
 
 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Динской район 

(далее – устав района) Совет муниципального образования Динской район (да-

лее - Совет) подотчетен непосредственно населению и отчитывается о своей 

деятельности не реже одного раза в год. Во исполнение требований действую-

щего законодательства Вашему вниманию представляется отчет о деятельности  

Совета в  2018 году.   

Местное самоуправление в Российской Федерации – это форма осуществ-

ления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных зако-

нодательством, самостоятельное и под свою ответственность решение населе-

нием непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения. Право граждан на местное  

самоуправление реализуется путем участия в муниципальных выборах, а также 

через избираемые ими органы местного самоуправления. Делая свой выбор, из-

бирая  глав  и депутатов, население самостоятельно определяет, кто от его име-

ни будет управлять муниципалитетом. 

Как отмечал Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации, «местная власть должна быть устроена так, 

чтобы любой гражданин мог дотянуться до нее рукой».  8 сентября 2019 года в 

единый день голосования состоятся масштабные муниципальные  выборы. В 

Динском районе избираются 205 депутатов сельских поселений и 6 глав посе-

лений. На депутатов ложится важная задача обеспечения взаимодействия насе-

ления с органами местного самоуправления, разъяснения населению принима-
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емых решений, реальное представление интересов избирателей в муниципаль-

ных и государственных органах.  Поэтому обращаясь к жителям района, призы-

ваю проявить активную гражданскую позицию, принять участие в выборах и 

сделать осознанный выбор муниципальной власти на ближайшие 5 лет. 

В преддверии предстоящих выборов обращаюсь к тем, кто предполагает 

выдвигаться кандидатом в депутаты. Каждый кандидат должен отчетливо по-

нимать, что работа депутата – это общественная деятельность на неосвобож-

денной основе.  Хоть и общественная, но это работа, зачастую неблагодарная. 

Она не приносит дивидендов, но приносит хлопоты, переживания за судьбы 

тех, кто доверил тебе решение своих проблем, за судьбу муниципалитета. 

Очень часто депутат слышит в свой адрес упреки о бездействии в решении бы-

товых вопросов граждан, вопросов благоустройства населенных пунктов. По-

рой они обоснованы, но чаще всего это лишь эмоции, при отсутствии объек-

тивной информации о ситуации.   Работать с людьми всегда очень тяжело. Но 

работать в ситуации финансового кризиса, нестабильности, недостатка бюд-

жетных средств – тяжелее в двойне.  Поэтому каждый гражданин, принимаю-

щий для себя решение баллотироваться в депутаты, должен четко осознавать, 

что депутат себе не принадлежит. У него нет регламентированного рабочего 

времени, у общественных обязанностей не бывает отпусков и выходных дней. 

Это каждодневная работа.  Депутату  необходимо постоянно доказывать, что он 

оправдывает доверие своих избирателей. 

 

В свою очередь, активная жизненная позиция жителей способна оказы-

вать большую помощь в решении многих вопросов. Ведь кто, как ни вы, знаете 

проблемы изнутри и до мелочей. В этой связи отмечаю ежегодное  увеличение 

количества обращений граждан в органы местного самоуправления. И это не 

только потому, что увеличилось количество проблем, а потому что выросло до-

верие к власти. Жители видят, что проблемы решаются. Чем больше вопросов и 

проблем возникает, тем больше решений.  В то же время,  хотелось бы не толь-

ко слышать о проблемах. На самом деле они давно и хорошо всем известны.  

Но также хотелось бы получать от вас предложения о том, как лучше ту или 

иную проблему решить.  Ваше мнение, основанное на жизненном опыте, на 

знании местных особенностей может являться существенным, в поиске нужно-

го варианта решения проблемы и для более полного учета общественного мне-

ния  в депутатской деятельности. 

В 2018 году в Совете муниципального образования Динской район рабо-

тали 24 депутата из 27 избранных.  Досрочно были прекращены  полномочия 3 

депутатов, представлявших Динское, Васюринское, Старомышастовское сель-

ские поселения.    
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Депутаты муниципального образования Динской район осуществляют 

свои полномочия на общественных началах, в свободное от основной работы 

время и бесплатно. Ведение депутатской деятельности не предполагает допол-

нительных гарантий, привилегий, бесплатного проезда, служебного телефона и 

тому подобное. В тоже время обязанностей у депутатов много: участие в засе-

даниях комитетов, сессиях, общественно-политических мероприятиях на тер-

ритории района и края, прием населения, работа с заявлениями и жалобами.   

Основным направлением в деятельности депутатов является работа с до-

кументами. Эта часть депутатской деятельности требует определенного уровня 

подготовки, наличия юридических, экономических и других специальных зна-

ний. В отличие от построенного тротуара, освещенной улицы или отремонти-

рованного водопровода работу с документами трудно объективно оценить, ее 

нельзя пощупать, увидеть. Но именно благодаря тому, что депутаты непосред-

ственно участвуют в подготовке проектов решений, у них имеется возможность 

оценивать инициативы администрации с точки зрения избирателя и возможных 

для него последствий и, как следствие, нести ответственность за законность и 

обоснованность принимаемых решений.  

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом правотворческой и контрольной деятельности. Сессии проводятся не 

реже одного раза в месяц, что позволяет своевременно рассматривать вопросы 

обеспечения жизнедеятельности района. В отчетном году состоялось 18 сессий 

Совета, из которых 6 сессий внеочередных. В целом было рассмотрено 137 

проектов решений и 12 иных вопросов.  По результатам рассмотрения принято 

127 решений, из которых 23 нормативных правовых акта. Не принято 10 проек-

тов решений, из которых 4 проекта после дополнительной проработки были по-
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вторно внесены на рассмотрение депутатов и поддержаны в новой редакции, 1 

проект отозван инициатором, 5  проектов отклонены депутатами.   

Совет уделяет особое внимание повышению эффективности своей рабо-

ты. В целях обеспечения законности в деятельности Совета, Регламентом Сове-

та установлена специальная процедура рассмотрения поступивших проектов 

решений. Все проекты, выносимые на сессию, подлежат рассмотрению  про-

фильными комитетами Совета, а проекты решений, предусматривающие расхо-

ды за счет средств местного бюджета, должны иметь также  положительное за-

ключение контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район (далее также – КСП). В этой связи необходимо отметить, что плановость 

работа Совета обеспечивает качество подготовки вопросов, выносимых на об-

суждение. Поэтому проведение по инициативе администрации района в 2018 

году шести внеочередных сессий не может рассматриваться как пример надле-

жащей организации работы и взаимодействия между представительным и ис-

полнительным органами местного самоуправления.  

Структура Совета в отчетном году не изменилась и традиционно пред-

ставлена 5 профильными  комитетами, курирующими соответствующие вопро-

сы местного значения, относящиеся к ведению органов местного самоуправле-

ния района: 

 Комитет по вопросам местного самоуправления и законности (далее так-

же – правовой комитет) возглавляет Годовальник Владимир Наумович, заме-

ститель председателя Совета.  

Члены комитета: Белоусова Наталья Владимировна, Кадышев Сергей 

Леонидович, Устьянова Людмила Николаевна, Щербаха Виталий Александро-

вич. 

В 2018 году комитетом проведено 14  заседаний.  

 
Комитет по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, куль-

туре, делам  молодежи  и  спорту (далее также – социальный комитет) возглав-

ляет Тараскина Надежда Ивановна, заместитель председателя Совета.  

Члены комитета: Ващенко Светлана Владимировна, Захаров Игорь Бори-
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сович, Рогачева Ирина Васильевна. 

В 2018 году комитетом проведено 13 заседаний.  

 
Комитет по финансам, бюджету, предпринимательству, инвестиционной 

политике (далее также – бюджетный комитет) возглавляет Бабанский Алексей 

Михайлович.  

Члены комитета: Колоколова Раиса Сергеевна, Папахчян Арам Григорье-

вич, Светличная Наталия Евгеньевна, Остапенко Виктор Владимирович, Орда 

Валерий Николаевич. 

В 2018 году комитетом проведено 13 заседаний.  

 
- Комитет по  строительству, ТЭК,  транспорту  и  архитектуре (далее 

также –комитет ЖКХ) возглавляет Родзевич Дмитрий Владимирович.  

Члены комитета: Герук Василий Иванович, Егоров Сергей Григорьевич, 

Коваленко Алексей Александрович, Кожевников Александр Александрович.  

В 2018 году комитетом проведено 8 заседаний.  
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Комитет по собственности, приватизации, землепользованию и земле-

устройству (далее также – комитет по собственности) возглавляет Гриднев Ан-

дрей Валерьевич.  

Члены комитета: Головенко Дмитрий Владимирович, Дмитренко Николай 

Михайлович. 

В 2018 году комитетом проведено 14 заседаний. 

