
Контрольные вопросы Совета 

 

1. Строительство школы в пос. Южный 

Поручение председателю комитета по строительству, ТЭК, транспорту и архи-

тектуре  Д.В. Родзевичу осуществлять контроль за ходом строительства по-

средством: 

- визуального контроля и непосредственного общения с застройщиком 

   - непосредственного общения со специалистом на МКУ «Служба заказчика 

по строительству, ЖКХ и ТЭК», осуществляющим строительный контроль за объе-

мами, сроком и качеством выполняемых работ  

- при необходимости, заслушивание ответственных должностных лиц  на 

заседании профильного комитета 

Ежемесячно на сессии Совета докладывать о ходе строительства и проблемных во-

просах. 

 

2. Подготовка проектно-сметной документации  для строительства 

детских садов в ст.Новотитаровской, ст.Васюринской, пос. Зарождение 

 

Поручение председателю комитета по строительству, ТЭК, транспорту и ар-

хитектуре  Д.В. Родзевичу: 

  

- осуществлять  текущий контроль за подготовкой документации  посредством  

ежемесячного заслушивания ответственных должностных лиц  на заседании 

профильного комитета. 

   Ежемесячно на сессии Совета докладывать о ходе работы и проблемных вопросах. 

 

Поручение председателю комитета по социальным вопросам  Н.И. Тараскиной о 

мониторинге ситуации в части: 

 - соответствия изготавливаемых проектов потребности в местах в ДДУ с уче-

том текущей очередности и прогнозов по численности детей на ближайшую пер-

спективу (целесообразность строительства образовательных учреждений на проек-

тируемое количество детей с учетом демографической ситуации) 

 

3. Ситуация с детскими садами в пос. Южный 

 

Поручение председателю комитета по собственности, приватизации, земле-

пользованию и землеустройству А.В. Гридневу по изучению следующих во-

просов: 

3.1. позиция Совета и администрации 

3.2. предложения застройщика (инвестора) и собственника земли 

3.3. разработка проекта 3-х  стороннего договора о намерениях и обращение в 

администрацию края с конкретным предложением  



4. Обеспечение педагогическими кадрами строящихся образовательных 

учреждений (школа, детские сады) 

 

Поручение председателю комитета по социальным вопросам  Н.И. Тараскиной о 

мониторинге ситуации в части: 

 

3.1.  потребности в кадрах по каждому объекту образования, планируемому к 

строительству в 2018-2019 году 

3.2. наличие кадрового резерва в  управлении образования 

3.3. разработка предложений по формированию муниципальной программы на 

2019 и последующие годы по кадровому обеспечению образовательных учре-

ждений 

3.4. потребность в жилых помещениях для привлечения необходимых специали-

стов в разрезе поселений, в которых ведется строительство образовательных 

учреждений 

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальнику: 

3.5.  Изучение ситуации с муниципальными  служебными жилыми помещениями, 

занимаемыми медицинскими работниками (выкуп краем, обмен и т.п.) 

 

5. Транспортная инфраструктура для образовательных учреждений  

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальнику: 

-  постоянный мониторинг вопроса организации подвоза учащихся и обновления 

автобусного парка 

 

Поручение председателю комитета по строительству, ТЭК, транспорту и архи-

тектуре  Д.В. Родзевичу 

- совместно с главой  Южно-Кубанского поселения обеспечить взаимодействие с 

депутатом  ЗСК С.В. Жиленко по вопросу содействия переговорному процессу с ад-

министрацией г.Краснодара  по строительству  автодороги из пос. Южного на а\м 

«Дон» 

- изучение ситуации по строительству и обустройству подъездных путей к стро-

ящимся образовательным организациям 

 

6. Строительство котельных 

 

Поручение председателю комитета по финансам, бюджету, предприниматель-

ству, инвестиционной политике А.М. Бабанскому: 

 

 - контроль за исполнением бюджетных назначений по строительству котель-

ных для: 



БОУ СОШ № 13 ст. Васюринская выделено 5 млн. 971  тыс. руб.; 

БОУ СОШ № 39 ст. Воронцовская - 4 млн. 511 тыс. руб.; 

БДОУ № 9 ст. Нововеличковская - 3 млн. 633 тыс. руб.; 

 

Поручение председателю комитета по строительству, ТЭК, транспорту и архи-

тектуре  Д.В. Родзевичу: 

Изучение проектных решений по проектированию котельных: 

- для   БДОУ № 44 ст. Васюринской (зарезервировано 587,0  тыс. руб.); 

- для БОУ СОШ № 26 пос. Украинский (предусмотрено 600,0 тыс. руб.); 

- для БДОУ № 19 пос. Украинский (предусмотрено 600,0 тыс. руб.). 

