ПРОТОКОЛ
Общего собрания Динского местного отделения
Краснодарского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления»
1 апреля 2015 г.

станица Динская

Председатель Местного Совета С.И. Орлов
В соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» и в связи с истечением срока
полномочий Местного совета сегодня мы проводим отчетно-выборное собрание Динского Местного отделения ВСМС.
В соответствии с уставом ВСМС Общее собрание Местного отделения
правомочно, если в его работе участвуют более половины членов Местного
отделения. На 1 января 2015 года на учете в Динском местном отделении
состояло 454 человека.
Сегодня на Общем собрании присутствует 389 человек. Таким образом,
необходимый кворум для проведения заседания имеется.
Кто за то, чтобы начать работу Общего собрания Динского местного отделения прошу голосовать.
Кто против, воздержался. Решение принимается.
Общее собрание объявляется открытым.
(звучат гимны России, Краснодарского края и Динского района).

Председатель Местного совета:
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 Общего собрания нам
необходимо избрать секретаря.
Предлагаю избрать секретарем собрания Д.А. Шахова.
Если других предложений нет, прошу голосовать.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
Председатель Местного совета:
Нам необходимо утвердить повестку дня Общего собрания. В соответствии с требованиями Устава организации в повестку дня предлагается включить следующие вопросы:
1.Отчет о деятельности Местного совета Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС» за период с 2013 по 2015 год.

Докладчик: председатель Местного Совета С.И. Орлов
Содокладчик: глава муниципального образования Динской район С.В.
Жиленко
2.Отчет о деятельности Местной контрольно-ревизионной комиссии Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС» за период с 2013 по 2015 год.
Докладчик: председатель Местной КРО А.И. Левченко
3.Об избрании членов Местного совета Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»
Докладчик: председатель Местного Совета С.И. Орлов
4.Об избрании членов Местной контрольно-ревизионной комиссии Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС».
Докладчик: председатель Местного Совета С.И. Орлов
Если нет возражений, ставлю повестку дня на голосование.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
Председатель Местного совета:
Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня.
По ПЕРВОМУ вопросу о деятельности Местного совета Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС» за период с 2013 по 2015 год доложу я, как
председатель местного Совета.
В качестве содокладчика выступит глава муниципального образования
Динской район С.В. Жиленко.
Председатель Местного Совета:
Перед началом работы Общего собрания вам демонстрировался фильм о
итогах деятельности муниципального образования в 2014 году. В доступной и
наглядной форме вы получили представление о том, что сделано, и что нас
ожидает в ближайшей перспективе. Хотя стоит отметить, что ни один кадр в
фильме не стал для вас новостью, так как все, что в нем показано, это результат
нашей с вами совместной деятельности. В первом квартале текущего года
прошли расширенные сессии Советов поселений, на которых перед населением
отчитались главы поселений о деятельности органов местного самоуправления.
Информация о проделанной работе в сфере местного самоуправления была
размещена в СМИ и в Интернете. Таким образом, Всем желающим была
предоставлена возможность достаточно подробно ознакомиться с информацией
о развитии местного самоуправления в районе и достигнутых результатах. Что
бы не повторяться, хочу лишь обратить внимание коллег на те цели и задачи,
которые ставит перед собой ВСМС.
Всероссийский Совет местного самоуправления был учрежден в мае 2006
года, как общероссийская общественная организация, объединяющая граждан,
заинтересованных в развитии эффективного местного самоуправления в Российской Федерации.

