Информация, характеризующая работу
Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС» за 2019 год
- наличие в местном отделении исполнительного комитета,
деятельность которого оформлена в соответствии с Уставом 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: - 120
количество проведенных заседаний местного совета, перечень
рассмотренных вопросов: 1 заседание, рассмотренные вопросы:
1. Об утверждении материалов для участия в краевом конкурсе на
звание «Лучшее местное отделение Краснодарского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления» в 2016 году.
2. Об утверждении плана основных мероприятий Местного совета
Динского местного отделения Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет
местного самоуправления» на 2020 год.
- количество членов ВСМС, включенных в список кандидатов на
праймериз ВПП «Единая Россия» - 60 (Меликова Наталия Александровна,
Нагорная Олеся Сергеевна, Беловол Евгения Александровна, Кошелева
Наталья Анатольевна, Городина Инна Валерьевна, Дягилева Диана Славна,
Коновалова Анна Николаевна, Мызина Екатерина Сергеевна, Григорян
Кристина Аиковна, Каледин Александр Александрович, Согомонян Арарат
Робертович, Мамонов Александр Валериевич, Холоденко Виктор Егорович,
Сердюкова Рита Павловна, Уманов Александр Анатольевич, Кабашный Илья
Евгеньевич, Омельченко Екатерина Владимировна, Шацкий Владимир
Владимирович, Сивоконь Андрей Алексеевич, Шалимов Максим
Владимирович, Ющенко Наталия Константиновна, Рожкова Александра
Владимировна, Погорелов Дмитрий Геннадьевич, Молошнев Сергей
Александрович, Кулиш Марина Григорьевна, Кочетова Ирина Викторовна,
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Позов Дмитрий Александрович, Рудкова Любовь Михайловна, Коротаев
Владимир Ивановч, Ильенко Андрей Викторович, Сучкова Вера Николаевна,
Обшарова Жанна Владимировна, Алдошина Антонина Александровна,
Сюйналиева Виктория Валентиновна, Пелипенко Ольга Николаевна,
Штуканева Алена Николаевна, Самарцева Елена Леонидовна, Духнай Алеся
Борисовна, Семенов Сергей Борисович, Семенов Андрей Борисович,
Дмитриев Андрей Леонидович, Прокофьев Константин Андреевич,
Анищенко Татьяна Викторовна, Артомохин Алексей Николаевич, Бердюкова
Ирина Владимировна, Бондаренко Марина Викторовна, Бочарова Анжелика
Алексеевна, Канивец Лариса Сергеевна, Колесник Сергей Михайлович,
Кузнецов Александр Иванович, Кунаковская Марина Александровна,
Курлович Евгений Викторович, Лисицкая Лариса Ивановна, Лянная Елена
Николаевна, Невшупа Ирина Николаевна, Никитенко Александр Семенович,
Перепилица Павел Павлович, Потанина Анна Викторовна, Рыбалкина Юлия
Михайловна, Симоненко Любовь Александровна).
 количество членов ВСМС, принимающих участие в работе
территориальных и участковых избирательных комиссий- 57 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 - Администрацией района большое внимание уделяется
развитию всех направлений молодежной политики. Ежегодно в период с 23
января по 23 февраля на территории муниципального образования Динской
район проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы. В этот период учреждениями образования, культуры, молодежной
политики, администрациями сельских поселений, общественными
организациями, военно-патриотическими клубами проводятся порядка 2500
мероприятий, в которых принимают участие более 200 тысяч человек.
проводятся мероприятия, направленные на формирование гражданской
ответственности, воспитание нравственных принципов, духовных и волевых
качеств подростков и молодёжи, на получение знаний об истории своего
Отечества, края, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и
любви к Родине на примере подвигов и мужества героев нашей Родины.
В рамках военно-патриотического воспитания в муниципальном
образовании Динской район налажено сотрудничество администрации и
учреждений со следующими общественными организациями:
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- районный совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов;
- военный комиссариат Краснодарского края по Динскому району;
- Динское отделение общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана и локальных войн»;
- Динское районное казачье общество;
- отделение ветеранов «Боевое братство»;
- отделение ДОСААФ;
- общественная организация военно-исторической реконструкции
«Красноармеец Кубани»;
- военно-патриотическая общественная организация «Ертаул»;
- военно-историческая общественная организация «Гвардия»;
- военно-исторический клуб «Гвардеец».
