
 

 

 

 

О деятельности фракции ВПП «Единая Россия» в Совете 

муниципального образования Динской район 

в 2018 году 

 

Депутатская фракция  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципаль-

ного образования Динской район ориентирована на решение актуальных во-

просов развития экономики района, организации работы учреждений социаль-

ной сферы, выполнение майских указов Президента, ежегодных Посланий Фе-

деральному Собранию, а также программ и партийных проектов.  

Учитывая ежегодное увеличение численности населения, в большей сте-

пени связанное с миграцией, повышается потребность района в развитии жи-

лищного строительства, инженерной инфраструктуры, социальной сферы и 

экономики (ежегодный прирост за последние 8 лет превышает 2 тыс. человек. 

На конец 2018 года  численность населения составляет 145,5 тыс. человек).  

Однако при этом имеет место и снижение рождаемости (в 2018 году родилось 

1449 детей, в 2017 году – 1569, снижение на 120 человек). 

Таким образом, объективная реальность ставит перед нами задачи, требу-

ющие своевременного реагирования. 

 Увеличение численности населения, при активном жилищном строитель-

стве в районе наряду с недостаточностью инвестиционных проектов, направ-

ленных на развитие производства и создание постоянных рабочих мест неиз-

бежно приведет к трудностям в поиске работы для новоселов в строящихся 

микрорайонах. В этой связи депутатами большое внимание уделяется содержа-

нию инвестиционной политики в районе. 

В целом в инвестиционном портфеле Динского района находится 29 про-

ектов с объемом капвложений 7 млрд. 941 млн. рублей. 

В 2018 году реализовывалось 6 проектов на общую сумму 2 млрд. 105 млн. 

рублей, рассчитанных на создание 478 новых рабочих мест. 

Самым крупным проектом является строительство жилого комплекса «Бе-

лые росы» в станице Динской стоимостью 1 млрд. 100 млн. рублей. Проектом 

предполагается строительство 9 семиэтажных домов на 710 квартир общей 

площадью 35,4 тыс. кв.метров, детского сада на 250 мест, благоустройство тер-

ритории (планируемый ввод до 2022 года).  

В 2018 году на заседании фракции были заслушаны экономические ре-

зультаты реализации на территории Динского района инвестиционных согла-

шений, заключенных на инвестиционном форуме в Сочи за период  2012-2017 

годов.  

По результатам обсуждения была сформулирована принципиальная пози-

ция депутатов по вопросу привлечения инвестиций. Ее суть состоит в том, что 

режим наибольшего благоприятствования должен создаваться для инвесторов, 



которые инвестируют в развитие района, создают производственные и соци-

альные объекты для обеспечения устойчивого развития экономики, стабильной 

социальной обстановки и благоприятной окружающей среды, создают посто-

янные рабочие места.  

Строительство жилых комплексов может рассматриваться в качестве ин-

вестиционного проекта только в том случае, если за счет средств инвесторов 

осуществляется строительство подводящих инженерных сетей электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения, а также строятся социальные объекты. 

При этом сами вопросы жилищного строительства постоянно находятся 

под пристальным вниманием депутатов в условиях устойчивого увеличения 

численности населения. 

За последние 5 лет на территории района введено 305 тыс. кв. метров жи-

лья, в том числе, 65 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. Обеспеченность 

жителей района жильем доведена до 26 кв. метров на 1 человека. 

К сожалению, наши поселения не обладают достаточными средствами и 

материальными ресурсами, необходимыми для разработки и реализации планов и 

программ социально-экономического развития, направленных на комплексное 

решение всех вопросов местного значения, для осуществления капитальных 

вложений и бюджетных инвестиций в развитие экономики своих территорий.  

В связи с недостаточностью финансовых ресурсов для исполнения 

расходных обязательств, муниципальным образованиям необходимо искать более 

эффективные механизмы решения стоящих перед ними задач. 

Сегодня государственные программы представляют собой эффективный ин-

струмент реализации социально-экономической политики, который позволяет 

сконцентрировать ресурсы на достижении конкретных целей, которых не под 

силу нам достичь  самостоятельно.  Динской район в 2018 году участвовал в 13 

государственных программах. В результате привлечено средств из краевого 

бюджета в размере 1 млрд. 992 млн. рублей. Реализация мероприятий 

государственных программ на территории муниципального образования Динской 

район находилась под постоянным контролем депутатов, рассматривалась на 

сессиях Совета. 

Результаты работы следующие: в 2018 году за счет средств краевой 

госпрограммы «Дети Кубани» в сумме 34 млн. 159 тыс. рублей приобретены и 

предоставлены 28 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; в 2019 году на эти цели предусмотрено 60 млн. 837 тыс. рублей.  

