Еще в марте на автобусной
остановке у школы № 25 сильным ветром сорвало половину крыши. С тех пор и
стоит она «с непокрытой головой», демонстрируя пассажирам, ожидающим автобус, то солнце, то небо, то грозные тучи. Среди пассажиров – школьники и
пенсионеры. И негде спрятаться от дождя, а летом – от солнца.
На первый взгляд, дел немного: прибить лист-другой современного кровельного материала. Они вернут остановке первоначальный вид и спасут пассажиров от солнца, дождя и снега, который уже не за горами.
О проблеме в администрации знали и, к чести местной власти, отреагировали быстро и уже на следующее утро крышу на автобусной остановке начали
делать.
***
Новая детская площадка появилась в станице Динской на перекрестке нескольких дорог (улиц Украинская, Черноморская, Кочетинская).
Торжественное открытие площадки произошло благодаря Ирине Анатольевне Силютиной, индивидуальному предпринимателю – хозяйке магазина,
где вскоре появится вывеска «На поляне». Свою идею она воплотила в жизнь,
взяв на себя все материальные расходы по возведению площадки на прилегающей к торговой точке территории.
Кстати, звонкое название «На поляне» придумали для этого уголка местные жители, которые старались всеми силами помочь Ирине Анатольевне –
красили, мели, бетонировали. Теперь у детворы появилось любимое место для
отдыха – здесь можно подтянуться на турнике, покататься на качелях, поиграть
в песочнице.
***
Редактору районной газеты «Трибуна» В.Н. Ушковым, как члену ВСМС
небезразлична судьба граждан. Как это часто бывает, информация о каких-либо
недавно принятых законах или иных нововведениях в народе очень быстро обрастают сомнениями и слухами. А потом уже становится сложно определить,
что же из них – правда, а что – вымысел … Так и новость о том, что скоро в
квитанциях жителей многоквартирных домов прибавится еще один пункт – за
ремонт дома – вызвала у земляков множество споров. Профессионально разобраться в этом вопросе решил В.Н. Ушков, встретившись с Ю. И. Шияном, и.о.
главы Динского сельского поселения.
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Разъяснения о нововведении «Региональный фонд реформирования» в
последствии опубликованы на страницах районной газеты.
***
17 октября представители ВСМС совместно с представителями правоохранительных органов районного и краевого уровней, казачества собрались в
большом зале администрации района с тем, чтобы обсудить вопрос взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами и
казачеством.
На встречу были приглашены представителей национальных диаспор,
общественности, православных священников, казачества. В. И. Барков, подполковник полиции, временно исполняющий обязанности начальника ОМВД РФ
по Динскому району, доложил собравшейся общественности о криминальной
обстановке в районе.
***
Практически всех членов Динского местного отделения ВСМС взволновала отмена Закона Краснодарского края от 25 июля 2007 года № 1290 «Об
установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции…», который гласил об ограничении продажи спиртного в радиусе до 100
метров от образовательных и оздоровительных учреждений.
В станицах и поселках Динского района пошли «дебаты». Станичники
разделились во мнениях: многие начали говорить о том, что народ теперь «окончательно сопьется», а другие – что и сто метров, особенно для молодых, не расстояние, а всего лишь несколько секунд бега, поэтому дело тут совсем не в метрах.
Для сохранения стабильности ситуации председатель Динского местного
отделения С.И. Орлов потребовал от представителей исполнительной власти
официальных разъяснений. А. А. Бочарова, и. о. начальника отдела потребительской сферы, малого и среднего бизнеса в средствах массовой информации
дала разъяснение сложившейся ситуации, из которых следует, что законодатели
дали не послабления, а, наоборот, ужесточили условия при продаже «горячительных» напитков.
Сегодня необходимо воспитывать здоровую молодежь, делать так, чтобы
юноши и девушки не хотели покупать пиво и водку, а не запрещать им это делать... Это единственный путь, который может оздоровить жителей в целом.