Всем понятно, что нормальное развитие возможно только там, где граждане ощущают себя социально значимыми и имеют возможность оказывать
влияние на развитие своих территорий, на обеспечение общественного порядка, решение других вопросов местного значения.
Поэтому основная цель ВСМС это эффективно работающее местное самоуправление. Для ее достижения требуется широкое представительство муниципального актива. Перед нами стоит задача расширения и укрепления рядов членов ВСМС за счет депутатов представительных органов, ТОСов, председателей квартальных и домовых комитетов, руководителей ТСЖ, представителей бизнеса, социальной сферы.
Есть понимание того, что привлечение как можно большего количества
людей к местному самоуправлению должно оказать содействие в развитии экономики и социальной сферы муниципалитетов, в решении насущных проблем
населения.
В этой связи, одна из задач, которую мы должны совместно с Вами, активом района решить - это изменение психологии людей, развитие у них навыков
самостоятельного, под свою ответственность решения местных вопросов.
Здесь необходимо признать, что серьезной проблемой является низкая
социальная активность граждан.
Это подтверждается как результатами социологических опросов, так и
результатами самих мероприятий. Характерный пример, стремление главы
района навести санитарный порядок в поселениях. Организуются санитарные
пятницы, субботники. Но участвуют в них только те граждане, кого возможно
обязать к этому. Остальные наблюдают за процессом со стороны. В целом отношение у граждан к идее принятия участия в деятельности органов местного
самоуправления является стабильно безразличным. Поэтому наша с вами задача - это выявление и распространение лучших практик муниципального
управления на основе взаимного обмена информацией, популяризация гражданской активности.
Активная общественная работа в сфере местного самоуправление должна
рассматриваться и с точки зрения формирования кадрового резерва.
Не секрет, что в муниципалитетах существует дефицит специалистов в
сфере управления различными отраслями. Поэтому работа на муниципальном
уровне, в рамках территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, в других формах является прекрасной управленческой школой, которая могла бы поставлять подготовленные кадры для органов
муниципальной власти. Одновременно необходимо повышать уровень профессионализма и социальной ответственности должностных лиц местного самоуправления через систему подотчетности населению и общественной оценки
их деятельности.
Общей проблемой большинства сельских поселений является отсутствие
необходимых организационных и материально- технические ресурсов для социально-экономического развития. Мы четко можем определить типичные
проблемы, характерные для большинства наших муниципалитетов, над которыми нам совместно предстоит работать в ближайшие годы:
- низкий уровень собственных доходов местных бюджетов;
- нехватка квалифицированных кадров для муниципального управления;

- низкая привлекательность и перспективность жизни и работы на селе
для молодежи.
- отсутствие перспективы появления долгосрочных источников пополнения доходной базы местных бюджетов;
- проблемы в сфере ЖКХ, связанных с износом инфраструктуры и отсутствием стимулов для модернизации отрасли.
Поэтому только совместная деятельность инициативных, не безразличных к судьбе своего поселения людей, которые и находятся в этом зале, позволит решать обозначенные проблемы, осуществляя поступательное движение
вперед.
Задача власти - обеспечить широкое информирование граждан о задачах
местного самоуправления, его развитии, его позитивном значении для обеспечения качества жизни людей на местах, расширять предусмотренные законодательством формы участия граждан в решении вопросов местного значения.
Правильная постановка задачи – это первый шаг на пути ее решения. Направления деятельности обозначены, дальше нас ждет тяжелая ежедневная работа
во благо нашего района, во имя будущего наших детей. В свете всего вышесказанного хочу предоставить слово главе района, для того, чтобы кратко осветить основные достижения в сфере местного самоуправления за прошедшие годы.
- С.В. Жиленко – глава муниципального образования Динской район
На территории нашего района функционирует 11 муниципальных образований: Динской муниципальный район и 10 сельских поселений. И сегодня это
тот институт, который обеспечивает развитие экономики и социальной сферы,
решает ключевые жизненные потребности человека и во многом обеспечивает
сохранение социально-политической стабильности.
Со времени принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошло более 10 лет. За это время произошло реформирование всех сторон общественной жизни. Изменилось гражданское сознание общества, снизилась социально-политическая напряженность, в регионах и муниципалитетах развилась и
продолжает развиваться собственная политика. В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества Президент России В.В. Путин подписал указ об учреждении в
стране Дня местного самоуправления. Этот праздник ежегодно отмечается 21
апреля.
Сегодня, в преддверии этого праздника, здесь собрались члены ВСМС,
представляющие трудовые коллективы, общественные организации, руководители ТОСов, молодежь. И, подводя итоги реформы местного самоуправления, я скажу о наших с вами достижениях за это период. Вопросы наполняемости бюджета всегда являлись для администраций района и сельских поселений приоритетными. За 2014 год в консолидированный бюджет Динского района мобилизовано 2 миллиарда 459 миллионов рублей, что на 162 миллиона
рублей больше, чем в 2013 году. План исполнен на 101,7%. Из них собственных доходов поступило порядка 997 миллионов рублей, что составляет 105% к
утвержденному плану, сверх плана собственных доходов получено 47 миллионов рублей.