За счет реализации программ федерального, краевого и муниципального 

значения в 2018 году улучшили жилищные условия 15 семей, объем социальных 

выплат из бюджетов всех уровней составил 18 млн. 541 тыс. рублей. В планах на 

2019 год – 7 семей (из числа молодых семей и специалистов села).  

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» на условиях софинансирования проведен  капитальный 



ремонт  спортивного зала в школе № 25 поселка Зарождение на сумму 4,5 млн. 

рублей.   

В рамках мероприятий  государственной программы «Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» ведется 

строительство школы на 1100 мест в поселке Южный. Завершение строительства 

данного объекта намечено на август 2019 года и уже в следующем учебном году 

дети смогут пойти в новую школу - это позволит разгрузить школы № 35 и № 29 

станицы Новотитаровской (стоимость реализации данного объекта 973 млн. 

рублей). 

В 2018 году начато строительство детского сада на 200 мест в станице 

Новотитаровской (стоимость реализации объекта 144 млн. рублей. Завершение 

строительно-монтажных работ намечено на июль 2019) и крытого плавательного 

бассейна в школе № 1 станицы Динской (стоимость реализации объекта 130 млн. 

рублей. Завершение строительно-монтажных работ намечено на октябрь 2019). 

За счет федеральных средств происходит оснащение современным 

медицинским оборудованием медицинских учреждений района.  В 2018 году  в 

районную  больницу поступило эндоскопическое, ультразвуковое оборудование, 

компьютерный томограф. В рамках федеральной программы  поступает 

оборудование для оснащения детских поликлиник станиц Динской и 

Новотитаровской.   

В области физической культуры и спорта в рамках государственных 

программ  планируется строительство: 

- малобюджетного спортивного комплекса в станице Новотитаровской (по ул. 

Широкой, 48А); 

- спортивного центра в станице Динской (по ул. Красной, 1Б/1). 

На благоустройство территорий поселений, развитие и модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры Динского района за 2018 год направлено 

из бюджетов всех уровней 313 млн. 582 тыс. рублей. 

В 2018 году на ремонт улично-дорожной сети во всех 10 сельских поселениях 

израсходовано 137 млн. рублей (из них бюджеты поселений 33 млн. рублей, 

краевой и федеральный  бюджеты  104 млн. рублей), отремонтировано более 112 

км дорог (14 % от их общей протяженности).  В 2019 году запланирован ремонт 

автодорог в 4 сельских поселениях (Динское, Новотитаровское, 

Старомышастовское и Первореченское) на сумму более 113 млн. рублей. Два 

сельских поселения (Динское, Южно-Кубанское) планируют участие в  

приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» с 

предварительным объемом ремонтно-дорожных работ на 100 млн. рублей. 

Таким образом, очевидны преимущества вхождения в государственные 

программы на условиях софинансирования. В связи с этим обращаю внимание 

глав и депутатов поселений на необходимость выделения в бюджетах средств на 

подготовку проектно-сметной документации и софинансирование намеченных 



мероприятий по развитию и модернизации социальной и инженерной 

инфраструктуры, строительству  и капитальному ремонту дорог, благоустройству 

территорий населенных пунктов. 

Вопрос организации работы по обеспечению занятости населения, снижению 

неформальной занятости, полноте уплаты налогов и взносов в области трудовых 

отношений был предметом рассмотрения на одном из заседаний депутатской 

фракции. 

Общая численность официально зарегистрированных безработных на конец 

2018 года составила 385 человек, что почти на 10% выше уровня прошлого года. В 

течение года центром занятости населения  было проведено 17 ярмарок вакансий, 

в которых приняли участие 3752 человека, из которых трудоустроено 472 

гражданина. 

Осуществляется мониторинг вакансий рабочих мест. В течение 2018 года 

заявлено 5053 вакансии. С целью повышения конкурентоспособности на рынке 

труда, центром занятости направлены на обучение по рабочим профессиям 140 

безработных граждан. 

Большой проблемой для экономики является неформальная занятость.  

По информации Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Краснодарского края в общем количестве лиц, застрахованных в 

системе ОМС, около 24%  приходится на долю неработающего населения 

трудоспособного возраста, медицинское страхование которых осуществляется за 

счет краевого бюджета. 

При этом анализ численности застрахованных в системе ОМС за последние 2 

года свидетельствует о росте общего количества застрахованных граждан при 

сокращении работающего населения. 