***
Торжественное открытие финальных соревнований IX Спартакиады трудящихся Краснодарского края состоялось в УСК «Апполон» 5 октября 2013 года. На центральном стадионе станицы Динской, в плавательном бассейне
«Нептун» и универсальном спортивном комплексе «Апполон» встретились 552
представителя трудовых коллективов из всех 44 городов и районов Кубани. «На
предварительном этапе участвовали 500 тысяч жителей нашего края. И сегодня
приехали представители 44 муниципальных образований», — отметил первый
заместитель министра спорта и физической культуры Краснодарского края
Эдуард Кокшаров. К этим состязаниям допускались не профессиональные
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спортсмены, а только любители. Участники соревновались в двух группах, в
зависимости от численности населения места, откуда они приехали.
Лавры победителя получили Белореченский и Кореновский районы. Второе место подели Динской и Новокубанский. Бронзу спартакиады взяли
спортсмены-любители из Краснодара и Успенского района.
***
По инициативе членов ВСМС в конце октября 2031 года в актовом зале
ОМВД России по Динскому району прошла встреча сотрудников полиции с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, локальных войн.
Перед собравшимися выступили заслуженные люди района, ветераны
войн и труда. Ветераны советовали правоохранителям быть более открытыми,
руководствоваться в работе высокими нравственными качествами, моральными
ценностями и, прежде всего, думать о благе земляков, а не о собственных интересах. В завершение встречи сотрудники полиции заверили, что приложат максимум усилий, чтобы результаты их службы были достойными. Полицейские
поблагодарили ветеранов за ценные советы и добрые слова.
***
23 октября 2013 года главы Динского и Кореновского районов подписали
соглашение о сотрудничестве.
Делегация Динского района побывала в городе Кореновске, где состоялось торжественное мероприятие, ознаменовавшее новый этап в развитии
наших муниципальных образований. Динской район всегда поддерживал дружеские отношения с Кореновским районом. У жителей много общих интересов
и «пересечений» в экономической, культурной, духовной сферах.
Для гостей и хозяев это мероприятие стало настоящим праздником: артисты обоих районов представили великолепный концерт.
***
В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
Краснодарского края «Динской комплексный центр социального обслуживания
населения «Добродея», директором которого является член ВСМС Ромашенко
Вера Владимировна, в рамках программы «Старшее поколение на 2009 – 2013
годы» впервые реализована форма социального обслуживания – приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Организуется приемная семья на добровольных началах. Цель создания
такой семьи – решение проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, для
повышения качества жизни пожилых граждан и инвалидов, для того, чтобы
пожилые люди как можно дольше находились в привычной обстановке, укреплялись традиции взаимопомощи, решалась проблема одиночества.
***
Одной из главных фигур в праздничном мероприятии, посвященному 95летию ВЛКСМ стал председатель Динского местного отделения ВСМС С.И.
Орлов. Несмотря на то, что молодежной организации давно нет, этот праздник
был и остается праздником молодости, красоты, целой жизни нескольких поко35

лений советских юношей и девушек. Миллионов, миллионов тех, кто прошел
школу комсомольской выучки, кто носил комсомольский билет.
Перед присутствующими выступили С. В. Жиленко, бывший первый секретарь Красногвардейского райкома ВЛКСМ, С. И. Орлов, многие годы возглавлявший комсомольскую организацию Динского района,В. Н. Прокопова,
председатель совета ветеранов войны,Д. Ф. Остриков, участник Великой Отечественной войны, В. А. Никитина, участница освоения целинных и залежных
земель, В. Т. Лагойда, бывший секретарь Динской районной комсомольской организации.
Прошедшее торжество стало торжеством нескольких поколений.
***
«Чистый берег - 2013» такую акцию организовали члены ВСМС. Она была посвящена Году охраны окружающей среды в России и стартовала со
школьного двора. Матушка природа в этот день радовала – стояла солнечная
погода. Мероприятие прошло под зажигательную музыку. Более 150 человек из
8-10 классов убрали береговую территорию протяженностью в один километр.
Главной целью акции было не только благоустройство парка, но и привлечение внимания жителей как к проблемам экологии, так и к вопросам гражданского воспитания молодого поколения.