 

7. Увеличение штатной численности отдела муниципального земельного 

контроля  

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальни-

ку: 

 мониторинг штатного расписания администрации района и внесение предло-

жений главе администрации по кадровому укреплению отдела с учетом стоя-

щих перед ним задач 

 

8. Переоборудование автобусов для подвоза детей к местам обучения  

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальни-

ку: 

- постоянный мониторинг ситуации, взаимодействие с ответственными долж-

ностными лицами администрации района 

- изучение потребности  в  спец.транспорте  на текущий год и ближайшую 

перспективу, и согласование с отраслевым органом администрации мероприятий по 

обновлению школьного автопарка.  

 

9. Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности обра-

зовательных учреждений (решение Совета от 28.02.2018 № 354-38/3) 

 

Поручение председателю комитета по строительству, ТЭК, транспорту и архи-

тектуре  Д.В. Родзевичу: 

- постоянно  проводить мониторинг эффективности реализации подпрограм-

мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципаль-

ной программы «Инфраструктурное развитие и жилищная политика» на 2018 и по-

следующие годы (до 2022года)  

- в случае необходимости,  при рассмотрении проекта районного бюджета на 

очередной финансовый год вносить предложения о  внесении  изменений в меро-

приятия программы. 

 



10.   Разработка программы реализации наказов избирателей  

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальни-

ку: 

- провести анализ эффективности расходования средств, выделенных на реа-

лизацию наказов избирателей в 2016-2017 годах. 

- совместно с должностными лицами РУО составить план мероприятий по ре-

монту образовательных учреждений на текущий год и ближайшую перспекти-

ву 

- подготовить на очередную сессию проект  мероприятий по реализации нака-

зов избирателей на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.  

 

11.   О разработке предложений по увеличению поступления доходов в кон-

солидированный бюджет района за счет эффективного ведения сельско-

хозяйственного производства и рационального использования сельскохо-

зяйственных угодий 

 

Рабочая группа создана распоряжением председателя Совета от 16.01.2018 

 

Поручение председателю комитета по финансам, бюджету, предприниматель-

ству, инвестиционной политике А.М. Бабанскому: 

 

- провести мониторинг поступления доходов в консолидированный  

бюджет района от единого сельскохозяйственного налога в разрезе сельскохо-

зяйственных предприятий  и малых форм хозяйствования; 

 - разработать конкретные рекомендации по повышению доли единого 

сельскохозяйственного налога в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета района на основе анализа налогооблагаемой базы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, проведения анализа финансово- хозяйствен-

ной деятельности хозяйствующих субъектов и вовлечения в налогооблагае-

мый оборот резервов экономики, скрываемых от налогообложения. 

 

Председателю Совета Ю.В. Ильченко  о результатах деятельности рабочей 

группы и выработанных ею предложениях доложить на сессии Совета муни-

ципального образования Динской район не позднее 25 апреля 2018 года.  

 

12.  Контроль за Министерством топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и Открытым ак-

ционерным обществом «Мусороуборочная компания», в сфере обращения 

с отходами 

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальни-

ку: 

- совместно с должностными лицами администрации района  обеспечить вы-

полнение со стороны краевого министерства и регионального оператора пол-

номочий  в сфере обращения с отходами. 

 

 



13.   Участие председателя Совета в работе Совета по инвестиционным про-

ектам при администрации района  

 

- предложить главе администрации включить председателя Совета в состав инве-

стиционного Совета 

 

Поручение председателям комитетов в пределах курируемых направлений:  

 

- сформулировать критерии отнесения конкретных проектов к категории инве-

стиционных с учетом задач социально-экономического развития муниципалитета  

- мониторинг экономической целесообразности и эффективности реализации ин-

вестиционных проектов на территории муниципального образования Динской 

район 

- внесение рекомендаций главе администрации района о целесообразности реали-

зации конкретного инвестиционного проекта на предложенных условиях 

 

14.   Мероприятия по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район 

 

Поручение председателю комитета по правовым вопросам  В.Н. Годовальни-

ку и председателю комитета по строительству, ТЭК, транспорту и архитекту-

ре  Д.В. Родзевичу: 

 

 - в целях реализации контрольных полномочий Совета выступая в качестве 

экспертов публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений и про-

ектам правил землепользования и застройки поселений, исключить внесение изме-

нений в документы территориального планирования, не обоснованные интересами 

развития муниципального образования Динской район.  

 - уведомить заинтересованных должностных лиц администрации района о 

том, что выделение средств на финансирование мероприятий в области архитектуры 

и градостроительства будет осуществляться Советом только после обоснования 

необходимости разработки соответствующих документов интересами социально-

экономического развития муниципалитета в интересах большинства его жителей.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Всем председателям комитетов по мере подготовки информации в части полу-

ченных поручений докладывать ситуацию на сессиях Совета. 

При выявлении проблем, создающих препятствия в реализации контролируе-

мых вопросов, незамедлительно инициировать проведение рабочего совещания с 

руководителями профильных комитетов с приглашением ответственных долж-

ностных лиц администрации района. 

По итогам года (в декабре месяце) председатели комитетов отчитываются на 

сессии и в СМИ о проделанной работе и реализации контрольных полномочий в 

части полученных поручений. 

 

Председатель Совета                                               Ю.В. Ильченко  