Поставленная губернатором края задача перед муниципальными образованиями - обеспечить в 2014 году темпы роста доходов в консолидированный бюджет края по сравнению с 2013 годом не ниже 110% - в районе выполнена – наш темп роста составил 111,8%.
Все поселения прирастили свои собственные доходы в отчетном году по
сравнению с 2013 годом: самые высокие темпы роста собственных доходов
сложились в Южно-Кубанском (171,8%), Старомышастовском (146,6%) и Мичуринском (131,7%) сельских поселениях.
Большой проблемой в вопросе наполняемости бюджета остается недоимка по платежам в бюджет. По налоговым платежам на начало 2014 года она составляла 139,3 миллиона рублей (в части консолидированного бюджета края
по Динскому району). По итогам 9 месяцев было достигнуто ее снижение на
20% или на 27,5 миллиона рублей, а в части имущественных налогов – на 36,8
миллиона рублей. Однако уже после 1 ноября 2014 года (когда прошел срок
уплаты гражданами имущественных платежей) недоимка снова резко возросла
и по состоянию на 1 января 2015 года прирост недоимки составил 26,6 миллиона рублей, ее сумма достигла 165,9 миллиона рублей.
В течение 2014 года проведена работа со 169 хозяйствующими субъектами и гражданами, имевшими задолженность по платежам в консолидированный
бюджет края в сумме 55 миллионов рублей, в результате которой из указанной
суммы вовлечено в бюджет свыше 47 миллионов рублей.
Для повышения результатов в работе с недоимкой мы будем продолжать
активизировать усилия в этом направлении и добиваться более тесного взаимодействия федеральных и краевых территориальных органов исполнительной
власти с администрацией района. Конечно, только административными мерами
решить вопрос сокращения недоимки по имущественным налогам будет очень
сложно – необходимо повышение в обществе гражданской ответственности в
вопросах своевременной и полной уплаты налогов в бюджет, а также нетерпимого отношения к недоимщикам.
В текущем финансовом году в районный бюджет предстоит мобилизовать более 535 миллионов рублей собственных доходов, в консолидированный
бюджет сельских поселений – порядка 340 миллионов рублей.
В 2015 году мы приложим все усилия, чтобы положительный вектор развития района сохранился, и выполнение запланированных экономических показателей обеспечило исполнение доходов местныхбюджетов в назначенных
объемах.
По расходам районный бюджет за 2014 год исполнен в объеме 1 миллиарда 982 миллионов рублей, что на 194 миллиона рублей превышает расходы
2013 года.
На социально-культурную сферу из районного бюджета в 2014 году
направлено 1 миллиард 646 миллионов рублей, что составляет более 83% от
общего объема расходов бюджета за отчетный период и на 191 миллион рублей превышает аналогичные расходы 2013 года.
В отчетном году за счет средств районного бюджета были продолжены
меры, направленные на улучшение материального положения работников
бюджетной сферы путем:
- повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- повышения заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений муниципального образования Динской район (за исключением отдельных категорий работников, оплата труда которых повышается согласно Указам Президента) с 1 октября 2014 года на 5,5%.
Из краевого бюджета в районный бюджет поступил 1 миллиард 359 миллионов рублей целевых средств, из которых 1 миллиард 220 миллионов рублей – это поступления на реализацию государственных программ Краснодарского края.
Расходы районного бюджета на реализацию государственных программ
составили 1 миллиард 217 миллионов рублей.
Решение приоритетныхвопросов развития района осуществлялось в отчетном году посредством финансирования 15 ведомственных целевых программ на общую сумму 77,8 миллиона рублей.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, из районного бюджета направлялась
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме 3,3 миллиона рублей, в том числе: Пластуновскому - 3 миллиона рублей,
Первореченскому - 0,2 миллиона рублей, Нововеличковскому - 0,07 миллиона
рублей.
В районный бюджет из бюджетов поселений поступили средства в сумме
15,4 миллиона рублей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, связанных с деятельностью по обеспечению пожарной безопасности и осуществлением внешнего муниципального финансового
контроля за исполнением местных бюджетов. Данные полномочия исполнены в
полном объеме.
Надо отметить, что для решения вопросов местного самоуправления в
2014 году наши поселения привлекли краевых средств в объеме 96,8 миллиона
рублей за счет вхождения в ряд краевых государственных программ. Наиболее
крупные ассигнования были получены:
- на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Краснодарскому краю – 24 миллиона рублей;
- на ремонт дорог – 38,6 миллиона рублей;
- на развитие водоснабжения в населенных пунктах – 6,8 миллиона рублей;
- на газификацию населенных пунктов – 6,7 миллиона рублей;
- на реализацию мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду –
8,5 миллиона рублей.
Позитивны изменения качества жизни населения района. В оценке 2014
года количество жителей, занятых в экономике района, выросло до 36,1 тысячи
человек. В 2014 году снижен уровень регистрируемой безработицы и зафиксирован на отметке 0,6%. Заработная плата работников крупных и средних организаций в 2014 году увеличилась на 6,7% и превысила 24,5 тысячи рублей. В
целом по экономике средняя заработная плата оценивается на уровне 21,7 тысячи рублей.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, обеспечения занятости населения является развитие малых форм хозяйствования, которые вносят весомый вклад в продовольственное обеспечение
района, производя более 30% объема всей сельхозпродукции, а также имеют
ключевое значение для обеспечения социальной стабильности в сельских территориях.
В 2014 году при участии администрации района выплачено субсидий в
рамках краевой государственной программы на сумму 10,4 миллиона рублей
134 субъектам данной категории. Напрямую через министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам оказана государственная
поддержка в размере 109,4 миллиона рублей, в том числе из федерального
бюджета – 80,4 миллиона рублей, из краевого - 29,3 миллиона рублей.
Параллельно нам необходимо решать вопрос со сбытом выращенной малыми формами продукции. Основным ограничителем в данном случае выступает не отсутствие спроса на сельскохозяйственную продукцию, а отсутствие
инфраструктуры. В целях поддержки районных сельхозпроизводителей, удовлетворения потребностей жителей и гостей района в недорогой и качественной продукции на территории района в 2014 году организовано 15 сельскохозяйственных ярмарок.
Малый бизнес является неотъемлемой частью районной экономики. В
районе осуществляют деятельность 821 малое предприятие и 5764 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в малом предпринимательстве
превышает 16,7 тысячи человек и составляет порядка 44% от численности
населения, занятого в экономике района.
Наибольшая доля субъектов малого бизнеса сосредоточена в сфере потребительского рынка - почти 47%. Потребительская сфера является динамично развивающимся сектором экономики.
На территории Динского района в течение 2014 года функционировало
порядка 1,5 тысячи объектов розничной торговли и 140 объектов общественного питания. В отчетном году введено в эксплуатацию 23 объекта торговли, дополнительно создано 86 рабочих мест. Обеспеченность торговыми площадями
превысила 524 квадратных метра на 1000 жителей, обеспеченность посадочными местами в общепите увеличилась до 68 мест на 1000 жителей. Население
района полностью обеспечено предложением основных потребительских товаров и услуг.
Администрацией района совместно с администрациями сельских поселений проводится работа по организации ярмарочной торговли. В 2014 году работали 24 ярмарочных территории, в том числе во время весенне-летнего периода 15 ярмарок вдоль автодорог краевого и федерального значения. Организованы ярмарки внутри поселений, работают ярмарки «выходного дня» в ст. Динской и ст. Новотитаровской. В 2015 году работа по организации ярмарок, учитывая ее актуальность в нынешних экономических условиях, будет продолжена, и ярмарки «выходного дня» заработают в Пластуновском, Первореченском,
Нововеличковском поселениях.
Администрацией муниципального образования Динской район на постоянной основе проводится работа по подготовке объектов придорожного сервиса
к курортному сезону. Во время курортного сезона 2014 года регулярно осу-