***
Первоочередной задачей членов Динского отделения ВСМС является активная работа по участию в организации XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014. Члены Динского местного отделения
ВСМС откликнулись на призыв губернатора Кубани А.Н. Ткачева помочь
Олимпийской столице в благоустройстве, сделать Сочи городом мирового
уровня и отныне регулярно находятся в составе мобильных групп по благоустройству территории Сочи.
***
Возрождение исторической памяти русского народа, утраченной за последние восемьдесят лет, должно начинаться с детского возраста. Этому способствует и восстановление традиций кубанских народных праздников. Члены
Динского местного отделения ВСМС устроили праздник «Посвящение в казачата», который прошел в детском саду № 27 станицы Динской. Главные герои
торжества – воспитанники подготовительных групп, одетые в казачьи наряды, –
показали гостям свои знания кубанской истории. В исполнении маленьких казачат на празднике звучали песни, инсценировки, стихи. Радовали гостей колорит, красота и разнообразие казачьих танцев, а еще больше – то, с каким задором выплясывала их детвора. А поздравить ребят с немаловажным событием в
их жизни приехали казаки во главе с есаулом Василием Кузьмичем Занкиным, атаманом Динского районного казачьего общества.
***
20 ноября 2013 года активистами местного отделения ВСМС, членами
Советом молодых депутатов при Совете муниципального образования Динской
район был организован "круглый стол" по вопросу санитарного состояния по36

лос отвода железной дороги, расположенных на территории муниципального
образования Динской район.
В рамках подготовки круглого стола были комиссионно обследованы железнодорожные пути, пронизывающие муниципальное образование Динской
район в трех направлениях.
Изучая санитарное состояние полос отвода путей, комиссия столкнулась
с проблемами оказания услуг ж/д транспортом и обеспечением безопасности
участников движения. Доклады председателя Совета молодых депутатов М.В.
Шалимова и содоклады глав поселений обозначили много острых вопросов, которые необходимо решать, которые касаются каждого гражданина и в первую
очередь его безопасности.
Отмечено, что не наводится санитарный порядок на отводах железнодорожных путей в зоне ответственности ОАО «РЖД». Администрациям поселений приходится предпринимать усилия для уборки мусора и сорной растительности, хотя бы в границах поселений.
Выявлены факты отказа от оказания услуг (продажи билетов, остановки
скоростных электричек) в станицах Старомышастовская и Васюринская. Но
при этом вокзалы в удовлетворительном состоянии, имеются залы ожиданий. И
наконец, самая главная проблема – это обеспечение безопасности участников
движения. Здесь необходимо отметить острые вопросы с обеспечением системами безопасности переездов в станицах Васюринская и Динская. Отсутствие
оборудованных пешеходных переходов в станице Динской и поселке Южном.
По результатам мероприятия принята резолюция.
в декабре 2013 года состоялись ставшие регулярными в Динском районе
выездные встречи должностных лиц администрации района с активом
сельских поселений
***
4 декабря 2013 года С. В. Жиленко посетил все населенные пункты Нововеличковского поселения.
Объезд начался со станицы Воронцовской. В местном Доме культуры
полным ходом идет капитальный ремонт, но уже сегодня видно, каким красивым станет этот очаг культуры в скором времени. Огромный зал будет готов
уже к 21 декабря – именно в этот день станичники планируют отметить 150летний юбилей со дня образования Воронцовской.
Радует и фельдшерско-акушерский пункт. Здесь тепло и по-домашнему
уютно, есть несколько кабинетов: процедурный, детский, кабинет для приема
больных, аптека. Более двух тысяч воронцовцев ежемесячно приходят в ФАП.
Есть необходимость в замене окон и дверей этого здания, поэтому С. В. Жиленко взял этот вопрос под свой контроль.
Побывал глава района и в школе № 39, где состоялась встреча с активом
станицы Воронцовской. На встрече станичники задавали разные вопросы, из
которых самыми актуальными были о водоснабжении, дорогах и, конечно же,
освещении. Особенно тяжело ребятишкам в зимнее время: школьная газель не
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вмещает всех желающих доехать до места учебы, поэтому некоторые дети вынуждены идти утром в школу с фонариками.