Особенно актуальны проблемы с неформальной занятостью в сфере 

торговли, бытовых услуг, строительства, сельскохозяйственного производства, в 

частности для сезонных работников в сельскохозяйственных организациях и 

КФХ, деятельности крупных личных подсобных хозяйств.  

Для решения проблемы в Динском районе была создана рабочая группа по 

принятию мер, направленных на снижение неформальной занятости. 

Конечным результатом работы от легализации трудовых отношений для 

района должен быть прирост поступлений в местный бюджет от налога на доходы 

с физических лиц. 

Продолжая решать задачи в сфере развития экономики, на заседании 

фракции обсуждались проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного 

производства в районе. Если в целом в сельском хозяйстве наблюдается рост по 

объемам произведенной продукции, сельхозпредприятиями Динского района 

перечислено налогов в консолидированный бюджет края 148,5 млн. рублей – что 

больше 2017 года на 9,5 млн. рублей или на 7 %, то в животноводстве 



продолжается снижение численности поголовья крупного рогатого скота в 

крупных хозяйствах (на 1806 голов мясного направления). 

 В целом по району численность скота во всех категориях хозяйств на конец 

2018 года  снизилась до 9717 голов (на 1418 голов или 13 % к аналогичной дате 

2017 года), производство мяса (в живом весе) снижено до 5,6 тыс. тонн (на 1,2 тыс. 

тонн к 2017 году). 

 В  последние годы на территории района активно развивается 

растениеводство защищенного грунта. При этом трудовые отношения между 

работодателями и работниками не всегда оформлены в законном порядке, как 

следствие, заработная плата носит теневой характер и не облагается налогом. 

Кроме того, большинство производителей продукции защищённого грунта 

занижают показатели урожайности или вообще не показывают произведенную 

продукцию через органы статистики, нарушая при этом законодательство.  

В этой связи задача власти легализовать и упорядочить трудовые отношения 

и обеспечить 100% учет продукции. 

Также считаем, что господдержка  должна выделяться малым формам 

хозяйствования только в отрасли животноводства, как приоритетном 

направлении.  

Перед администрацией района также обозначена необходимость развития 

сельхозкооперации и организации первичной переработки сельхозпродукции, 

создания логистических центров, осуществляющих закупку, переработку, 

фасовку, хранение плодовой и овощной продукции, производимой в малых форм 

хозяйствования. 

Каждый глава поселения на отчетных сессиях  публично подтверждает, что  

основное предназначение муниципальной власти – это создание комфортных 

условий жизни для населения.  Тезис, не вызывающий сомнений.  Но его 

реализация на практике различна. Кто-то живет одним днем жалуясь на 

отсутствие средств в бюджете, другие, как настоящие хозяева, живут на 

перспективу, готовят  техническую документацию, входят  в Федеральные и 

краевые программы и, достигают результатов.  Второй путь гораздо труднее, чем 

просто плыть по течению.  Он требует интеллектуальных и финансовых затрат, 

слаженной работы всей команды администрации. Но, в конечном итоге, все 

окупается, а поселение получает стимул для дальнейшего развития.  

На особом контроле фракции находятся вопросы формирования комфортной 

среды проживания наших людей. Это строительство жилья, газификация хуторов 

и станиц, ремонт дорог, уличное освещение, благоустройство парков, дворов, 

других общественных территорий, которое ведется в рамках партпроекта 

«Городская среда».  

В 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды» 

выполнен 2-й этап благоустройства Комсомольского парка в станице Динской. 

Стоимость работ составила более 6,7 млн. рублей. В 2019 году будут выполнены 



3-й этап благоустройства парка  (доведенный объем средств 47 млн. рублей) и 

благоустройство сквера вдоль ул. Ейское Шоссе в станице Новотитаровской 

(доведенный объем средств 15 млн. рублей).  

Особой вехой в работе депутатов в 2018 году были вопросы обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в связи с началом работы Регионального 

оператора ОАО "Мусороуборочная компания". Депутатами Совета велась 

активная работа, направленная на регламентирование ответственности  различных 

субъектов в сфере обращения с ТКО.  Поводом  для этого послужили 

многочисленные обращения в Совет жителей района с жалобами на 

несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок; 

неудовлетворительную организацию сбора и вывоза крупногабаритных отходов; 

несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для сбора бытовых 

отходов и т.п..  