ществлялись выезды совместно со специалистами Роспотребнадзора по обследованию предприятий придорожной торговли и работы сельскохозяйственных
ярмарок. Организовано проведение реконструкции комплекса придорожной
торговли в ст. Пластуновской, чтобы новый сезон 2015 года встретить в новом
облике. Департаментом потребительской сферы Краснодарского края эта работа администрации по итогам года оценена на «хорошо».
В 2014 году начата работа по приведению к единому стандарту внешнего
вида улиц, в том числе, фасадов и кровель домов, ограждений, объектов торговли и общепита, для чего было рекомендовано дополнить принятые Правила
благоустройства и санитарного содержания территорий сельских поселений
приложениями, содержащими требования (рекомендации) к внешнему виду
зданий и сооружений. Правила с такими приложениями приняты в 4 сельских
поселениях (Старомышастовском, Новотитаровском, Мичуринском, Первореченском).
Исходя из результатов общения с жителями района во время объездов
сельских поселений, в ходе встреч с активом и личных приемов, основная масса
волнующих их вопросов связана с ремонтами дорог, уличным освещением, водоснабжением, благоустройством, санитарным состоянием территорий.
На решение этих основных вопросов администрацией муниципального
образования Динской район были направлены усилия в минувшем году, они
являются приоритетными и в текущей работе.
За прошедший год были выполнены капитальный ремонт около 6 км высоковольтных линий электропередач, капитальный ремонт и замена 23 трансформаторных подстанций, замена 8 км неизолированного провода и 259 дефектных электрических опор. В 2015 году будут продолжены работы по замене
аварийных электрических опор, капитальному ремонту трансформаторных
подстанций с заменой некоторых из них на более мощные, капитальному ремонту высоковольтных линий электропередач.
В области теплоснабжения администрацией района совместно с главами
сельских поселений и теплоснабжающими предприятиями проведена работа по
подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов объектов теплоснабжения, в результате которой отремонтировано 95 котлов, 103 насосных агрегата,
245 единиц запорной арматуры и заменено 5,5 км теплосетей. В 2014 году была произведена реконструкция котельной № 16 со строительством теплотрассы
для обеспечения теплоснабжением восьми многоквартирных домов и двух социально значимых объектов микрорайона консервного завода в ст. Динской, а
также замена двух котлов на котельной № 19 в ст. Динской, отапливающей
микрорайон сахарного завода. Сдан в эксплуатацию газопровод по улицам Калинина, Набережная, Береговая в с. Первореченском. Выполненные проекты
по замене устаревших котельных школы № 10 ст. Васюринской и школы № 38
ст. Нововеличковской и по строительству новой котельной школы № 28 с.
Первореченского направлены в соответствующую организацию для прохождения государственной экспертизы. В 2015 году планируется выполнить строительство двух модульных котельных для образовательных учреждений в ст.
Васюринской и с. Первореченском взамен котельных работающих на жидком
топливе. В случае поступления дополнительных финансовых средств в бюджет
района, будут выполнены работы по строительству котельной в ст. Нововеличковской.