 
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности муниципального образования Дин-

ской район профильный комитет Совета по собственности  уполномочен согла-

совывать списание муниципального имущества - объектов недвижимого и осо-

бо ценного движимого имущества. В отчетном году комитетом рассмотрено и 
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согласовано 24 обращения муниципальных учреждений о списании муници-

пального имущества.  Существующая практика согласования дисциплинирует 

должностных лиц, заставляет должным образом готовить документы на списа-

ние и одновременно позволяет депутатам осуществлять непосредственный кон-

троль за рациональным использованием муниципального имущества. Для све-

дения сообщу, что в 2018 году комитетом согласовано списание объектов не-

движимости и особо ценного движимого имущества на сумму, превышающую 

9 млн. 370 тыс. рублей. 

Совет является коллегиальным органом, для приятия проекта решения его 

инициатору необходимо набрать при голосовании минимум 14 голосов депута-

тов. В этой связи, с 2018 года по решению председателя Совета была изменена  

процедура рассмотрения проектов решений в профильных комитетах Совета. 

Для более полной проработки вопросов, повышения персональной ответствен-

ности депутатов за принимаемые ими лично решения, все вносимые проекты 

решений теперь рассматриваются каждым комитетом, не зависимо от его про-

филя. Функция профильного комитета состоит в контроле за исполнением при-

нятого решения Совета в пределах своей компетенции. 

 Совет благодарен всем работникам администрации, кто грамотно готовит 

документы, профессионально докладывает депутатам суть поднимаемых во-

просов на заседаниях профильных комитетов и сессиях Совета, потому что мы - 

представительная и исполнительная власти - работаем над одной главной зада-

чей – улучшить жизнь населения района. 

На качество подготовки проектов нормативно-правовых актов положи-

тельно влияет взаимодействие представительного органа и прокуратуры райо-

на. Все проекты нормативных правовых актов уже на стадии их подготовки на-

правляются на правовую экспертизу в прокуратуру Динского района. В течение 

2018 года в Совет поступил один протест прокурора Динского района, который 

касался Правил землепользования и застройки сельских поселений Динского 

района, конкретно видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства территориальных зон сельскохозяйствен-

ного использования и объектов сельскохозяйственного назначения. Протест 

был удовлетворен, что потребовало внесения изменений в  Правила землеполь-

зования и застройки всех 10 сельских поселений муниципального образования 

Динской район.  
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Более подробно остановлюсь на наиболее значимых вопросах, рассмот-

ренных Советом в 2018 году. 

В отчетном году Советом совместно с контрольно-счетной палатой му-

ниципального образования Динской район традиционно большое внимание 

уделялось вопросам формирования и исполнения бюджета, увеличения доход-

ной части бюджета и повышения эффективности бюджетных расходов. Прио-

ритетность данного направления в деятельности органов местного самоуправ-

ления обусловлена тем, что бюджет - это основная форма образования и расхо-

дования денежных средств, предназначенных для решения вопросов  местного 

значения. В рамках бюджетных полномочий Совет утвердил отчет об исполне-

нии бюджета за  2017 год и принял бюджет Динского района на 2019 год. 12 раз 

вносились изменения в  решение Совета о бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2018 год.  В ходе исполнения утвержденного бюджета в 

полном объеме были реализованы  майские Указы  Президента РФ в части  по-

этапного повышения  оплаты труда бюджетников. С 2018 года персонал школ и 

садов, непосредственно  связанный  с обслуживанием  зданий (истопники, сле-

сари,  рабочие по  комплексному обслуживанию и ремонту  зданий и т.п.)  стал  

финансироваться  за счет  районного бюджета. Ранее эти расходы осуществля-

лись за счет краевого бюджета. В денежном выражении это обошлось району в 

95 млн. рублей. Учитывая, что Динской район является дотационным, с 1 янва-

ря 2018 года мы были вынуждены отказаться от финансирования расходов, не 

связанных с решением вопросов местного значения, в том числе: выплаты пре-

мий, денежных призов лучшим по профессии, победителям профессиональных 

конкурсов; организация временного трудоустройства несовершеннолетних  от 

14 до 18 лет; обеспечение отдельных групп населения лекарственными сред-

ствами; укрепление материально-технической базы и ремонт учреждений здра-

воохранения; мероприятия в части противодействия незаконному обороту 

наркотических средств. При формировании проекта бюджета, как и в преды-

дущие  годы, остро  стоял  вопрос недостатка собственных средств для решения 

всех вопросов. Поэтому ряду учреждений были сокращены материальные за-

траты по сравнению  с  расчетной потребностью, в частности материальные за-

траты  по администрации района были сокращены на 2,4 млн. рублей.  
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Совместная деятельность представительного органа и органа внешнего 

муниципального финансового контроля позволяют реализовать в условиях не-

достатка бюджетных средств принцип эффективности и экономности использо-

вания средств местного бюджета. Законность и эффективность бюджетных рас-

ходов я ставлю в один ряд. Ведь целевое расходование средств еще не гаранти-

рует достижение запланированных результатов. Это особенно важно с учетом 

того обстоятельства, что Динской район, как уже сказано, является дотацион-

ным муниципальным образованием. 

Для сведения, на 1 февраля 2018 года общая сумма собственных доходов 

районного бюджета составляла 754 млн. 704 тыс. рублей, общая сумма безвоз-

мездных поступлений и краевого бюджета составляла 1 млрд. 449 млн. 210  

тыс. рублей. На 1 апреля 2019 года общая сумма собственных доходов район-

ного бюджета составляла 814 млн. 466  тыс. рублей, а общая сумма безвозмезд-

ных поступлений составляла  2 млрд. 9 млн. 556 тыс. рублей. 

Таким образом, доходы  районного бюджета увеличиваются в основном 

за счет увеличения объема безвозмездных поступлений краевых средств, кото-

рые направляются в соответствии с целевым назначением. 

Тезис о том, что бюджет носит ярко выраженную социальную направлен-

ность, означает определенную стагнацию, отсутствие необходимых средств на 

развитие муниципалитета. Совет и администрация района стремятся увеличить 

собственные доходы бюджета, но реальных источников для этого не так много. 

Элементы развития в бюджете района присутствуют, но для реальной поддерж-

ки инвестиционной активности  среднегодового прироста собственных средств 

порядка 50 млн. руб. недостаточно. Бюджет развития нужен для многих целей, 

в том числе для кардинального совершенствования местной инфраструктуры, 

что позволит сократить текущие расходы на ее эксплуатацию.  

Осознавая, что расходные обязательства бюджета растут ежегодно, темпа-

ми, превышающими рост собственных доходов бюджета, бюджетным комите-

том (А.М. Бабанский) было внесено предложение об увеличении поступления в 

районный бюджет части прибыли по акциям ОАО «Динской центр торговли» до 

5 млн.рублей ежегодно. В собственности муниципального образования Динской 

район находится 100% акций ОАО «Динской центр торговли» (Динской рынок). 

Депутатами ежегодно устанавливаются плановые назначения по доходу в виде 

прибыли по акциям, принадлежащим муниципальному району. Задача поставлен-

ная перед органами управления ОАО «Динской центр торговли» выглядит вполне 

выполнимой и от результатов ее решения будут сделаны выводы о способности 

менеджмента эффективно управлять обществом.  
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 Учитывать, что 90% общего объема расходов составляют расходы на со-

циально-культурную сферу (образование, культура, социальная политика и 

спорт) Советом перед администраторами доходов районного бюджета ставятся 

предельные задачи. В собственности муниципального образования Динской 

район находятся 63 учреждения системы образования, 9 культуры, 1 спорта. 

Это огромное хозяйство, требующее значительных средств на свое содержание. 

Для понимания объема проблем, связанных с состоянием материально-

технической базы муниципальных учреждений, депутатами был совершен их 

объезд. Лично изучив состояние учреждений, потребности в финансировании 

депутатами был проведен анализ расходования средств «депутатского фонда» 

за предыдущие годы. По результатам изучения вопроса, направление бюджет-

ных средств на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, в том виде, как это практиковалось ранее, было признано их не-

эффективным расходованием. В этой связи депутатами Совет было принято 

решение не «распылять» средства, стараясь охватить максимальное количество 

учреждений, а аккумулировать «депутатские средства» на реализацию неот-

ложных мероприятий, требующих значительных финансовых затрат, по ремон-

ту муниципальных образовательных организаций. 

Нам совместно с администрацией района и депутатами ЗСК Сергеем Вик-

торовичем Жиленко и Сергеем Ивановичем Орловым удалось привлечь и осво-

ить в 2018 году в общей сложности 42 млн. рублей. Это в значительной мере 

способствовало решению многих проблем в школах и детских садах.   