Стремительно развивается предприятие «Кредо-С», руководит которым
Дмитрий Владимирович Кравченко, предприниматель, депутат районного Совета, активный член местного отделения ВСМС. Жители Динского и Калининского районов могут приобрести здесь все необходимые стройматериалы. Недавно в «Кредо-С» открыли новый магазин, который полюбился землякам тем,
что торговая точка осуществляет бесплатную подвозку товара на дом.
В поселке Найдорф делегация побывала на детской площадке, построенной на средства, которые «выиграла» Галина Ивановна Кондратенко, председатель ТОС № 8. Она получила от Законодательного Собрания Краснодарского
края на развитие населенного пункта 300 тысяч рублей.
Глава посетил также поселковый детский сад № 18. Сегодня в Найдорфе
проживают 850 человек, очередь в дошкольное учреждение небольшая – 30 малышей, но этот детсад посещают и маленькие нововеличковцы. Рядом с основным есть небольшое одноэтажное здание. В нем тепло, но нет ремонта. Елена
Ивановна Ефименко, заведующая ДОУ, провела экскурсию по «царству малышей». Увиденное впечатляет: если привести в порядок второе здание, то здесь
вполне можно разместить еще две группы детей, в каждой по 30 человек. Глава
района пообещал заведующей, что на условиях софинансирования с краем, благодаря действию федеральной программы «Реконструкция детских садов», садик «расширят».
Также делегация побывала и в детском саду № 9, что в станице Нововеличковской. Его посещают 218мальчишек и девчонок. Рядом во вновь отремонтированном корпусе бывшей школы-интерната уже собирают новую мебель,
завозят игрушки. В новом корпусе, открытие которого запланировано в декабре, появятся еще 70 мест для мальчишек и девчонок.
Затем глава района провел личный прием граждан в администрации Нововеличковского сельского поселения. Спектр вопросов, поднимаемых жителями, был самым обширным. Главой района были даны ответы на проблемные
вопросы земляков, поставлены четкие задачи соответствующим структурным
подразделениям администрации района разобраться по тому или иному обращению.
Во время встреч с жителями, коллективами учреждений здравоохранения,
дошкольного и среднего образования многие из нововеличковцев благодарили
представителей администрации за проведенные работы по ремонту зданий, хорошие условия работы и достойную зарплату. Это вовсе не значит, что в поселении нет проблем. Но власти и народу совместными усилиями их решить под
силу.
***
5 декабря 2013 года в здании администрации Васюринского сельского поселения состоялась встреча главы района с активом поселения.
Мероприятие начали с торжественного вручения главой района благодарностей васюринцам, отличившимся в трудовой и общественной деятельно38

сти. По поручению администрации Краснодарского края диплома «За участие в
агропромышленной выставке» удостоилось Васюринское сельское потребительское общество, а вот Л. Т. Заздравной, руководителю органа ТОС № 11,
вручено свидетельство о занесении на доску почета «Трудовая слава Динского
района». Р. В. Ханикеряна наградили Благодарственным письмом от А. Н. Ткачева, губернатора Кубани, за значительный вклад в организацию и осуществление работ по благоустройству Олимпийского парка.
Также Сергей Викторович обратил особое внимание на деятельность депутатов, которые должны отчитываться перед населением о своих делах на благо людей: «Сегодня власть – это не только главы района и поселений. Это и
народные избранники, которых люди должны знать в лицо и на помощь которых могут рассчитывать. Депутаты всех уровней должны включаться в работу с
населением, а также иметь информацию о том, какие бюджетные предприятия
работают на территории поселения. Объезжая станицу, мы побывали на заводе
стеновых материалов, расположенном на территории ООО ИСК «Будмар». На
двух заводах трудятся 1500 человек, 90%из которых – васюряне, они получают
в среднем 30 тысяч рублей. И уровень жизни в Васюринской выше, чем в других станицах. По численности жителей Васюринское сельское поселение занимает третье место в районе, здесь всегда были базовые предприятия, как сельского хозяйства, так и промышленности. И налоги всегда своевременно поступали в бюджеты района, края».