Выступая в интересах жителей района Совет неоднократно обращался по 

данным вопросам в прокуратуру Краснодарского края, Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 

края, в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Управление 

Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

В результате проведенной работы и изменений в действующем 

законодательстве нам удалось побудить уполномоченных должностных лиц 

провести работу по актуализации нормативов накопления ТКО на основе их 

натуральных посезонных замеров, снизить тарифы на вывоз ТКО, 

перераспределить часть прибыли Регионального оператора в пользу операторов, 

непосредственно осуществляющих сбор и транспортировку ТКО. 

С 01 января 2019 года к полномочиям органов местного самоуправления 

относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО. При этом 

бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов несут: 

- собственники помещений в МКД, если указанные площадки расположены 

на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 

помещений в доме; 

- органы местного самоуправления, если площадки не входят в состав общего 

имущества собственников помещений в доме и иное не установлено 

законодательством РФ. 

При этом контейнеры для ТКО должны предоставляться потребителям 

региональным оператором либо лицами, осуществляющими деятельность по 

сбору и транспортированию ТКО. 

В настоящее время депутаты продолжают согласовывать с Региональным 

оператором вопросы организации сбора и транспортировки ТКО. В частности 

сегодня обсуждается схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и вопросы создания контейнерных площадок. 



Повышение качества жизни немыслимо без нормального здравоохранения. В 

рамках партийного проекта «Здоровое будущее» стоит задача увеличить 

количество офисов врачей общей практики, ФАПов, а также значительно снизить 

дефицит врачебных кадров.  

Материально-техническая база медицинских учреждений района продолжает 

изменяться в лучшую сторону. На сегодняшний день в районе  нет ни одного 

структурного подразделения больницы, где не были бы проведены качественные 

ремонтные  работы. В 2018 году начаты  и подходят к завершению капитальные 

ремонты Старомышастовской участковой больницы, патологоанатомического 

отделения, завершены кровельные и фасадные работы хирургического корпуса, 

выполнен ремонт поликлиники Новотитаровской районной больницы № 1, 

входная группа помещений Динской районной поликлиники. Затраты на 

капитальный ремонт составили более 21 млн. рублей.  

В 2018 году завершено основное строительство амбулатории врача общей 

практики на хуторе им. Карла Маркса, ввод объекта планируется в 1 квартале 

текущего года (стоимость объекта почти 12 млн. рублей). 

В Динском районе работают 314 врачей  и 566 медработников среднего 

звена. Укомплектованность  кадрами в районной больнице является одной из 

самых высоких среди сельских муниципальных образований края и составляет: 

врачи – 81%, средние медицинские работники – 75%. Сегодня перед нами стоит 

задача обеспечить удержание специалистов в районе. 

В рамках партийного проекта партии «Единая Россия»  «Новая школа» 

проводятся мероприятия по улучшению работы наших детских садов и школ. 

Дети наше будущее и надо создать все необходимое, чтобы они росли и учились в 

удобных, комфортных, современных условиях. На эти цели из краевого бюджета в 

2019 году будет направлено 56,6 млрд. рублей. 

Вопросы о мерах  по  увеличению количества и доступности  

образовательных учреждений  в муниципальном образовании Динской район и их 

кадровом обеспечении находятся на постоянном контроле депутатской фракции. 

Сегодня в  районе решен вопрос с очередью в детские сады детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Доступность дошкольного образования для детей данной возрастной 

категории составляет 100%. Однако основной проблемой является 

переуплотненность образовательных организаций района.  Наиболее остро она 

стоит в Динском и Новотитаровском сельских поселениях. 

В районе разработана «дорожная карта» по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях. 

Для удовлетворения потребности населения в услугах образования в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе планируется строительство за счет 

бюджетных средств новых детских садов. Для решения проблемы второй смены 

решается вопрос строительства пристройки к школе № 4 станицы Динской на 400 

мест. Согласно муниципальной программе муниципального образования 



«Инфраструктурное развитие и жилищная политика», предусмотрено 

строительство средней общеобразовательной школы на 550 мест в ст. 

Новотитаровской. Срок строительства 2020 – 2021 годы.  

Также острой является проблема отсутствия спортивных залов в ряде школ. 

По решению депутатов в бюджете района на 2019 год выделены средства для 

изготовления проектно-сметной документации на спортивные залы в школе № 9 

(хутор им. Карла Маркса) и школе № 14 (станица Васюринская). 

Все мы с вами хорошо понимаем, что достижение высоких стандартов 

качества жизни населения, решение задач в социальной сфере возможно только в 

растущей, сильной экономике. 

Хотелось бы отметить, что по темпам роста основных показателей соци-

ально-экономического развития и улучшению качества жизни людей Динской 

район в 2018 году вошел в десятку лучших в крае, в чем ни малая заслуга депу-

татской фракции партии «Единая Россия». 