В 2019 году 4 (четырем) образовательным организациям присвоены
имена Героев. СОШ №6 присвоено имя общественного деятеля просветителя
протоиерея Черноморского казачьего войска Кирилла Васильевича
Российского. СОШ №10 присвоены имена героев Советского союза братьев
Евгения и Геннадия Игнатовых. СОШ №13 присвоено имя ветерана Великой
Отечественной войны, участницы боев за освобождение станицы
Васюринской Евдокии Ивановны Панасенковой, СОШ №30 - Героя
Советского Союза Николая Алексеевича Примака.
В январе 2019г. педагоги СОШ №10, 26 приняли участие в
традиционных XXVII Международных Рождественских образовательных
чтениях.
Педагоги ежегодно принимают участие в профессиональных
конкурсах. На Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
представили свои работы педагоги СОШ № 2, 4, 20.
Ведется активная работа в интернет-пространстве. Работают группы в
социальной сети ВКонтакте: «#Динскаямолодежь», «Литературный Динской
район», «Молодое Имя Кубани», «Школьное ученическое самоуправление»,
«Студенческий совет Динского района». Ведется аккаунт в социальной сети
Инстаграм, ведется сайт динскаямолодежь.рф. Общее количество
подписчиков по всем аккаунтам составляет 6100 человек.
В части волонтерской (добровольческой) деятельности активно
реализуются мероприятия помощи тяжелобольным детям, пожилым людям,
развития донорского движения, экологии и благоустройства.
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Инициативы молодежи Динского района находят свое выражение на
заседаниях Ученического, Студенческого, Молодежного советов района.
Многие из предложенных идей получают одобрение и поддержку в
дальнейшей реализации. Регулярно проводились встречи главы района с
молодежным активом, на которых обсуждались вопросы, волнующие
молодого поколения.
- количество совместных мероприятий с общественными
организациями по наведению санитарного порядка за год, число членов
ВСМС, принявших в них участие - Для поддержания порядка на
территории населенных пунктов Динского района регулярно проводились
субботники. В самых масштабных из них – Всекубанском и Всероссийском
приняли участие 7 тысяч человек, из них членов ВСМС – 320 человек. В
совместной работе многочисленный трудовой десант высадил и побелил
деревья, навел порядок на придомовых территориях и детских площадках, а
также в парках и скверах по всему району.
Члены ВСМС Динского района участвовали в экологических акциях
«Чистые берега», «Зеленая весна», Экомарафон «СПАСИ дерево», в ходе
которых проведена работа по очистке берега реки Кочеты и других водоемов,
каналов, дамб от бросового мусора, сухой поросли, сухих деревьев.
Совместно с представителями АО «Мусороуборочная компания»
проведены экологические уроки для школьников.
В сельских поселениях работали административные комиссии в части
санитарной очистки, организации сбора и вывоза отходов, ликвидации
стихийных свалок (очаговых навалов). За 10 месяцев 2019 года составлено
158 протоколов, выдано759 предписаний. Объем штрафов составил - 92100
рублей. Ликвидировано 488 несанкционированных свалок.
3.2. Участие местного отделения Краснодарского регионального
отделения ВСМС в нормотворческой и контрольной деятельности
органов местного самоуправления:
а) 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, депутатами муниципального образования,
председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования
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Динской
район,
а
также
инициативными
группами
граждан.
Представительным органом района в 2019 году принято 48 нормативных
правовых актов. В 2019 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: предложений
от граждан в ходе публичных слушаний за отчетный период в органы
местного самоуправления не поступало.
в) осуществление реформы жилищно-коммунального хозяйства,
контроля над деятельностью управляющих компаний, поиска резервов
снижения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Качество жизни в станицах и хуторах района напрямую зависит от
наличия коммунальных благ. Чтобы с наступлением холодов в домах динчан
пришло тепло, были выполнены работы по ремонту котлов и насосного
оборудования котельных, а также заменено более 2 км тепловых сетей. На
мероприятия по подготовке топливно-энергетического и жилищнокоммунального комплексов к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов на
объекты теплоснабжения из бюджетов сельских поселений и за счет
собственных средств предприятий было выделено 10,9 млн. рублей.