О работе Совета депутатов поселения рассказал С. В. Костин, его председатель, особо отметив деятельность профильных комиссий по ЖКХ, социальным вопросам и по финансам за их принципиальность и компетентность в принятии решений (установлена льгота в размере 50% в отношении налога на землю многодетным семьям, 25% – пенсионерам, получающим трудовую пенсию,
100% – ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны; запрещена продажа алкоголя ближе 100 метров от образовательных, спортивных, оздоровительных и лечебных учреждений). Усилиями администрации поселения запущена новая котельная для отопления жилпоселка, подключена горячая вода.
Ведется реконструкция водоснабжения.
Острой остается проблема с электроснабжением дачного поселка, на территории которого проживают 230 семей. На собрании, проводимом администрацией с жителями поселка, последним предлагали заключить договоры и
поставить дублирующие счетчики на каждом вводе в домовладение. Эта мера
сняла бы проблему воровства электроэнергии. Но дальше разговоров дело не
сдвинулось.
В очередной раз открытым остался вопрос о мусоре, к единому мнению
прийти не удалось. Люди возмущены тем, что мусорные баки многоквартирных
домом заполняют жители частного сектора. А несвоевременная его уборка, ветер и бродячие животные превращают станицу в «мусорную яму».
На фоне многочисленных проблемных вопросов есть и положительные
изменения. Слова благодарности прозвучали в адрес главы района от И. А.
Настыч и В. А.Луценко, председателей товариществ «Луч» и «Восток», за по39

мощь в оформлении проектно-сметной документации по газификации. Проект
уже готов, теперь жители ждут тех.условий на подключение.
В заключение глава района С. В. Жиленко еще раз подчеркнул, что необходимо активизировать работу главы и депутатов. Любой вопрос нужно обсуждать и решать только вместе.
***
11 декабря 2013 года с очередным рабочим визитом глава района С. В.
Жиленко, руководители отделов и управлений администрации муниципального
образования побывали в Новотитаровском сельском поселении.
Первый адрес – детский сад и школа хутора имени Карла Маркса. В скором времени местное дошкольное учреждение после реконструкции примет
еще 60 ребятишек, ведь на хуторе проживают 1284 человека!
Далее глава района вместе с депутатами, специалистами районной администрации и представителями СМИ побывал в детском дошкольном учреждении № 61 станицы Новотитаровской и в школах № 29 и №35.
При посещении крестьянско-фермерского хозяйства «Ильченко», на приеме граждан по личным вопросам, во время встречи с казаками, активом поселения – везде не только озвучивались вопросы, ставились конкретные проблемы, но и намечались пути их решения.
***
Поселок Южный по численности жителей можно отнести к небольшим
сельским поселениям Динского района. Однако по числу обозначенных проблем он настолько же сложен, как и самые крупные населенные пункты. Абсолютное большинство жителей поселка работает и учится в Краснодаре, но это
не отменяет необходимости развивать инфраструктуру, обеспечивать работу
объектов тепло-, водо- и газоснабжения.
В поселке работает начальная школа, детский сад, Дом культуры, поликлиника, предприятие жилищно-коммунального хозяйства, объекты малого и
среднего бизнеса.
Объезд поселка Южного, состоявшийся 19 декабря 2013 года, глава района Сергей Викторович Жиленко начал с котельной, рассчитанной на 150 абонентов и находящейся на балансе МУП «Юг». Здесь проведено лицензирование, утверждены тарифы теплоснабжения (кстати, более низкие, чем в ООО
«Динские тепловые сети»). Далее руководитель района побывал на ряде площадок, где разными застройщиками ведется жилищное строительство. В одной
из новостроек получат квартиры очередники из числа детей-сирот.