В разрезе сельских поселений района освоение средств выглядит следую-

щим образом. 
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Динское поселение (депутаты Н.М. Дмитренко, Р.С. Колоколова, В.Н. Го-

довальник, А.В. Гриднев, А.Г. Папахчян, Н.И. Тараскина, В.И. Герук, А.М. Ба-

банский, В.В. Остапенко, А.А. Коваленко): 

БОУСОШ №1 (ст. Динская) ремонт пожарной сигнализации - 259 тыс. 

руб.; 

БОУСОШ №2  (ст. Динская) ремонт освещения - 650 тыс. руб.; 

БОУСОШ №3  (ст. Динская)  ремонт кровли -  364 тыс. руб.; 

АОУСОШ №4 (ст. Динская) ремонт электроснабжения - 1млн. руб.; 

МАДОУ №8 (ст. Динская) ремонт кровли – 1 млн. 124 тыс. руб.; 

БДОУ №13 (ст. Динская) ремонт пищеблока - 93 тыс. руб.; 

                                      ремонт кровли - 337 тыс. руб.; 

БДОУ № 27 (ст. Динская) ремонт кровли - 1млн. 378 тыс. руб. 

 
 

Мичуринское поселение (депутаты В.Н. Годовальник, А.В. Гриднев, А.Г. 

Папахчян, Н.И. Тараскина) 

БОУ СОШ № 25 (пос. Зарождение) капитальный ремонт спортзала  - 4 

млн. 165 тыс. руб.; 

общестроительные работы – 3 млн. 244 тыс.руб.; 

БОУСОШ № 20 (пос. Агроном)  ремонт кровли - 700 тыс.руб.; 

БДОУ № 26 (пос. Агроном)  ремонт пищеблока - 331 тыс. руб. 
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Васюринское и Первореченское поселение (депутаты В.И. Герук,  А.М. 

Бабанский, В.В. Остапенко, А.А. Коваленко) 

БОУСОШ №13 (ст. Васюринская) построена блочная газовая котельная – 6 

млн. 690 тыс. руб.; 

БОУООШ № 14 (ст.Васюринская) ремонт кровли - 88 тыс. руб.; 

БДОУ № 66  (ст. Васюринская) ремонт канализации – 467  тыс. руб.; 

БОУСОШ № 28 (с. Первореченское) ремонт кровли - 1 млн. 295 тыс. руб.; 

БДОУ № 50 (с. Первореченское)  ремонт игрового навеса - 75  тыс. руб.; 

                 ремонт электроснабжения теплотрассы - 612 тыс. руб. 
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Красносельское и Старомышастовское поселение (депутаты Н.В. Бело-

усова, Л.Н. Устьянова) 

БДОУ № 56 (с. Красносельское) ремонт пищеблока - 376 тыс. руб.; 

БОУСОШ № 31 (ст.Старомышастовская) капитальный ремонт  - 2 млн. 

122 тыс. руб.; 

БОУСОШ № 31 (ст.Старомышастовская) ремонт кровли – 1 млн. 71 тыс. 

руб.; 

БДОУ «Детский сад № 40» (ст.Старомышастовская) капитальный ремонт – 

1 млн. 20 тыс. руб. 
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Пластуновское поселение (депутаты Д.В. Головенко, Н.Е. Светличная,  

В.А. Щербаха) 

БОУСОШ №5 (ст. Пластуновская) ремонт кровли - 100 тыс. руб.; 

БОУСОШ №6 (ст. Пластуновская) ремонт кровли - 200 тыс. руб. 

 
Новотитаровское поселение (депутаты С.В. Ващенко, Ю.В. Ильченко, 

С.Л. Кадышев, И.Б. Захаров, И.В. Рогачева, Д.В. Родзевич) 
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МАУ ДО «Центр творчества» (ст. Новотитаровская)  ремонт внутренних 

помещений - 500 тыс. руб.; 

 
БОУСОШ № 34  (ст.Новотитаровская)  ремонт кровли - 712 тыс. руб.; 

БОУСОШ № 35 (ст.Новотитаровская)  ремонт кровли – 956  тыс. руб.; 

БДОУ № 16 (ст.Новотитаровская)  ремонт кровли – 1 млн. 494  тыс. руб.; 

 
 

Нововеличковское поселение (депутаты А.А. Кожевников, В.Н. Орда,  

С.Г. Егоров, И.Б. Захаров, И.В. Рогачева, Д.В. Родзевич) 

БОУСОШ № 30 (ст. Нововеличковская) ремонт кровли – 98  тыс. руб.; 

БДОУ № 9 (ст. Нововеличковская)  ремонт электроснабжения - 500,0 тыс. 

руб.; 
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      построена блочная газовая котельная – 4 млн. 219 тыс. руб.; 

БДОУ № 32 (ст. Нововеличковская) ремонт кровли- 70 тыс. руб.; 

БОУСОШ № 39  (ст. Воронцовская) ремонт электроснабжения - 400 

тыс. руб.; 

     построена блочная газовая котельная – 5 млн. 304 тыс. руб.; 

БОУСОШ № 53 (пос. Найдорф)  ремонт кровли – 74  тыс. руб. 

 
В Южно-Кубанском поселении (депутаты Д.В. Родзевич,  И.Б. Захаров, 

И.В. Рогачева) в рамках  государственной программы «Социально- экономиче-

ское и инновационное развитие Краснодарского края» ведется строительство 

школы на 1100 мест. Завершение строительства данного объекта намечено на 

2019 год и уже в следующем учебном году дети смогут пойти в новую школу, 

что позволит разгрузить школы № 35 и № 29 станицы Новотитаровской. Стои-

мость реализации данного объекта 976 млн. рублей, софинансирование  за счет 

средств районного бюджета составляет 28 млн. 876 тыс. руб., поэтому депутаты 

от поселения ведут постоянный мониторинг строительства. В течение отчетно-

го периода по инициативе депутата Д.В. Родзевича на территории объекта два-

жды проводились совещания представителей депутатского корпуса с застрой-

щиком, на которых обсуждались текущие проблемы финансирования объекта. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности поселка Южного,  

создания более комфортных условий проживания для жителей еще в ноябре  

2010 года  депутат Д.В. Родзевич  обратился  в  Совет  с депутатским  запросом 

о необходимости включения мероприятий, связанных со строительством подъ-

ездной дороги к поселку Южный от Федеральной трассы М-4 «Дон» в район-

ные и краевые целевые программы.  В рамках полномочий муниципального 

района в бюджете на 2011 год были предусмотрены  средства  на изготовление 

ПСД по устройству асфальтовой дороги  на участке  «трасса М-4 «Дон» - пос. 

Южный». Дальнейшая работа депутата с главой Южно-Кубанского поселения, 

с привлечением профильного краевого департамента, отраслевых органов ад-
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министрации города Краснодара, администрации Динского района позволила 

приступить к реализации цели. Часть подъездной дороги была оформлена в му-

ниципальную собственность Южно-Кубанского сельского поселения.  Однако 

г.Краснодар оказался не заинтересован в строительстве данной подъездной до-

роги, которая ведет к другому муниципальному образованию, даже с учетом 

того обстоятельства, что жители поселка Южного преимущественно работаю и 

учатся в г.Краснодаре. Тем не менее, поиск путей решения вопроса продолжил-

ся. Поселением была разработана проектно-сметная документация на проведе-

ние капитального ремонта улицы Северной, протяженностью 3 км. В текущем 

году поселение вошло в государственную программу «Развитие сети автомо-

бильных дорог Краснодарского края», в рамках которой получит 109 млн. руб. 

из средств краевого бюджета  на капитальный ремонт автомобильной дороги по 

улице Северной для соединения с трассой М-4 «Дон». Доля софинансирования 

поселения составляет порядка 9 млн. руб.  Учитывая потребности населения в 

указанной дороге и отсутствие у поселения достаточных средств для софинан-

сирования, депутаты Д.В. Родзевич,  И.Б. Захаров, И.В. Рогачева обратились в 

администрацию района и Совет с предложением предоставить Южно-

Кубанскому сельскому поселению безвозмездную помощь за счет бюджета 

района в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета поселения. Предложение депутатов было поддержано. 