Результатом большой работы стало получение паспорта готовности Динского
района к отопительному периоду 2019 – 2020 годов.
Благодаря усилиям управления одному из основных теплоснабжающих
предприятий МУП «Динком «ТЕПЛО» удалось получить субсидию из
резервного фонда Краснодарского края в суме 2,772 млн. рублей на
погашение задолженности за газ. Впервые за последние десять лет удалось
вывести теплоснабжающие предприятия в работу без долгов за
потребленный газ.
Построена и введена в эксплуатацию котельная для отопления новой
школы в пос. Южный на 1100 мест мощностью 2,4МВт.
Построена котельная для отопления плавательного бассейна в БОУ
СОШ № 1 мощностью 1,0 МВт.
Построена котельная для отопления нового детского сада в
ст. Новотитаровской на 200 мест мощностью 0,50 МВт.
В 2019 году спроектированы четыре блочные газовые котельные для
отопления социальных объектов, которые будут построены в 2020 году в
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рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса
Краснодарского края»:
для отопления детских садов № 44 и № 63 и Дома детского творчества
в Васюринском и Новотитаровском сельских поселениях на сумму 18,0 млн.
рублей;
для отопления социальных объектов (детский сад, школа, дом
культуры) в пос. Украинском (мощностью 1 Мвт) на сумму 20,5 млн. рублей.
Еще одну котельную в ст. Нововеличковской построят на средства
инвестора. В 2019 году достигнуто соглашение с инвестором
ООО «Кубаньгазификация» на строительство блочной газовой котельной
мощностью 2 Мвт на сумму 25,0 млн. рублей взамен котельной, работающей
на жидком топливе. От данной котельной отапливаются все социальные
объекты на территории Нововеличковского сельского поселения (СОШ №30,
ЦРБ, ДШИ, администрация сельского поселения и прочие). В настоящее
время готовится проект. Плановый срок выхода документации на
государственную экспертизу 30.01.2020. Строительство запланировано на
2020 год.
Завершено проектирование газопроводов среднего и низкого давления
протяженностью 2,5 километра в станице Старомышастовской, что даст
возможность подключения 200 абонентов, и в ст. Новотитаровской
х. Осечки, протяженностью 1 км, что даст возможность подключения 30
абонентов. Строительство газопроводов запланировано на 2020 год.
В 2020 году планируется выполнить проект на строительство
газопроводов среднего и низкого давления протяженностью 5 км, что
позволит
полностью
газифицировать
центральную
часть
ст. Старомышастовской.
Также ведутся проектные работы по строительству газопроводов
среднего и низкого давления в ст. Васюринской 3,1 км абонентов.
Строительство газопроводов запланировано на 2021 год.
Координировалась работа электросетевого комплекса, благодаря чему
на территории Динского района чрезвычайных ситуаций в 2019 году
зафиксировано не было.
Ремонтные работы выполняются в соответствии с программой филиала
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.
В 2019 годы выполнялись:
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ремонт высоковольтных линий электропередач 0,4 кВ (монтаж провода
СИП, замена неизолированных проводов, замена дефектных проводов) 61
линия – 33 км и другие ремонтные работы на линии электропередач;
ремонт трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4кВ) 91 шт.;
капитальный ремонт трансформаторов – 32 шт.;
замена трансформатора на более мощный – 4 шт.;
установка новой КТП – 4шт.
Ремонт высоковольтных линий электропередач 10 кВ (10 линий) – 23
км и другие ремонтные работы на линий электропередач.
Выполнялись расчистки трасс Подрядным способом на ВЛ-10 кВ в
количестве 19 шт., общим объемом 14,35 га, замена дефектных опор (287
шт.), установка опор СВ-110 (20 шт.).
На эти работы было затрачено более 21 млн. рублей.
В рамках ремонтной программы (РП) на 2020 год запланировано:
замена опор ВЛ-0,4 кВ в количестве 357 шт.;
капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ в количестве 65 шт.