В рамках мероприятий, направленных на повышение качества водоснабжения, в 2014 году завершено строительство водозабора в ст. Новотитаровской,
заменено и отремонтировано 14 км водопроводных сетей, устранено 1388 аварий на водопроводных сетях. В рамках реализации федеральной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» произведена замена газопровода
высокого давления и ШРП по ул. Степной в ст. Новотитаровской на сумму 4,2
миллиона рублей. Производится реконструкция системы водоснабжения ст.
Нововеличковской. Реконструкция предусмотрена в 2 этапа, сметная стоимость
составляет более 27 миллионов рублей. Финансирование производится из федерального и краевого бюджетов. В 2014 году по этому проекту освоено 6,8
миллиона рублей. Строительство планируется завершить в 2015 году.
За счет средств краевого бюджета и бюджетов сельских поселений в
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения Краснодарского края» в отчетном году отремонтировано более 15 км дорог на сумму, превышающую 41 миллион рублей. Улучшение жилищных условий было и остается одной из основных потребностей населения.
В 2014 году в районе введено свыше 1350 домов и квартир общей площадью
133,1 тысячи квадратных метров, что почти на треть превышает значение 2013
года.
Одной из главных проблем остается обеспеченность жителей услугами
дошкольного образования. В районе функционируют 15 групп семейного воспитания, которые посещают 47 детей; активно развивается сеть групп кратковременного пребывания, насчитывающая 73 группы различной направленности. В общей сложности вариативными формами дошкольного образования
охвачен 691ребенок. Детские сады посещают 5748 детей. В 2014 году после
капитального ремонта открыты 4 дополнительные групповые ячейки в детских садах № 61 на х. К. Марса и № 18 в пос. Найдорф. Объем финансирования
на эти цели с учетом оснащения необходимым технологическим, игровым оборудованием и инвентарем составил из краевого бюджета 9 миллионов 352 тысячи рублей, из районного - чуть более 5 миллионов рублей.
В рамках программы социально-экономического развития Динского района запланировано строительство новых детских садов. Уже сегодня близки к
завершению работы по строительству детского сада в ст. Старомышастовской
на 80 мест, ведутся подготовительные работы по строительству детских садов в
ст. Новотитаровской на 200 мест, ст. Васюринской и пос. Зарождение на 80
мест каждый. В отчетном периоде, учитывая все формы, охват детей дошкольным образованием составил 90,2%.
На территории муниципального образования Динской район функционируют 40 учреждений культуры. В сфере культуры работает более двухсот специалистов, среди которых один Заслуженный артист России, десять Заслуженных работников культуры Кубани. Сегодня в районе 33 творческих коллектива
имеют почетное звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
В 2014 годукультурно-досуговыми учреждениями района проведено более 4 тысяч мероприятий, число посетителей составило 228 тысяч человек.
При учреждениях культуры работают 130 клубных формирований, в которых занимается более 2 тысяч человек.