Еще один проблемный вопрос, выявившийся в  результате проведенных 

депутатами объездов поселений, - крайне неудовлетворительное состояние тер-

риторий образовательных учреждений Динского района. Депутаты Совета- 

члены фракции Партии «Единая Россия» инициировали на уровне  Законода-

тельного Собрания края свой партийный проект под условным названием 

«Школьный двор». По результатам рассмотрения  нашего обращения Законода-

тельным Собранием края были согласованы изменения в государственную про-

грамму Краснодарского края «Развитие образования», предусматривающие 

включение в программу мероприятий по благоустройству территорий образо-

вательных организаций. Теперь у района появилась реальная возможность при-

вести территории наших образовательных организаций в должное состояние. 
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В ходе объезда территории Пластуновского поселения депутаты посетили 

территорию бывшего детского сада «Гвоздика» в ст.Пластуновской по ул. Ок-

тябрьской. Территория и помещения находятся в государственной собственно-

сти. На данный момент времени здания не используются по назначению и фак-

тически разрушаются. В тоже время Пластуновское поселение испытывает 

острую потребность в детских дошкольных образовательных учреждениях. Во-

прос о передаче нежилых зданий с земельным участком на безвозмездной ос-

нове из государственной собственности Краснодарского края в муниципальную 

собственность Динского района для создания на его базе дошкольного образо-

вательного учреждения периодически поднимался с 2008 года, но не находил 

своего разрешения.  По инициативе депутатов рассмотрение вопроса было воз-

обновлено, проведены необходимые переговоры и согласования и в декабре 

2018 года Советом было принято решение об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из государственной собственности Краснодарского 

края в муниципальную собственность муниципального образования Динской 

район на безвозмездной основе в составе нежилых помещений площадью 398,8 

кв. м., 45,4 кв. м, 25,0 кв. м.  и земельного участка для эксплуатации нежилого 

здания, общей площадью 5644 кв. м. Администрации района поручено произве-

сти все необходимые согласования и юридические действия, связанные с без-

возмездной передачей из государственной собственности Краснодарского края 

в муниципальную собственность муниципального образования Динской район 

указанного имущества. Контроль за реализацией данного решения будут осу-
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ществлять депутаты  от Пластуновского сельского поселения Д.В. Головенко, 

Н.Е. Светличная и В.А. Щербаха. 

Основной принцип бюджетной политики - открытость. Каждый совер-

шеннолетний житель района, являясь налогоплательщиком, в меру своих воз-

можностей участвует в пополнении бюджета. И он вправе знать, как и на что 

планируется расходовать бюджетные средства, какова экономическая и соци-

альная эффективность уже израсходованных средств. С этой целью ежегодно 

назначаются публичные слушания как по проекту решения о бюджете на пред-

стоящий год, так и по проекту решения об исполнении бюджета за предше-

ствующий год. К сожалению, данные мероприятия не вызывают заинтересо-

ванности у жителей района и предложений от них не поступает. 

 
Проект решения Совета о бюджет Динского района на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов прошел детальное изучение во всех комитетах 

Совета и обсуждался на публичных слушаниях. Каждому заинтересованному 

гражданину была предоставлена возможность получить достоверную и полную 

информацию, внести свои предложения.  

В ходе рассмотрения проекта бюджета в целях оптимизации расходов 

контрольно-счетной палатой было предложено уменьшить расходы на 2019 год 

на общую сумму 57,6 млн. руб. Предложенная КСП оптимизация расходов бы-

ла направлена на сокращение заявленного администрацией района дефицита 

районного бюджета. Предложения КСП были поддержаны депутатами Совета, 

в результате чего было достигнуто значительное уменьшение дефицита район-

ного бюджета на 2019 год на 27 млн. руб. или на 48%.  

Осознавая, что район не обладает достаточными средствами и материаль-

ными ресурсами для комплексного решения всех вопросов местного значения, 

Совет и администрация района стремятся максимально использовать возмож-

ности, предоставляемые государственными программами. На сегодняшний 

день государственные программы представляют собой эффективный инстру-
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мент реализации государственной социально- экономической политики, кото-

рый позволяет за счет дополнительного финансирования из средств федераль-

ного и краевого бюджетов сконцентрировать ресурсы на достижении конкрет-

ных целей. 

 
Основными условиями участия в государственных программах являются 

обеспечение софинансирования мероприятий из средств местного бюджета 

(бюджетов района и сельских поселений) от 4% до 15% и разработка проектно-

сметной документации, включая прохождение государственной экспертизы. 

Динской район в 2018 году принимал участие в 13 государственных про-

граммах. Объем поступивших средств на реализацию государственных про-

грамм и непрограммных мероприятий за счет средств краевого бюджета соста-

вил 1 млрд. 992  млн. рублей. На условиях софинансирования из местного 

бюджета выделено 36,5 млн. рублей. В целом по всем полученным из краевого 

бюджета целевым средствам средний процент софинансирования из местного 

бюджета составил 5,6%. Средства краевого бюджета являются существенным 

подспорьем для решения важных социально-экономических задач, которые не 

под силу району реализовать самостоятельно.  

Так в 2018 году посредством участия  в  государственных программах были 

приобретены и предоставлены 28 квартир детям-сиротам; 

- улучшили жилищные условия 15 семей;   

- на условиях софинансирования проведен капитальный ремонт  спортивного 

зала в школе № 25 поселка Зарождение; 

- ведется строительство школы на 1100 мест в поселке Южный;  

- начато строительство детского сада на 200 мест в станице Новотитаровской 

и крытого плавательного бассейна в школе № 1 станицы Динской. 
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В области физической культуры и спорта в рамках государственных 

программ в текущем году планируется строительство: 

- малобюджетного спортивного комплекса в станице Новотитаровской (по 

ул. Широкой, 48А); 

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

Таким образом, преимущества вхождения в государственные программы на 

условиях софинансирования  очевидны.  

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

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

составляет 100%. Однако основной проблемой является переуплотненность 

образовательных организаций района.  Наиболее остро она стоит в Динском и 

Новотитаровском поселениях. Для удовлетворения потребности населения в 

услугах образования мы  планируем строительство за счет бюджетных средств 

новых детских садов. Для решения проблемы второй смены в школах 

обсуждается вопрос строительства пристройки к школе № 4 станицы Динской. По 

муниципальной программе «Инфраструктурное развитие и жилищная политика», 

предусмотрено строительство средней школы на 550 мест в ст. Новотитаровской.  

Также острой является проблема отсутствия спортивных залов в ряде 

школ района, с которой депутаты также столкнулись при объезде образова-

тельных учреждений. По предложению депутатов Л.Н. Устьяновой, Ю.В. Иль-

ченко, В.Н. Годовальника, Н.И. Тараскиной, В.И. Герука поддержанному адми-

нистрацией района, в  бюджете на 2019 год выделены средства на проектирова-

ние строительства спортивных залов в  школах  № 3 ст.Динской, № 9 на хуторе 

им.Карла Маркса,  школе №14 станицы Васюринской, и школе №21 с. Красно-

сельского (в общей сумме  4 млн.  81 тыс. рублей). 
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В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Прези-

дент РФ  В.В. Путин акцентировал внимание на вопросах внутреннего социально-

го и экономического развития. Особое внимание уделил задачам, которые направ-

лены на достижение нового качества жизни населения. В частности Президентом 

поставлены задачи  обеспечить доступность детских садов, до конца 2021 года 

полностью решить проблему с яслями и обеспечить современные условия обуче-

ния во всех школах. Как уже отмечалось выше, решение данных задач возможно 

только в рамках государственных программ, условием участия в которых являет-

ся обеспечение софинансирования  мероприятий из средств местного бюджета 

и разработка проектно-сметной документации, включая прохождение государ-

ственной экспертизы. Данные условия предполагают вложение значительных 

финансовых средств из местных бюджетов. В этой связи депутатской фракцией 

партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район 

направлено обращение в Законодательное Собрание Краснодарского края о 

рассмотрении возможности внесения изменений в государственные и регио-

нальные программы, ограничив финансовое участие муниципалитетов в их со-

финансировании только разработкой за их счет проектно-сметной документа-

ции и прохождения государственной экспертизы. По мнению депутатов Совета, 

эти изменения обеспечат  доступность участия муниципальных образований в 

федеральных и региональных программах, направленных на реализацию поло-

жений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина и повышение 

уровня жизни населения. 

 
В соответствии с положениями Федерального закона №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» к исключительной компетенции представительных органов муниципаль-

ных образований относится контроль за исполнением органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения.  
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Такой контроль осуществляется в форме предоставления указанными ор-

ганами и должностными лицами Совету ежегодных отчетов о результатах сво-

ей деятельности, затребования необходимых документов и материалов по рас-

сматриваемым вопросам в представительном органе.  

В качестве наиболее значимых вопросов, рассмотренных Советом в рам-

ках контрольных полномочий можно выделить следующие:  

- Внесение изменений в устав муниципального образования Динской рай-

он. Данный вопрос ежегодно рассматривается Советом и обусловлен необхо-

димостью приведения основного нормативного правового акта муниципально-

го образования Динской район в соответствие с изменяющимся федеральным и 

краевым законодательством. 

- Отчет  начальника отдела МВД России по Динскому району о результа-

тах деятельности  отдела  в  2017 году.  

 
По результатам рассмотрения отчета работа Отдела по охране обще-

ственного порядка и обеспечению безопасности на территории муниципального 

образования Динской район, защите прав и законных интересов граждан от 

преступных посягательств была признана удовлетворительной. 

- Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за 2017 год.  

Контрольно-счётная палата является органом, призванным в пределах 

своих полномочий представлять Совету, главе района, Советам сельских посе-

лений и населению Динского района объективную и независимую информацию 

о формировании и исполнении местных бюджетов, законности и эффективно-

сти управления и распоряжения муниципальными финансами и имуществом, 

причинах и последствиях выявленных нарушений в ходе использования бюд-

жетных средств, возможностях их устранения. Деятельность органа внешнего 
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муниципального финансового контроля не вызвала у депутатов нареканий и 

была признана удовлетворительной.  

 
 В 2018 году по поручению Совета контрольно-счетной палатой был про-

веден ряд контрольно-аналитических мероприятий, среди которых: 

* Анализ финансовой устойчивости бюджета муниципального образова-

ния Динской район и бюджетов сельских поселений.  По результатам рассмот-

рения информации КСП финансовое состояние районного бюджета признано 

устойчивым. В тоже время администрации района рекомендовано обратить 

внимание на необходимость финансирования инвестиционных проектов, 

направленных  на создание условий  для модернизации экономики и экономи-

ческого роста. 

*Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального уни-

тарного предприятия «Земельно-кадастровое бюро» в результате которой сде-

лан вывод о ее убыточности. По результатам рассмотрения данного вопроса на 

сессии депутаты признали экономически неэффективной деятельность МУП  

«Земельно-кадастровое бюро» и нецелесообразность его дальнейшего функци-

онирования, рекомендовав администрации района принять решение о его лик-

видации. При этом депутатами была признана неудовлетворительной деятель-

ность управления имущественных отношений и управления экономического 

развития и инвестиций администрации муниципального образования Динской 

район в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МУП 

«ЗКБ». 

* Проверена обоснованность расходования автономным учреждением 

муниципального образования Динской район «Спортивная школа «Нептун» 

средств на материальные затраты и был выявлен ряд нарушений. Повторно в 
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течение 2018 года была проведена внеплановая проверка учреждения по вопро-

су исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Проверкой установлено, что среднедневная нагрузка бассейна составляет 80%, 

что свидетельствует об имеющемся резерве использования муниципального 

имущества (бассейна) в целях оказания муниципальных услуг в объеме 20% 

(или дополнительно 89 чел. в день). Выявлен резерв рабочего времени в трени-

ровочном процессе, который позволяет увеличить количество групп при тех же 

затратах на содержание персонала. Результатом изучения данного вопроса де-

путатами стало уменьшение финансирования учреждения за счет бюджетных 

средств на сумму 2 млн. руб. путем их замещения за счет поступления доходов 

от внебюджетной деятельности. 

- Отчет о выполнении программы приватизации имущества муниципаль-

ного образования Динской район  за  2017 год.  

Программа приватизации на 2017 год не была выполнена.  Причины не-

исполнения признаны депутатами объективными и связаны с отсутствием за-

явок на участие в аукционах по продаже муниципального имущества. В тоже 

время управлению имущественных отношений администрации района реко-

мендовано дополнительно информировать население о проведении аукционов 

по продаже земельных участков и муниципального имущества через средства 

массовой информации, сайты бесплатных объявлений в сети Интернет, инфор-

мационные стенды на территории сельских поселений Динского района. 

- О реализации Программы социально-экономического развития муници-

пального образования Динской район на 2013-2017 годы. 

Программой было предусмотрено к реализации в 2013-2017 годах 136 ме-

роприятий по 17 направлениям деятельности. Фактически за весь срок ее дей-

ствия выполнено 79 мероприятий, выполнено частично 23 мероприятия, не вы-

полнено 34 мероприятия. Общее выполнение мероприятий Программы (с уче-

том выполненных частично) составило 75%.  Всего на реализацию мероприя-

тий Программы за 2013-2017 годы было израсходовано 2 млрд. 468  млн. руб., 

из них: федеральный и краевой бюджет - 1 млрд. 509  млн. руб. (61%), местный 

бюджет (районные и поселенческие средства) - 604 млн. руб. (25%), внебюд-

жетные средства - 356 млн. руб. (14%). 

Больше всего финансовых средств за период действия Программы было 

направлено на реализацию мероприятий в сферах: образования – 21% (513,7 

млн. руб.), развития АПК – 17% (432,1 млн. руб.), жилищно-коммунального хо-

зяйства – 13% (309,0 млн. руб.), семьи и детства – 12% (307,5 млн. руб.), до-

рожного хозяйства – 10% (244,0 млн. руб.). На реализацию мероприятий по 

здравоохранению израсходовано 78 млн. руб., из них средства краевого бюдже-

та 31 млн. руб., районного бюджета 15 млн. руб., внебюджетные средства 32 

млн. руб. 

В 2015-2017 годах на условиях софинансирования (70% - краевой бюд-

жет, 30% - районный) предполагалось приобретение 12 двухкомнатных и 12 

однокомнатных квартир для медицинских работников. Однако по причине не 

выделения ассигнований из краевого бюджета квартиры не приобретены. 
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На сегодняшний день в Динском районе  работают 314 врачей  и 566 медра-

ботников среднего звена. Укомплектованность  кадрами в районной больнице яв-

ляется одной из самых высоких среди сельских муниципальных образований края 

и составляет: врачи – 81%, средние медицинские работники – 75%.  В районе про-

водится систематическая работа по улучшению укомплектованности медицин-

ским персоналом лечебных учреждений. За период работы федеральной програм-

мы «Земский доктор» в Динской  район прибыло 150 врачей. Фактически осу-

ществляют врачебную деятельность 90 врачей. Обеспечить удержание квалифи-

цированных специалистов в районе помогают мероприятия, проводимые  Советом 

и администрацией муниципального образования.  С 2012 года медицинским ра-

ботникам было выделено 10 служебных квартир. По ходатайству администрации 

больницы в детских садах выделяются места  для детей медицинских работников. 

В январе 2018 года Советом было дано согласие на передачу имущественно-

го комплекса бюджетного учреждения здравоохранения муниципального образо-

вания Динской район «Центральная районная больница»  в государственную соб-

ственность Краснодарского края на безвозмездной основе. Данное решение при-

нято во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

целях  разграничения полномочий между органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления.  В силу закона медицинские  работники, про-

живающие  в служебных квартирах, сохраняют право пользования ими только на 

период работы в медицинских организациях и после прекращения трудовых от-

ношений обязаны освободить жилое помещение. Депутаты отчетливо осознали 

возможность возникновения социальной напряженности в коллективе в связи с 

необходимостью выселения одних граждан, и невозможностью вселения в 

квартиру новых сотрудников медицинского учреждения вместо выбывших, ко-

торые потенциально претендовали бы на данные служебные квартиры. Любой 

вариант развития событий, связанный с необходимостью лишения медицин-

ских работников жилых помещений, являлся нежелательным для муниципали-

тета. Но игнорировать требования законодательства в части использования му-

ниципального имущества Совет тоже не мог. Решением данного вопроса непо-

средственно занимались председатель Совета Ю.В. Ильченко и заместитель 

председателя Совета по правовым вопросам В.Н. Годовальник. В администра-

цию края были направлены предложения о передаче в государственную соб-

ственность Краснодарского края квартир, занимаемых медицинскими работни-

ками. Испытывая потребность в служебных жилых помещениях для педагогов, 

в связи со строительством новой школы в поселке Южном, в целях компенса-

ции расходов муниципалитета на приобретение квартир, взамен предлагаемых 

к передаче в государственную собственность края, депутаты просили рассмот-

реть вопрос предоставления бюджету Динского района безвозмездной помощи 

на решение социально-значимых задач из бюджета края. Фактически произве-

денный таким образом взаимозачет позволял бы решить жилищный вопрос ме-

дицинских работников без социального напряжения в коллективе и, одновре-

менно, позволял муниципалитету частично решить вопрос привлечения квали-

фицированных педагогов в новую школу в пос. Южном. В своем ответе Мини-
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стерство здравоохранения Краснодарского края уведомило Совет, что в бюдже-

те края средства на приобретение служебного жилья медицинским работникам 

не предусмотрены. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Законом Красно-

дарского края от 30 июня 1997 № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Красно-

дарского края» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов в сфере охраны здоровья относится, в том числе, создание условий для 

оказания медицинской помощи населению и создание благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 

работы в медицинских организациях. Перечень конкретных условий, их видов и 

форм, законодательством не определен. Решение этих вопросов отнесено к ис-

ключительной компетенции органов местного самоуправления муниципальных 

районов. Поднятая Советом на уровне края проблема  статуса служебного жилья 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения побуди-

ла Законодательное Собрание края подготовить законопроект о внесении из-

менений в Закон «Об охране здоровья населения Краснодарского края», кото-

рый конкретизирует  полномочие  муниципалитета по созданию условий для 

привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в меди-

цинских организациях.  