В рамках ТО (с материалами) планируется ремонт ТП10/0,4 кВ -7 шт.
В 2019 году в Динском районе выполнены работы по замене 37,6 км
сетей водоснабжения. Таким образом, поручение губернатора по замене 5%
сетей водоснабжения выполнено в полном объеме. 8 сельских поселений
подали заявки в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для участия
в Государственной программе «Развитие жилищно - коммунального
хозяйства». На условиях софинансирования из краевого бюджета будет
отремонтировано более 20 км сетей водоснабжения.
В 2019 году первым сельским поселением, которое вступило в краевую
программу и отремонтировало 2,5 км сетей водоснабжения стало
Пластуновское сельское поселение.
В целях улучшения качества водоснабжения потребителей
Нововеличковского сельского поселения, из резервного фонда министерства
ТЭК и КХ Краснодарского края для была выделена водонапорная башня
Рожновского, которая установлена и работает в ст. Воронцовской.
В 2020 году в рамках программы комплексного развития сельских
территорий Краснодарского края на период с 2020 по 2025 год
Новотитаровскому сельскому поселению будет предоставлена субсидия в
размере 8,3 млн. руб. на мероприятие «Строительство водопроводной сети от
ул. Луначарского через реку Понура по ул. Выгонная до дома № 266 ст.
Новотитаровской Динского района Краснодарского края»
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В рамках реализации региональной программы по капитальному
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах в 2019 году было отремонтировано 11 многоквартирных домов (в 8
МКД отремонтировали кровлю, в 3 МКД – фасад).
В 2020 году ремонт крыш, фасадов, инженерных систем и подвалов
пройдет в 14 домах. Из Фонда капремонта на эти цели будет выделено более
36,5 млн. рублей.
С 2016 года собираемость по капитальному ремонту на территории
района выросла на 10 % и составила 89%.
г) обеспечение малоимущих граждан жильем по договорам
социального найма: свободного социального жилья в районе не имеется.
Однако улучшение жилищных условий было и остается одной из основных
потребностей населения.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципальной программы «Инфраструктурное развитие и жилищная
политика» в 2019 году 4 молодым семьям предоставлены социальные
выплаты на улучшение жилищных условий из федерального, краевого и
районного бюджетов на общую сумму 4,6 млн. рублей (в том числе средства
районного бюджета - около 2,2 млн. рублей).
В 2020 году планируется предоставить социальные выплаты из
федерального, краевого и районного бюджетов 3 молодым семьям на общую
сумму 4,4 млн. рублей (в том числе средства районного бюджета - около 2
млн. рублей). Всего в списке участников программы на 2020 год по
Динскому району утверждена 41 семья.
В 2019 году благодаря социальным выплатам в рамках
государственной программы РФ «Устойчивое развитие сельских
территорий» улучшили жилищные условия 3 семьи. Социальные выплаты из
краевого и федерального бюджетов составили 2,9 млн. рублей.
До конца года ключи от собственных квартир получат 45 граждан,
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
д) повышение занятости и увеличение доходов населения: Ситуация
на рынке труда является достаточно стабильной.
Администрацией Краснодарского края и Федеральной службой по
труду и занятости заключено Соглашение в пределах компетенции о
реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в
Краснодарском крае от 8 февраля 2019 года № 32/2019 (л) (далее Соглашение), которым на 2019 года Краснодарскому краю установлен
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контрольный показатель по снижению численности экономически активных
лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность
(далее - контрольный показатель).
Результатом
реализации
Соглашения
является
легализация
неформальных трудовых отношений и обеспечение поступлений страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды относительно показателей,
предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования, Федерального фонда медицинского
страхования на соответствующий период.
Для муниципального образования итогом работы по снижению
неформальной занятости является увеличение поступлений налогов в
местный бюджет.
Активистами ВСМС в Динском районе информирование населения по
вопросам трудового законодательства через районные семинары - совещания,
раздачу тематических буклетов, анонимное анкетирование граждан.