На встрече с активом Южно-Кубанского сельского поселения жители поселка задавали вопросы: о ремонте Дома культуры, поликлиники, работе отделения Сбербанка, почтамта. Были обсуждены также текущие моменты по строительству социально важных объектов поселка – детского сада и школы. На
большинство из озвученных вопросов граждане получили исчерпывающие ответы, а руководитель района убедился, что и у жителей есть ряд деловых предложений по перспективному развитию поселка.
***
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Около школы № 2 полным ходом идет строительство стадиона. В детском
саду № 29 недавно перекрыли крышу, но требуется ремонт пищеблока. В детском саду № 3 завершается ремонт кровли (финансирование ремонта ведется из
районного бюджета и депутатских средств). Учащиеся школы искусств, которая отметила свое 50-летие, все более совершенствуются в своем творчестве,
занимая престижные позиции во многих конкурсах и фестивалях различного
уровня… Все это 20 декабря 2013 года увидели своими глазами участники
объезда районного центра вместе с С.В. Жиленко, главой муниципального образования.
После посещения объектов социальной сферы глава провел прием граждан. Какие проблемы волновали динчан? Жители обращались с вопросами о
выделении земельных участков многодетным семьям, трудностях с их оформлением, активизации работы полиции и управляющих компаний многоквартирных домов. Затем в большом зале администрации района прошла встреча С. В.
Жиленко, главы района, с активом Динского сельского поселения. С отчетом о
проделанной работе за 2013 год выступил Ю. К. Чернышев, глава Динского
сельского поселения.
***
Во время объезда С.В. Жиленко, главой муниципального образования Динской район, территории Старомышастовского сельского поселения 25
декабря 2013 года были посещены предприятия и учреждения социальной сферы. Первым делом он побывал в ООО «Луч», где с его руководителем А.В. Болоболовым был обсужден вопрос организации общественного пастбища.
Далее осмотрели школу № 31 (директор А.И. Черкашин), обсудили проведенный ремонт, проводимую министерством образования аттестацию школы
и благоустройство территории.
В школе искусств (единственном учреждении дополнительного образования в станице), где в настоящее время собственными силами проводится ремонт, Сергей Викторович пообещал вынести вопрос на рассмотрение Совета
депутатов о выделении из профицита бюджета средств на выполнение части
строительных работ.
В детском саду № 40 остро стоит вопрос о переполненности групп и переводе котельной с жидкого топлива на сжиженный газ. Строительство д/с в
ст.Старомышастовской намечено на 2014 год. Возможность газификации детского сада появится предположительно к 2016 году.
Завершилась поездка встречей с молодежным активом и приемом граждан по личным вопросам.
***
27 декабря 2013 года в администрации Динского района прошел круглый
стол под председательством С. В. Жиленко, главы района, с участием А. А.
Фисуна, заместителя главы, и В. И. Баркова, врио начальника ОМВД по району, на который были приглашены лидеры и активисты формальных и неформальных молодежных организаций.
41

Об актуальности и важности поднятых на нем вопросов может говорить
уже тот факт, что встреча длилась почти три часа, юноши и девушки не расходились, несмотря на позднее время, темноту за окном и непогоду, а ведь многие
приехали в Динскую из других станиц.
Одними из самых «наболевших» у молодежи, как, впрочем, и у
любого жителя района, остаются проблемы жилья и трудоустройства. Следующей «острой» проблемой, важной для молодежи района, стал досуг. Жалобы из
зала сыпались одна за другой: некуда пойти вечером, в маленьких селах почти
нет возможностей для занятия спортом, Дома культуры пустуют, нет дискотек
и танцплощадок, зато всегда «в наличии» – множество ларьков и киосков с сигаретами и пивом, бары, кафе и другие подобные заведения. Подобная деградация сейчас волнует не только старшее поколение, за свое будущее и за своих
ровесников очень переживают молодые представители Динского района.
Глава подробно и обстоятельно ответил на все вопросы и пообещал, что
власть сделает все возможное для расширения досуга молодежи.