За 2014 год в администрацию муниципального образования Динской район поступило 1738 письменных обращений граждан. Относительно 2013 года
число поступившей корреспонденции увеличилось на 265 обращений.
Глава Динского района регулярно проводит объезды сельских поселений
совместно с председателем Совета муниципального образования Динской район, депутатами районного Совета, председателями Советов сельских поселений, с участием средств массовой информации района. В рамках объездов проходят приемы граждан по личным вопросам, встречи с активами поселений, руководителями предприятий и организаций, трудовыми коллективами, представителями малого бизнеса, ТОСами, рядовыми жителями. В ходе выездных приемов главой было принято 12 граждан. Личный прием граждан главой муниципального образования Динской район осуществляется еженедельно по четвергам и субботам. За 2014 год на личных приемах было принято 145 граждан (для
сравнения в 2013 году эта цифра составляла 123 человека). По телефону «Горячая линия» принято 250 устных обращений от граждан. Администрацией
района проведено 5 социологических исследований общественного мнения
населения Динского района.
В районе действуют программы муниципальной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленные
на решение приоритетных социально значимых проблем казачества, инвалидов,
ветеранов и многодетных семей района. В 2014 году на поддержку этих организаций выделено более 3,5 миллиона рублей.
Вся социально значимая информация о деятельности органов местного
самоуправления Динского района размещалась в газетах «Трибуна», «РВС», на
официальном сайте администрации района, в новостных программах «Районной телекомпании», а также в краевых СМИ: программе «Факты» («Кубань24»), ГТРК «Кубань», на «Первом радио», на радио «Казак-FM», в газетах «Кубанские новости» и «Вольная Кубань». В 2014 году организовано информирование населения о деятельности районных органов власти в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте».
Большую работу проводят органы территориального общественного самоуправления как первичное звено местного самоуправления. Три ТОСа из
Южно-Кубанского, Новотитаровского и Динского сельских поселений стали
призерами краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного
самоуправления» по итогам 2013 года и получили денежные премии в общей
сумме 1 миллион рублей. Полученные гранты члены ТОСов направили на нужды населения: в Динском сельском поселении отремонтировали дорожное покрытие в ст. Динской по ул. Калинина и по ул. Школьной, новотитаровцы приобрели детскую игровую площадку и отремонтировали тротуар на территории
ТОС № 4, южно-кубанцы оснастили игровым оборудованием три детских игровых площадки.
Большая работа в отчетном периоде проведена в сфере информатизации:
организованно межведомственное взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти, администрациями сельских поселений в части предоставления муниципальных услуг; произведено подключение администрации района и администраций сельских поселений к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и др.

В районе развивается деятельность многофункционального центра. В
2014 году расширился спектр предоставляемых услуг за счет государственных
и региональных услуг, и их количество по перечню теперь составляет 156 видов. Общее количество заявителей, воспользовавшихся услугами центра в отчетном году, достигло почти 65 тысяч человек. В МФЦ в 2014 году организован
прием заявлений на выпуск и выдачу универсальной электронной карты, а также регистрация граждан и активация учетной записи на Портале государственных услуг Российской Федерации. Следующей ступенью станет предоставление услуг в электронном виде с использованием сети Интернет
и информационных киосков через портал государственных и муниципальных
услуг с помощью универсальных электронных карт. В минувшем году открыто 5 удаленных рабочих мест в Васюринском и Южно-Кубанском сельских поселениях, что позволило повысить долю граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, до 44% против 28% в 2013 году. Многофункциональный
центр в 2014 году присоединился к общероссийскому проекту по переходу на
единый фирменный стиль и бренд «Мои документы», который был предусмотрен во вновь открытых рабочих местах.
В 2014 году мы много добились, нам есть чем гордиться, но сделать предстоит еще больше и в экономике, и в социальной сфере, особенно в нынешних
непростых экономических условиях. Взятые обязательства и стремление к тому, чтобы нашу деятельность как реальную заботу о людях воспринимала каждая динская семья, помогают в нашей работе искать и принимать необходимые
решения.
Председатель Местного Совета: Какие вопросы будут у присутствующих?
Если вопросов нет, есть предложение утвердить отчет о деятельности
Местного совета Динского местного отделения «ВСМС» за период с 2013 по
2015 год и признать работу Местного совета удовлетворительной.
Если других предложений нет, прошу голосовать.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
По ВТОРОМУ вопросу о деятельности Местной контрольно-ревизионной
комиссии Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС» за период с 2013
по 2015 год.
Слово предоставляется председателю Местной контрольно-ревизионной
комиссии Левченко Анжелике Ивановне
- А.И. Левченко – На момент формирования ревизионной комиссии ее основной функцией был контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Местного отделения. Но так как Местное отделение не является юридическим лицом, соответственно никакой хозяйственной деятельности оно не осуществляло. Также контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава Организации, исполнением решений руководящих органов
Организации.
Вся прошедшая деятельность Местного отделения осуществлялась в
строгом соответствии с Уставом организации и решениями вышестоящих органов, информация о работе организации и проводимых ею мероприятиях регулярно направлялась в Региональное отделение. Каких либо нареканий по дея-