 Это может заключаться в следующем: 

1) предоставление  земельных участков для строительства объектов 

здравоохранения; 

2) обеспечение медицинских организаций коммунальными услугами; 

3) обеспечение транспортной доступности медицинских организаций 

и организации благоустройства прилегающей к ним территории; 

4) установление  налоговых льгот для медицинских организаций; 

5) обеспечение медицинских работников жилыми помещениями  или  

выплата указанным лицам компенсации за наем жилых помещений, а также 

компенсация стоимости коммунальных услуг, расходов, связанных с переездом 

на новое место жительства (работы), проезда в транспорте общего пользования 

пригородного сообщения; 

Все эти меры поддержки муниципалитет оказывает за свой счет. Данный 

законопроект был одобрен Советом, о чем был уведомлен профильный комитет 

по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Законодательно-

го Собрания Краснодарского края. 

Ежеквартально Советом рассматривался вопрос о ходе выполнения пока-

зателей индикативного плана социально-экономического развития муници-

пального образования Динской район на 2018 год.  

Постоянный контроль за выполнением плановых показателей и деталь-

ный анализ причин, оказывающих влияние на их реализацию, позволяли опера-

тивно реагировать на изменение ситуации и принимать соответствующие 

управленческие решения, направленные на выполнение прогнозных показате-

лей развития экономики и социальной сферы муниципального образования 

Динской район. Применительно к индикативным планам очень важно оцени-
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вать, достигнуты или не достигнуты цели, поставленные в них. Поэтому бюд-

жетный комитет Совета под руководством А.М. Бабанского в непосредствен-

ном контакте с управлением экономического развития и инвестиций админи-

страции района следит за динамикой фактически достигнутых показателей в их 

сравнении с утвержденными индикаторами.  

Роль индикативного плана состоит именно в том, чтобы указать, где нуж-

но вмешаться органам власти, если рынок  самостоятельно этого не может или 

не хочет. Не сковывая инициативы частного бизнеса, индикативные планы по-

могают намечать общий курс управления предприятиями, информируя их о по-

тенциальном спросе, положении дел в смежных отраслях, состоянии рынка ра-

бочей силы и т.д. Без них нельзя обосновать инвестиции, они влияют на бюд-

жетные расходы (утверждение годового бюджета происходит с учетом плано-

вых показателей). 

Как пример: ежегодная тенденция увеличения численности жителей рай-

она неизбежно приводит к увеличению детского населения. Как следствие, уве-

личивается численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и 

численность учащихся в учреждениях общего образования. Таким образом, 

необходимо планировать на ближайшую перспективу увеличение количества 

мест в детских дошкольных учреждениях за счет организации дополнительных 

мест, альтернативных моделей дошкольного образования, реконструкции и 

строительства новых помещений. С увеличением количества обучающихся воз-

растет нагрузка на образовательные учреждения. Следовательно, необходимо 

планировать посменное обучение за счет оптимизации расписания учебных за-

нятий и существующих помещений в школах, необходимы дополнительные пе-

дагогические кадры и т.п. Мы должны предусматривать проведение капиталь-

ных ремонтов в зданиях существующих общеобразовательных учреждений на 

условиях софинансирования с краевым бюджетом. Для этого необходимо зара-

нее готовить документы для вхождения в государственные программы Красно-

дарского края. Не обойтись нам и без строительства новых школ, о чем было 

уже упомянуто. 

Работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 

проводится администрацией в соответствии с принятой Советом Стратегией  со-

циально-экономического развития муниципального образования Динской район 

до 2020 года. Динской район относится к числу немногих территорий края, где 

наблюдается устойчивое увеличение численности населения, в большей степени 

связанное с миграцией. Ежегодный прирост за последние восемь лет превышает 2 

тыс. человек. По оценочным данным на конец 2018 года  численность населения 

составляла 145,5 тыс. человек (с превышением уровня 2010 года на 14,6% или 

18528 человек). Такая ситуация постоянно повышает потребности района в разви-

тии  жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, социальной сферы 

и экономики.  

В  минувшем  году начата работа по формированию новой Стратегии соци-

ально-экономического  развития  Динского района до 2030 года.  С привлечением 

экспертов проведена диагностика развития района за последнее десятилетие, 

намечены перспективы и приоритетные направления развития, для обсуждения 
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результатов проведены 3 стратегических сессии-семинара с участием органов вла-

сти, руководителей  организаций и учреждений, общественности. Активное уча-

стие в разработке Стратегии приняли  председатель Совета Ю.В. Ильченко и ру-

ководители профильных комитетов Совета В.Н. Годовальник, Н.И. Тараскина, 

А.М. Бабанский, Д.В. Родзевич и А.В. Гриднев, которые внесли ряд конкретных 

предложений.  Завершить разработку этого важнейшего документа долгосрочного 

стратегического планирования предполагается в 2019 году. 

 
В соответствии с планом работы Совета на 2018 год, на сессии Совет была 

заслушана информация об организации и проведении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования Динской район.  Осуществ-

ление муниципального земельного контроля является эффективным способом вы-

явления, пресечения нарушения земельного и градостроительного законодатель-

ства в отношении использования земельных участков гражданами, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, а работа отдела муниципально-

го земельного контроля  признана депутатами удовлетворительной. 

 Непосредственное взаимодействие с администрацией района по вопросам 

эффективного использования муниципального имущества, осуществления кон-

троля за сохранностью и использованием муниципального имущества, поступле-

нием в бюджет доходов от его использования, обеспечение выполнения програм-

мы приватизации муниципального имущества осуществляет комитет Совета по 

собственности (А.В. Гриднев). Одна из внесенных комитетом и реализованная  

инициатива позволила решить проблему подвоза школьников из пос. Южного в 

ст.Новотитаровскую. Ранее эти перевозки осуществлял частный перевозчик. В 

тоже время в программе приватизации муниципального имущества на 2018 год 

находились автобусы, переданные безвозмездно в район из краевой собственно-
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сти. Изучив вопрос, депутаты поставили перед администрацией задачу переобо-

рудовать часть автобусов для подвоза детей. Из бюджета района на эти цели было 

выделено 2,8 млн. руб. В результате были капитально отремонтированы и пере-

оборудованы под детские перевозки 4 автобуса для 3-х школ станицы Новотита-

ровской (№ 29 (2 автобуса), № 34, № 35). В это же время с целью обновления 

школьного автобусного парка был приобретен 1новый  школьный автобус для 

школы № 38 стоимостью  2,1 млн. рублей (из которых 1,2 млн. рублей  краевые 

средства).  Реализованная инициатива депутатов позволила сократить затраты 

бюджета на оплату подвоза детей к месту учебы сторонними перевозчиками и по-

полнить автобусный парк.  К сведению, для организации подвоза детей из пос. 

Южного к местам обучения в  ст.Новотитаровской в проекте бюджета на 2018 год 

предусматривалось первоначально  6 млн. 500 тыс. рублей. 

 
На постоянном контроле комитета Совета по социальным вопросам (Н.И. 

Тараскина) находится питание учащихся и дошкольников. Регулярно 

проводятся встречи с участниками организации питания детей в школьных и 

дошкольных учреждениях. Комитет последовательно и целенаправленно 

добивается того, чтобы исполнители муниципального задания (поставщики) 

работали по нашим правилам и в соответствии с требованиям законодательства. 

Горячее питание организовано во всех муниципальных  общеобразовательных 

организациях. Финансирование  питания школьников производится из 

муниципального бюджета и за счет родительской платы.  Стоимость питания для 

возрастных категорий 7-11 и 12-18 лет соответственно составляет 54 и 59 рублей в 

день. Бюджетная дотация составляет 9,5 рублей в день на 1 человека (одна из 

самых высоких в крае), на эти цели в 2018 году выделено 17,5 млн. рублей. Для 

льготных категорий из бюджета выделяется дополнительно 10 рублей в день на 1 

учащегося: для многодетных - из краевого бюджета, для малообеспеченных - из 

муниципального бюджета (на эти цели выделено 3,2 млн. рублей). Учащиеся 1-4-х  

классов в качестве дополнительного питания два раза в неделю получали молоко. 