В Динском районе осуществляется межведомственное взаимодействие,
направленное на снижение неформальной занятости и легализации
заработной платы между структурами: активистами ВСМС, отраслевыми
управлениями и отделами администрации района, центром занятости
населения, налоговой инспекцией, пенсионным фондом и фондом
социального страхования, управления социальной защиты населения,
специалистом администраций сельских поселения.
В результате взаимодействия, в сфере легализации трудовых
отношений достигнуты следующие показатели: по состоянию на 17.12.2019
заключено трудовых договоров - 1455.
е) развитие малого предпринимательства в сельскохозяйственном
производстве, особенно в сфере производства овощей, плодов, ягод,
рыбы; развитие рынка услуг населению:
В Динском районе ведется активная работа по организации и развитию
кооперативов среди сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность на территории Динского района. В рамках этих мероприятий
было проведено более 5 встреч с потенциальными участниками
кооперативного движения как Динского района, так и других
товаропроизводителей Краснодарского края, на которых обсуждались многие
организационные вопросы, рассматривались варианты приобретения в
собственность или аренду производственных зданий и другие возникающие
вопросы.
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В результате проводимой работы были созданы четыре
сельскохозяйственных кооператива. В августе 2019 года СППСК «Динская
земля» была получена государственная поддержка в виде гранта на сумму
10,2 млн. руб. на создание оптово-распределительного центра овощной
продукции на 500 тонн единовременного хранения овощей.
В течение 5 лет в СППСК «Динская земля» планирует принять в
переработку, охладить и продать овощной продукции весом от 1500 до 6000
тонн овощей в год. Денежная выручка кооператива от оказанных услуг
прогнозируется от 10 до 60 млн. руб. в год, планируемый уровень
рентабельности - 33,3 % обеспечит получение прибыли от 5 до 15 млн. руб. в
год, кроме того, будет создано дополнительно 8 рабочих мест, платежи в
бюджеты всех уровней за 5 лет составят более 9 млн. руб.
ж) развитие рынка услуг населению: Объем платных услуг
населению в Динском районе с 2010 года вырос на 36,7 % .
Основную долю в составе платных услуг населению составляют
коммунальные услуги – 72,8 %. Остальная часть услуг приходится на услуги
системы образования, транспортные услуги, почтовой связи и курьерские
услуги.
В сфере оказания платных услуг населению занято свыше 2,1 тыс.
хозяйствующих субъектов, из них 98 % – это субъекты малого бизнеса,
которые в основном предоставляют бытовые услуги.
Сфера бытовых услуг представлена 402 объектами, основная часть
которых принадлежит индивидуальным предпринимателям. В районе
отмечается отрицательная тенденция сокращения общего числа объектов
бытового обслуживания, оказывающих услуги населению – с 2015 года
общее количество сократилось на 30 объектов. Объясняется это тем, что
оказание бытовых услуг не является высокоприбыльным бизнесом и требует
наличия достаточного количества собственных оборотных средств, что в
условиях невысоких реальных доходов населения является существенным
препятствием существования таких хозяйствующих субъектов.
Также населению Динского района дополнительно оказывают бытовые
услуги 5 муниципальных предприятий: ЖКХ (МООО «Мичуринское ЖКХ»,
МУП «Юг», МУП «Динское», МУП ЖКХ Нововеличковское, МООО
«Пластуновское ЖКХ»).
Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих
заказы от населения на оказание услуг, с 2015 года увеличилось практически
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в 10 раз. На данный момент в Динском районе принимают заказы от
населения на оказание услуг 29 приемных пунктов бытового обслуживания.
В общей структуре бытовых услуг, оказываемых в Динском районе,
наибольший удельный вес приходится на услуги по ремонту и техническому
обслуживанию автомототранспортных средств – 16,4%, ритуальные услуги –
13,2%, услуги парикмахерских – 18,8%. Отмечается рост заказов на ремонт и
изготовление мебели, ремонт и пошив швейных и трикотажных изделий,
обуви, ремонт технически сложных товаров, фотоуслуги и др.
Анализ емкости сети бытового обслуживания населения показал, что
по району данный показатель составляет 7 рабочих мест на 1000 жителей.
Самый высокий уровень данного показателя отмечается в Динском сельском
поселении – 9 рабочих мест.