Круглый стол, помимо наличия и всестороннего освещения действительно острых вопросов в Динском районе, показал самое главное – готовность власти и молодежи сотрудничать друг с другом, вести разговор на равных, без
официоза и формальных отписок, искать пути решения даже самых сложных
проблем. Было единогласно решено, что подобные встречи молодежи с главой
района теперь будут проводиться ежемесячно.
***
Завершился 2013 год встречей за «круглым столом» районной власти с
общественностью на которой обсуждалась актуальная тема оплаты за коммунальные услуги.
2014-й станет началом применения социальной нормы при оплате за
электроэнергию (на Кубани она вступит в силу с 1 июля). В этом плане у населения немало вопросов. Есть они и относительно тарифов на газ, тепловую
энергию, горячую и холодную воду и водоотведение. Поэтому в администрации Динского района встречу с активом провели именно на эту тему. Объемную информацию по обозначенному вопросу дал Д. В. Лукьянов, начальник
управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики. Он напомнил, как развивалась «ценовая политика» в отрасли
ЖКХ в текущем году, и о мерах по сдерживанию роста размера платы за коммунальные услуги. Предвидя вопросы собравшихся, Д. В. Лукьянов разъяснил
моменты, по которым чаще всего возникают вопросы.
Почему садоводческие товарищества за электрическую энергию платят
по тарифу для городского населения? Почему тарифы в Динском районе на
природный газ выше, чем в Краснодаре?
Л. В. Купина, председатель районной общественной организации ВОИ,
просила учесть интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас пользуются льготами при оплате за услуги ЖКХ при установлении социальной нормы на электроэнергию для них.
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Н. П. Гирский, ветеран и бывший работник администрации района, посетовал на некоторую неразбериху в квитанциях за оплату, в том числе и по срокам оплаты.
В. Н. Прокопова, председатель районного совета ветеранов, еще раз
напомнила о тяжелом бремени, которым ложится оплата за услуги ЖКХ на
пенсионеров.
Вновь затронули работу ООО «Динская мусороуборочная компания». Ю.
К. Чернышев, глава Динского сельского поселения, сообщил, что депутаты
пришли к мнению не продлять с ней договор о сотрудничестве. С нового 2014
года ее обязанности может выполнять имеющийся в поселении МУП.
Итоги «круглого стола» подвел А. А. Фисун. Он отметил, что ни одно нововведение, к которым относятся социальные нормы, не принимается, прежде
чем не изучат и не учтут все нюансы. Сейчас должно формироваться общественное мнение. Вопрос Л. В. Купиной и другие будут взяты на заметку и
предложены для обсуждения депутатам ЗСК и партии «Единая Россия». Однако
жителям района нужно владеть ситуацией и ориентироваться на ожидаемые перемены. Это значит, что в перспективе увеличения роста числа квартир, которые перейдут на самостоятельное отопление и установку более эффективных и
экономичных приборов, скорее всего, будет изменена система выплат по социальным компенсациям и ужесточен контроль за сведениями о доходах.
(При подготовке информации использованы материалы с официального сайта муниципального образования Динской район http://www.dinskoi-raion.ru/, официального сайта районной
газеты «Трибуна» http://tribuna-neo.ru/, официальных сайтов администраций сельских поселений Динского района)

Начальник организационного отдела
Совета муниципального образования
Динской район

Д.А. Шахов
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Динское местное отделение Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»
Тел./факс 8(86162)6-26-75, e-mail: dinsksovet@mail.ru

13 марта 2014 года
исх. № 5

Председателю Регионального Совета
Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления»
Г.И. Зезюлину

Уважаемый Григорий Иванович!
Направляю в ваш адрес информацию, характеризующую работу Динского
местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» в
2013 году.
Приложение:
- материалы, характеризующие работу Динского местного отделения за
2013 год на 20-ти листах в 1 экз.;
- информация о работе Динского местного отделения в 2013 году на 20ти листах в 1 экз.;
- решение Местного совета от 13 марта 2014 года на 1 листе в 1 экз.
- CD диск с информацией о работе местного отделения.
Председатель Местного совета
Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»

С.И. Орлов

Д.А. Шахов, 6-26-75
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