На обеспечение молоком учащихся из районного бюджета в 2018 году выделено 
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6,3 млн. рублей. Питание обучающихся, это сфера,  в которой оборачиваются 

значительные средств, как бюджетные, так и средства родителей. Поступающие 

депутатам нарекания на качество питания в школах потребовали принятия 

неотложных мер. В соответствии с распоряжением председателя Совета была 

создана рабочая  группа для разработки перечня неотложных мероприятий 

(дорожной карты), направленных на совершенствование системы организации 

школьного питания. Возглавил рабочую группу Ильченко Юрий Васильевич, 

председатель Совета муниципального образования Динской район. В состав 

группы вошли  Тараскина Надежда Ивановна, заместитель председателя Совета, 

председатель комитета по социальным вопросам; Бабанский Алексей 

Михайлович, председатель бюджетного комитета;  Белоусова Наталья 

Владимировна, заместитель председателя правового комитета;  Герук Василий 

Иванович, депутат Совета;  Годовальник Владимир Наумович, заместитель 

председателя Совета, председатель правового комитета;  Гриднев Андрей 

Валерьевич, председатель комитета по собственности; Устьянова Людмила 

Николаевна, депутат Совета.  Непосредственно к работе в составе группы были 

привлечены  Ежкова Марина Александровна, начальник управления образования 

администрации района;  Ивницкая Людмила Владимировна, заместитель 

председателя к-счетной палаты; специалисты, контролирующие организацию 

питания в образовательных учреждениях. 
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Рабочей группой был проведен объезд образовательных учреждений, в кото-

ром принимали участие все депутаты в границах своих избирательных округов.  

Депутатами было  проверено  качество  и ассортимента блюд и буфетной продук-

ции, состояние  санитарных условий питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Динского района,  проведены  непосредственно беседы с учениками 

и поварами. Полученная информация позволила считать в целом удовлетвори-

тельной организацию питания учащихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Динского района. При этом было обращено внимание управления 

образования администрации района на недостаточность контроля за организа-

цией питания в подведомственных образовательных учреждениях со стороны 

уполномоченных должностных лиц. В целях организации контроля за каче-

ством и безопасностью питания обучающихся на официальных сайтах образо-

вательных организаций созданы специализированные разделы по вопросам пи-

тания обучающихся. Управлению образования рекомендовано не реже одного 

раза в учебную четверть организовывать проведение анкетирования родителей 

и учащихся по вопросу качества питания, с размещением его результатов на 

официальном сайте образовательного учреждения.  По результатам анкетиро-

вания проводить анализ удовлетворенности учащихся и их родителей школь-

ным питанием, разрабатывать конкретные рекомендации по повышению каче-

ства и безопасности питания обучающихся. 

Постоянный мониторинг качества питания обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях возложен на социальный комитет (Н.И. Тараскина). По 

всем проблемным вопросам, касающимся школьного питания, не нашедшим 

своего разрешения на уровне образовательной организации, родители могут 

обращаться непосредственно в Совет по следующим контактам: 353204, стани-

ца Динская, улица Красная, 55, кабинет 318, тел./факс (86162) 6-26-75, e-mail: 

dinsksovet@mail.ru.  Единственное предъявляемое требование – это обоснован-

ность и достоверность претензий к качеству школьного питания. 

В череде инициированных к рассмотрению Советом вопросов особое место 

занимает вопрос об энергосбережении и  повышении энергетической эффективно-

сти образовательных учреждений муниципального образования Динской район, 

рассмотренный в феврале 2018 года.  Расходы районного бюджета на оплату ком-

мунальных услуг по муниципальным учреждениям превышают 80 млн. руб. в год. 

Для снижения финансовой нагрузки на бюджет района необходимо 

обеспечить рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов. В этом 

направлении в учреждениях образования устанавливаются узлы учета расхода 

топливно-энергетических ресурсов. В бюджете ежегодно выделяются средства на 

реконструкцию и перевод на газовое топливо котельных, которые 

эксплуатируются на твердом (жидком) топливе. В 2018 году окончено 

строительство и введены в эксплуатацию 3 газовых модульных котельных  взамен 

устаревших в образовательных учреждениях Васюринского и Нововеличковского 

сельских поселений за счет средств районного бюджета в сумме 16,2 млн. рублей. 

Непосредственный контроль за процессом модернизации котельных 

осуществляли депутаты- члены комитета по вопросам ЖКХ С.Г. Егоров и А.А. 

Коваленко. 
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Во всех образовательных учреждениях проведена работа по установке и за-

мене ламп на энергосберегающие и люминисцентные. По результатам рассмотре-

ния вопроса управлению образования совместно с руководителями образователь-

ных учреждений рекомендовано продолжить реализацию комплекса мероприятий 

по снижению энергопотребления в целях сокращения объема потребленных энер-

горесурсов в натуральном выражении.  Обозначенные вопросы находятся на кон-

троле комитета  Совета по вопросам ЖКХ (Д.В. Родзевич).    

 
Также в ведении профильного комитета по строительству, ТЭК, 

транспорту и архитектуре находятся вопросы, обозначенные в информации 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 

28.01.2018 № 60-06.02-656/18, и посвященные проблеме перевозок пассажиров 

лицами, незаконно осуществляющими данную деятельность с помощью 

транспортных средств, нелегально используемых в качестве легковых такси. В 

соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 27.03.2007 

№1217-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

легковыми такси в Краснодарском крае» с 2011 года деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края 

осуществляется при условии получения разрешения, выдаваемого 

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. За 

период с 2011 по 2017 год министерством было выдано 184 разрешения 23 

хозяйствующим субъектам, зарегистрированным на территории Динского 

района. При этом  прекращено действие 134 разрешений.  По оперативным 

данным на территории района деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

легковыми такси без соответствующего разрешения осуществляют более 180 

перевозчиков. Согласно данным предоставленным администрациями сельских 
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поселений Динского района официально зарегистрированные стоянки для такси 

отсутствуют. По результатам проведенной  министерством предварительной 

аналитической работы от деятельности нелегальных перевозчиков бюджеты 

всех уровней в Краснодарском крае ежегодно недополучают более 6 млрд. 

рублей. По мнению министерства ситуация с нелегальными перевозчиками в 

Динском районе была квалифицирована  как неудовлетворительная. 

В этой связи Советом  был дан ряд рекомендаций, направленных на коор-

динацию работы заинтересованных структур для выявления и пресечения пере-

возок пассажиров автотранспортными средствами, используемыми в качестве 

легковых такси, лицами, незаконно осуществляющими данную деятельность, в 

том числе по созданию на территории муниципального образования рабочей 

группы  для вышеуказанных целей. 

В сфере постоянного внимания комитетов по вопросам ЖКХ (Д.В. Родзевич)  

и социального комитета (Н.И. Тараскина) строительство за счет бюджетных 

средств детского сада на 120 мест в поселке Зарождение (в 2018 году велось про-

ектирование, в 2019 году намечено прохождение государственной экспертизы 

проектной документации и участие в отборе на краевое софинансирование строи-

тельства) и за счет средств частных застройщиков с последующим выкупом 2 дет-

ских садов на 250 мест каждый в  новом микрорайоне Белые Росы и микрорайоне 

Солнечный станицы Динской  (поданы заявки в министерство образования, науки 

и молодежной политики для признания объектов социально-культурного назначе-

ния соответствующими установленным критериям для предоставления земельных 

участков в аренду без проведения торгов). 

Для решения проблемы второй смены прорабатывается вопрос строительства 

пристройки к школе № 4 станицы Динской на 400 мест. В настоящее время подго-

товлен градостроительный план земельного участка с границами допустимого 

размещения объекта капитального строительства, однако для размещения объекта 

на земельном участке с существующими на данный момент границами требуется 

выполнение индивидуального проекта (для возможности размещения объекта по 

типовому проекту требуется увеличение существующей территории). 

Традиционно Совет акцентирует внимание на вопросе реализации государ-

ственной политики в сфере обеспечения земельными участками граждан, имею-

щих трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства. В соответствии с Законом Краснодарского 

края от 26 декабря 2014 года  № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имею-

щим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности» органы местного 

самоуправления обязаны  формировать и утверждать перечень земельных участ-

ков для многодетных семей. Изменения в перечень земельных участков утвер-

ждаются Советом регулярно. В соответствии с действующим законодательством в 

2018 году гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено в аренду 59 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Всего с 2011 

года многодетным семьям предоставлено 540 земельных участков. По состоянию 

на 31 декабря 2018 года на учете как имеющие право на получение земельного 

участка состоят 743 человека, из них в отчетном году поставлены на учет 148 че-
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ловек.  В 2019 году администрацией района планируется предоставление около 

120 земельных участков данной категории граждан.  

Данный вопрос находится в совместной компетенции комитетов Совета по 

собственности (А.В. Гриднев), по ЖКХ (Д.В. Родзевич) и по социальным вопро-

сам (Н.И. Тараскина). Плоскость рассмотрения данного вопроса качественно из-

менилась. Депутатов уже не удовлетворяет сформированный в поле участок земли 

для многодетной семьи. Ставится задача выделять земельные участки, обеспечен-

ные инженерной инфраструктурой. Депутат Д.В. Родзевич неоднократно обращал 

внимание администрации района на необходимость согласования вопросов выде-

ления земельных участков с сельскими поселениями, так как организация в гра-

ницах поселения  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения являются их 

полномочиями.  