Уровень бытового обслуживания населения района не в полной мере
соответствует возрастающим потребностям в бытовых услугах. Качество
услуг не всегда отвечает необходимым требованиям, ограничен перечень
предоставляемых населению бытовых услуг, особенно в отдаленных
населенных пунктах. Техническое оснащение предприятий службы быта
находится на низком уровне.
з) организация учебы кадров, повышение их квалификации и
создание резерва муниципальных кадров:
все больше внимания уделяется подготовке кадров для
государственной и муниципальной службы, в связи с чем ведется работа по
подбору кандидатов в резерв управленческих кадров района, Краснодарского
края, в резерв на замещение вакантных должностей администрации.
Также кадровый резерв пополняется из числа студентов, проходящих
практику в администрации Динского района и обучающихся по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
Для выполнения задач, стоящих перед органами власти,
муниципальным служащим необходимо постоянно совершенствоваться.
Поэтому 2 раза в год проводится аттестация, где проверяется соответствие
знаний, навыков и умений служащих замещаемой должности, присваиваются
классные чины.
Муниципальные служащие постоянно проходят курсы повышения
квалификации, профессиональную переподготовку, участвуют в семинарах,
вебинарах. За отчетный период было обучено 87 человек.
В этом году наша кадровая служба участвовала в подготовке конкурса
«Лидеры Кубани. Движение вверх» - одного из проектов, направленных на
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выявление талантливых и перспективных руководителей Краснодарского
края.
Отмечу, что Динской район вошел в десятку лидеров по количеству
заявок, поступивших на конкурс. Энергичные, активные жители района
постарались заявить о себе в ходе проводимых испытаний. В итоге 7 человек
стали полуфиналистами проекта,
1 человек вышел в финал.
и) - повышение роли экологического воспитания и образования
населения.
Члены ВСМС Динского района провели ознакомительный семинар в
рамках проекта "МОЛОДЁЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА" с членами
Ученического Совета муниципального образования Динской район в
Молодежном центре столицы Динской. Парламентарии обсудили с
молодёжью все за и против использования в новогодние праздники как
искусственных елок, так и живых срубленных в лесу. Пришли к выводу, что
оба варианта негативно сказываются на окружающей среде и вредят
экологии, единственный выход: покупать живую елку в горшке в горшке и
высаживать её после праздников в грунт. Парламентарии предложили
младшим
коллегам
запустить
эко-марафон
#ЖИЗНЬПОСЛЕПРАЗДНИКА!#,
который позволит отказаться от
пластиковых и срубленных елок.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 22 ноября 2019
года в Комсомольском парке станицы Динской по инициативе активистом
ВСМС всеми желающими от младшего до старшего поколения была
высажена березовая роща.
Члены ВСМС регулярно проводят субботники, организуют открытые
уроки в школах по экологической грамотности, тесно взаимодействуют с
администрацией района, депутатами ЗСК по вопросам экологии.
к) привести примеры участия членов ВСМС в осуществлении
контрольных функций в сфере местного самоуправления (суть
проблемы, предпринятые действия, достигнутые результаты):
В минувшем году на заседаниях Общественного совета рассмотрены
острые темы, волнующие общественность Динского района:
1. Состояние дорог и тротуаров в муниципальном образовании
Динской район (строительство дороги к садоводческому товариществу
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«Дачник», поворот с трассы М 4 Дон в ст. Плстуновскую на ул. Базарную –
ликвидировать огромную лужу и т.д..).
2. Благоустройство территорий сельских поселений муниципального
образования Динской район (строительство детской площадки на хуторе в ст.
Динской, ремонт Дома культуры в ст. Васюринской, в ст. Васюринской не
горит вечный огонь, в ст. Васюринской после дождей из-за лежачих
полицейских на дороге и тротуарах скапливается большое количество воды и
т. д.).
3. Проблема освещения улиц сельских поселений Динского района.
4. Проблема экологии в Динском районе (чистка рек).
5. Проблема вывоза ТКО на территории сельских поселений Динского
района.
6. Тарифы на коммунальные услуги (в особенности на газ).
7. Проблема пользования скважинами на личном подворье (закон с
2020 года).