тельности организации ни со стороны вышестоящих органов, ни со стороны органов, надзирающих за законностью, не было. Принимая во внимание отсутствие выявленных нарушений в деятельности Местного отделения, предлагаю
считать работу контрольно-ревизионной комиссии удовлетворительной.
Председатель Местного Совета: Какие вопросы будут у присутствующих?
Если вопросов нет, есть предложение принять к сведению отчет о деятельности Местной контрольно-ревизионной комиссии Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС» за период с 2013 по 2015 год и признать ее работу
удовлетворительной.
Если других предложений нет, прошу голосовать.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
Председатель Местного Совета:
Переходим к рассмотрению ТРЕТЬЕГО вопроса повестки дня «Об избрании членов Местного совета Динского местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
В соответствии с Уставом Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» Местный совет является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим руководство
деятельностью Местного отделения в перерывах между заседаниями Общего
собрания.
Члены Местного совета избираются на Общем собрании на срок не более
трех лет. Количественный состав Местного совета определяется Общим собранием. Действующий состав Местного совета был утвержден в 2013 году и в
настоящее время срок его полномочий истекает. Предлагаю на новый срок
полномочий определить численность Местного совета в количестве 40 человек
и избрать в него следующих кандидатов:
1. Орлов Сергей Иванович - председатель Совета муниципального образования Динской район;
2. Жиленко Сергей Викторович- глава муниципального образования Динской район;
3. Тараскина Надежда Ивановна -заместитель председателя Совета муниципального образования Динской район, председатель районной организации
Профсоюза работников образования;
4. Самойлюков Сергей Николаевич - первый заместитель главы администрации;
5. Сташ Татьяна Николаевна – заместитель главы администрации муниципального образования Динской район;
6. Рагулин Николай Николаевич - заместитель главы администрации муниципального образования Динской район;
7. Фисун Александр Анатольевич - заместитель главы администрации
муниципального образования Динской район;
8. Анищенко Татьяна Викторовна – депутат Совета муниципального образования Динской район, директор ОАО «Коммунальник»;
9. Устьянова Людмила Николаевна – депутат Совета муниципального образования Динской район, директор БОУ СОШ №21;

10. Коробка Андрей Николаевич - депутат Совета муниципального образования Динской район, глава КФХ «Коробка»;
11. Костырин Валерий Владимирович - председатель Совета Динского
сельского поселения;
12. Шиян Юрий Иванович - глава Динского сельского поселения;
13. Позов Дмитрий Александрович - глава Васюринского сельского поселения;
14. Костин Сергей Валентинович - председатель Совета Васюринского
сельского поселения;
15. Олейник Сергей Константинович - глава Пластуновского сельского
поселения;
16. Кибаль Павел Иванович- председатель Совета Пластуновского сельского поселения;
17. Габлая Владимир Амурович - председатель Совета Нововеличковского сельского поселения;
18. Кова Сергей Михайлович- глава Нововеличковского сельского поселения;
19. Гриценко Светлана Николаевна- глава Старомышастовского сельского поселения;
20. Семенченко Валерий Григорьевич - председатель Совета Старомышастовского сельского поселения;
21. Кныш Михаил Васильевич - глава Красносельского сельского поселения;
22. Иванов Вячеслав Юрьевич - глава Мичуринского сельского поселения;
23. Плакса Сергей Алексеевич - председатель Совета Мичуринского
сельского поселения;
24. Духнай Алеся Борисовна – глава Первореченского сельского поселения;
25. Сивоконь Андрей Алексеевич - глава Южно- Кубанского сельского
поселения
26. Шалимов Максим Владимирович – депутат Совета Южно-Кубанского
сельского поселения, директор МБУ "Спорткосплекс"Южный";
27. Глотов Юрий Юрьевич-председатель Совета Новотитаровского сельского поселения;
28. Пройдисвет Ольга Александровна – заместитель главы администрации Новотитаровского сельского поселения;
29. Кошман Сергей Константинович – глава Новотитаровского сельского
поселения;
30. Лещева Татьяна Борисовна - председатель общественной организации
многодетных семей МО Динской район «Большая семья»;
31. Бабанский Антон Сергеевич – депутат Совета Динского сельского поселения, председатель Совета ПО «Динское»;
32. Брагина Наталья Николаевна- учитель БОУ СОШ № 35;
33. Колоколова Раиса Сергеевна – директор БУК МО Динской район
«Районный киноцентр»;