Депутатский корпус партии «Единая Россия» является частью единой команды 

и совместно с органами исполнительной власти принимает всесторонние меры к 

обеспечению роста экономики, выполнению социальных обязательств перед 

избирателями, добивается того, чтобы каждая семья почувствовала позитивные 

перемены в своей жизни.  

Только так мы можем двигаться вперед и считаться не только партией власти, 

но и Партией реальных дел. Только так можно рассчитывать на поддержку людей.  

В 2019 году Партию "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ждет очередной экзамен на 

доверие граждан. 8 сентября текущего года в крае состоятся самые масштабные 

выборы. По данным избирательной комиссии края в единый день голосования в 379 

муниципальных образованиях пройдут 547 избирательных кампаний. В органы 

местного самоуправления предстоит избрать 6391 человека, в том числе 148 глав и 6243 

депутата городских и сельских поселений.  

У нас в районе будут избраны 205 муниципальных депутатов и 6 глав 

сельских поселений.  

Поэтому в преддверии сентябрьских выборов обращаюсь к присутствующим 

здесь жителям, чтобы они сами для себя сделали вывод об эффективности работы 

муниципальной власти в поселении и осознано пришли осенью на избирательные 

участки. 

Сегодня мы понимаем, что партия должна быть ближе к людям и понятнее.  

Депутат-«единоросс» должен быть связующим звеном между 

избирателями и исполнительной властью, обозначать вопросы, волнующие 

жителей, и вместе с администрацией искать пути их решения, осуществлять 

действенный контроль за их реализацией. Задача депутата – проводить встречи 

с трудовыми коллективами, с активистами ТОСов, квартальных комитетов, 

ветеранами, пенсионерами, на которых честно, без всякого популизма 



рассказывать людям о том, что делается в районе, поселении, какие решаются 

проблемы в экономике и социальной сфере, чтобы жизнь населения стала лучше.  

Авторитет партии и её представителей можно заслужить только упорным 

трудом, искренним вниманием и уважением к людям, готовностью решать их 

проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее 

самим. 

Хочу привести слова нашего президента В.В. Путина из его традиционно-

го обращения к Федеральному Собранию: 

«Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных ка-

бинетах, не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто раз-

говаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт 

о таких вопросах, как благоустройство посёлков, сохранение исторического 

облика и создание современной среды для жизни. 

К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так проис-

ходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что то, что вы предлага-

ете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах воз-

никают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людь-

ми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набереж-

ные, спортивные и детские площадки?». 

 Точнее и лучше не скажешь. 

 

Также хочу довести до Вашего сведения, что 7-8 декабря в Москве прошел 

XVIII Съезд партии «Единая Россия». Съезд принял ряд важных решений, сре-

ди которых внесение изменений в Устав Партии.  

В Уставе закрепляются три ключевых принципа идеологии партии: это 

благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие 

России. В рамках обновления партии принято решение о разработке Кодекса 

этических норм члена партии и создание Комиссии по этике, а также обяза-

тельное публичное обсуждение резонансных законодательных инициатив, уси-

ление контроля за исполнением национальных и партийных проектов, развитие 

и использование инструментов электронной демократии, введение депутатско-

го и регионального рейтингов, создание центра поддержки гражданских ини-

циатив.  

В целях повышения уровня знаний членов «Единой России» будет создана 

Высшая партийная школа. 

Одно из предложений Съезда партии «Единая России» - взять на партий-

ный контроль реализацию национальных проектов. Председатель партии 

Дмитрий Медведев определил партийный контроль нацпроектов как один из 

приоритетов работы «Единой России». Фракции Партии в представительных 

органах должны уделять особое внимание таким вопросам на своих заседани-

ях. Депутаты фракции не только должны контролировать ход реализации про-



ектов в своих округах. Мы также должны учитывать приоритетность нацпроек-

тов при подготовке бюджетов. Так, в бюджете на 2019 год мы особое внимание 

уделяем строительству и ремонту социально-значимых объектов.  

Мы, можно сказать, также инициировали свой партийный проект - 

«Школьный двор», в его рамках будем стараться привести территории наших 

образовательный организаций в должное состояние. 

Подводя  итоги  деятельности  депутатской фракции за  2018 год можно 

отметить, что фракция показала себя как сформировавшийся  профессиональ-

ный коллектив, способный  решать насущные вопросы  развития Динского 

района  при  обязательном учёте  потребностей и интересов избирателей.   

 

 

Руководитель фракции ВПП 
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Совет муниципального образования 

Динской район                                                              Ю.В. Ильченко 