8. О социальной поддержке многодетных семей на территории
муниципального образования Динской район.
9. О выполнении районной программы «Доступная среда», методика
её разработки и ответственные исполнители.
10. Мониторинг выполнения реестра «Доступная среда Динского
района» и результаты его исполнения.
11. О доступности транспортной системы (дороги, бордюры, тротуары
и остановки по ул. Красной в ст. Динской и по ул. Советской ст.
Новотитаровской).
Важное место в осуществлении контрольных функций в сфере
местного самоуправления занимают ТОСы. Они способствуют быстрому
решению насущных запросов граждан узкой территории, они оказывают
большую помощь главам сельских поселений в организации обратной связи
между населением и муниципальной властью. Задачей органов ТОС было и
есть: дойти до каждого жителя и вовлечь их в решение вопросов местного
значения - благоустройство территории, охрану окружающей среды,
сохранение и эксплуатацию жилищного фонда, объектов социальной сферы,
воспитание детей и молодежи, организацию досуга населения,
благотворительности и движения милосердия, охраны правопорядка,
жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
В течение отчетного периода членами ВСМС совместно с органами
ТОС и местного самоуправления проведена следующая работа:
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- уборка и благоустройство кладбищ;
- уборка несанкционированных салок;
- благоустройство скверов и парков;
- высадка молодых деревьев и кустарников;
- охрана памятников военной истории;
- организация муниципальных выборов (работав участковых
избирательных комиссиях, подготовка помещений для голосования);
- сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса;
- рейдовые мероприятия по контролю за ценами на общественно
значимые продукты питания и лекарства;
- дежурство в составе добровольных народных дружин;
- участие в массовых общественных мероприятиях: посвящённых Дню
Весны и Труда, Дню Победы, Дню народного единства, Дню Динского
района и станицы Динской и других.
3.3 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).
Основным инструментов для решения поставленных задач является
бюджет района. В данном решении заложены и механизмы использования и
контроля за его исполнением.
Решение о бюджете муниципального образования Динской район
досконально прорабатывается и принимается Советом, депутаты которого
являются членами ВСМС.
Динского района в отчетном периоде заложены денежные средства для
реализации государственных программ. В 2019 Динской район году
принимал участие в 9 государственных программах. Объем поступивших
средств на реализацию государственных программ и непрограммных
мероприятий за счет средств краевого бюджета за 2019 год составил 2168,9
млн. руб., что составляет 99,4 % к плановым назначениям.
Депутатами Совета принято решение о мобилизации средств для
перекрытия 20 крыш в образовательных учреждениях района, строительства
новых котельных, что позволило существенно сократить коммунальные
расходы районного бюджета. Эффективное участие заключается в том, что в
результате строительства новых котельных за один год муниципалитет
окупает затраты.
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В целях социально-экономического развития выделены средства на
повышения заработной платы - педагогических работников организаций
дополнительного образования детей – до уровня не ниже средней заработной
платы учителей в Краснодарском крае; работников муниципальных
учреждений района.
Дальновидность и предвидение экономической ситуации депутатами
районного Совета позволяет эффективно управлять средствами районного
бюджета, контроль за управлением подкрепляется ежеквартальным
регулированием исполнения бюджета.
3.4 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.
В 2019 году велась постоянная работа по информированию о
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования Динской район на официальном интернет-ресурсе - сайте
муниципального образования Динской район. Посещаемость официального
сайта постоянно растет, сейчас в среднем составляет 4000 посетителей в
сутки.
Администрация района активно взаимодействует с районными
газетами «Трибуна», «РВС». Информация о деятельности органов местного
самоуправления Динского района также размещалась в краевых СМИ и на
информационных порталах: в программе «Факты» («Кубань-24»), ГТРК
«Кубань», на «Первом радио», радио «Казак-FM», в газетах «Аргументы и
факты», «Вольная Кубань» путем печатных публикаций, видеосюжетов и
рассылки пресс-релизов.
Также работа администрации широко освещалась в социальных сетях
как в официальных группах администрации в Инстаграм, Вконтакте,
Одноклассники, Фейсбук, так и в группах-партнерах.