34. Купина Людмила Владимировна - председатель Динской районной
организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
35. Гриднев Андрей Валерьевич – председатель Совета предпринимателей Динского района;
36. Трофименко Александр Иванович – председатель ТИК «Динская»;
37. Вахнов Алексей Евгеньевич – некоммерческая организация «Краснодарская краевая коллегия адвокатов адвокатской палаты Краснодарского
края», адвокат;
38. Пономарев Александр Павлович – руководитель ТОС № 16 Динского
сельского поселения;
39. Ушков Виталий Николаевич – главный редактор общественно- политической газеты Динского района «Трибуна»;
40. Измайлов Сергей Валерьянович- атаман Динского районного казачьего общества.
Персональный и численный состав кандидатов формировался с учетом
рекомендаций Бюро регионального Совета Краснодарского регионального отделения ООО «ВСМС».
В состав Местного отделения рекомендовано включать:
- депутатов представительных органов и представителей органов исполнительной власти муниципальных образований;
- руководителей предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев ЛПХ;
- руководителей ТОС, ТСЖ, квартальных и домовых комитетов;
- руководителей общественных объединений;
- представителей социальной сферы.
По сравнению с прошлым созывом и с учетом общих тенденций, происходящих в стране, мы пошли по пути оптимизации и предлагаем сократить
численность Местного совета с 50 до 40 человек. На работоспособности совета
это никак не отразится, но позволит сделать его более мобильным.
Председатель Местного Совета: Какие вопросы будут у присутствующих?
Имеются ли замечания, предложения и отводы по персональному составу
кандидатов в Местный совет?
Если предложений нет, предлагаю утвердить состав Местного совета
Динского местного отделения Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» в количестве 40 человек и персонально, согласно оглашенному
списку.
Кто за это предложение, прошу голосовать.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
Председатель Местного Совета:
Переходим к рассмотрению ЧЕТВЕРТОГО вопроса повестки дня «Об избрании членов Местной контрольно-ревизионной комиссии Динского местного
отделения КРО ООО «ВСМС»
Местная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава Организации, исполнением решений руководящих органов

Организации. Численность и персональный состав контрольно-ревизионной
комиссии определяются Общим собранием.
Принимая во внимание, что Местное отделение не является юридическим лицом, соответственно никакой хозяйственной деятельности не осуществляет,
предлагаю установить численность Местной контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3 человек и персонально избрать в нее следующих кандидатов:
1. Левченко Анжелику Ивановну – председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район
2. Ивницкую Людмилу Владимировну – заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район
3. Степанова Василия Григорьевича – начальника правового управления
администрации муниципального образования Динской район.
Имеются ли замечания и предложения по персональному составу кандидатов?
Если предложений нет, переходим к голосованию.
Кто за внесенное предложение, прошу голосовать.
Голосовали – За, единогласно. Решение принимается.
Председатель Местного Совета:
Уважаемые коллеги. Мы рассмотрели все вопросы повестки дня. Переходим к разделу «Разное».
Кто желает выступить? У кого есть вопросы? Если вопросов нет, благодарю всех за работу.
Общее собрание Динского местного отделения КРО ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления» объявляется закрытым.
(звучат гимны России, Краснодарского края и Динского района).

Председательствующий,
председатель Местного совета
Динского местного отделения
КРО ООО «ВСМС»
Секретарь заседания
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