В 2018 году на контроле депутатов были и вопросы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в связи с началом работы Регионального оператора 

«Мусороуборочная компания». В Совет поступали обращения жителей района, в 

которых указывалось на серьезные проблемы в сфере обращения с отходами в 

жилом секторе: несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок; 

неудовлетворительная организация сбора, хранения и вывоза крупногабарит-

ных отходов; несоблюдение санитарных правил размещения контейнеров для 

сбора бытовых отходов и т.п.  Данные негативные факторы усугубились увели-

чившимся в 2018 году тарифом регионального оператора. 

 
Выступая в интересах жителей района правовой комитет  Совета (В.Н. 

Годовальник) неоднократно обращался по данным вопросам в краевую 

прокуратуру, Министерство ТЭК и ЖКХ края, в Управление Роспотребнадзора и 

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю.  
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Перед уполномоченными государственными органами были обозначены 

следующие первостепенные задачи, требующие незамедлительного решения: 

1) пересмотреть нормативы накопления ТКО по результатам натуральных 

замеров отходов в установленном порядке не позднее 1-го полугодия 2018 года; 

2) обязать регионального оператора до конца 2018 года оборудовать места 

(площадки) накопления отходов в соответствии с требованиями Санитарных 

правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест», градостроительными нормами и в соответствии с 

числом  жителей, проживающих в соответствующем микрорайоне.  

3) обязать регионального оператора до конца 2018 года оборудовать бун-

керы на контейнерных площадках, либо создать специальные площадки для 

складирования крупногабаритных отходов в местах традиционного образова-

ния несанкционированных свалок в черте населенного пункта, по согласованию 

с администрациями сельских поселений и в соответствии с требованиями зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния. 

В результате проведенной работы нам удалось побудить уполномоченных 

должностных лиц провести работу по пересмотру нормативов накопления ТКО на 

основе их натуральных замеров, снизить тарифы на вывоз ТКО, перераспределить 

часть прибыли Регионального оператора в пользу операторов, непосредственно 

осуществляющих сбор и транспортировку ТКО. 

 
В тоже время 11.02.2019 г. были внесены изменения в статью 2 Закона 

Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского 

края отдельных вопросов местного значения городских поселений» в результате 

чего к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 
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области обращения с твердыми коммунальными отходами было отнесено 

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; определение схемы их размещения и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. В связи с изменениями в 

законодательстве на организацию и обустройство контейнерных площадок в 

районном бюджете было выделено 2 млн. 100 тыс. рублей. 

Сегодня Совет продолжает совместно с администрацией района 

взаимодействовать с  Региональным оператором по вопросам организации сбора и 

транспортировки бытового мусора.  

Ежегодно, рассматривая проект бюджета на предстоящий год, депутаты об-

ращают внимание на финансирование мероприятий, связанных с участием деле-

гации Динского района в международном инвестиционном форуме в г. Сочи. 

 Так в 2018 году затраты на участие в форуме превысили  800 тыс. рублей. 

С учетом стоимости мероприятия для районного бюджета депутаты заслуша-

ли вопрос об  эффективности участия Динского  района  в Российском инвестици-

онном форуме «Сочи». В 2018 году на сочинском форуме Динским районом под-

писаны 6 соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 2 

млрд. 105  млн. рублей. Предполагаемый социальный эффект от реализации про-

ектов - 478 новых рабочих мест. Непосредственно в 2018 году была завершена ре-

ализация 7 инвестиционных проектов, входящих в краевой реестр, из них 4 - в 

сфере промышленного производства и по 1 – в сельском хозяйстве, коммунальном 

хозяйстве и туризме. Общий объем капвложений по этим проектам составил 899 

млн. рублей, создано 150 новых рабочих мест.  

В 2019 году планируется завершить реализацию 6 проектов на сумму 428  

млн. рублей, в рамках которых будет создано 96 рабочих мест. На форуме «Сочи-

2019»  заключено  6  новых соглашений о намерениях реализации  инвестпроектов 

на сумму 2 млрд. 848 млн. рублей с созданием 285 рабочих мест.  

Положительно оценивая работу администрации района по привлечению ин-

вестиций в экономику района, депутаты, тем не менее, отчетливо осознают, что 

отсутствие техусловий для подключения газа и электроэнергии станет препят-

ствием для реализации любого проекта.  Эти проблемы были обсуждены на засе-

дании депутатской фракции партии «Единая Россия» в рамках обсуждения вопро-

са о функционировании и перспективах развития коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального образования Динской район. 

На территории муниципального образования Динской район осуществляют 

деятельность в сфере оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства 14 пред-

приятий, из которых 8 муниципальных. Для обеспечения потребителей муници-

пального образования Динской район услугами водоснабжения используется 717 

км водопроводных сетей. В настоящее время централизованными системами 

коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены 18 населен-

ных пунктов района. В 4 сельских поселениях из 10 отсутствует центральная ка-

нализация. Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составля-

ет более 35 % (254 км), канализационных сетей нуждающихся в замене более 37 

% или 41,5 км от общей протяжённости сетей. Износ сетей более 70%. Для отоп-

ления жилых домов и объектов социальной сферы используется 47 котельных, из 
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которых 11 работают на печном топливе, 3 - на твердом топливе, что ведёт к зна-

чительному удорожанию производства тепловой энергии, 33 – на газообразном 

топливе. 

Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью источ-

ников финансирования. Внутренние тарифные источники не позволяют покры-

вать необходимые финансовые потребности для выполнения работ по замене се-

тей в требуемом объеме. Привлечение внешних источников инвестирования про-

блематично из-за отсутствия у частных инвесторов желания осуществлять вложе-

ния в отрасль с низкой рентабельностью и жестким регулированием тарифов. 

В качестве основного направления в развитии водоснабжения, водоотведения 

и теплоэнергетики на территории района администрация рассматривает возмож-

ность ликвидации муниципальных предприятий и передачу объектов ЖКХ в кон-

цессию. На сегодняшний день данные предложения не нашли поддержки у депу-

татов. Отказываться от муниципальной собственности в настоящий момент при-

знано  не целесообразным. В тоже время позиция председателя Совета Ю.В. Иль-

ченко заключается в необходимости привлечения частного инвестора в отрасль 

ЖКХ посредством передачи сетей и объектов в долгосрочную аренду. Это позво-

лит добросовестному инвестору вкладывать средства в модернизацию сетей и 

оборудования, для сокращения издержек и увеличения прибыли, а потребителя 

обеспечит качественными услугами.   

Помимо рабочих вопросов Совет реализовал свои полномочия в части 

поощрения и награждения заслуженных работников социальной сферы района. 

Почетное звание «Заслуженный  работник здравоохранения Динского 

района» в соответствии с решением медицинского Совета БУЗ муниципального 

образования Динской район «Центральная районная больница» депутаты при-

своили Ермачковой Татьяне Ивановне, врачу-терапевту участкового терапевти-

ческого отделения районной поликлиники и Чирва Людмиле Ивановне, заве-

дующей кабинетом – врачу статисту кабинета медицинской статистики отдела 

клинико-экспертной и организационно-методической работы. 

Звание «Почетный педагог Динского района» присвоено Шкабарне 

Юрию Викторовичу, тренеру–преподавателю муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Детско- юношеская спортивная 

школа № 3» муниципального образования Динской район;   Петровой  Елене 

Валерьевне, старшему воспитателю автономного дошкольного образовательно-

го учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 3 муниципального об-

разования Динской район»;  Голубицкой Мае Евдокимовне, учителю математи-

ки бюджетного общеобразовательного учреждения  муниципального образова-

ния Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 29 имени Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофеевича». 

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

местного самоуправления, активную общественно-политическую деятельность 

и большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального 

образования Динской район Почетной грамотой Совета муниципального обра-

зования Динской район был награжден Курдюк Петр Михайлович.  
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Также Почетной грамотой Совета муниципального образования Динской 

район за большой личный вклад в развитие детского и юношеского спорта в Дин-

ском  районе  был награжден Галицкий Сергей Николаевич – президент футболь-

ного клуба «Краснодар». 

Большое внимание в деятельности Совета традиционно уделяется рас-

смотрению постановлений Законодательного Собрания Краснодарского края и 

выполнению данных в них рекомендаций. 

По результатам рассмотрения Постановления Законодательного Собрания 

Краснодарского края (далее – Постановление)  от 28 февраля 2018 № 317-П «О 

практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных образо-

ваниях Краснодарского края» было обращено внимание на необходимость уси-

ления контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Одним из механизмов экономии средств местного бюджета является осуществ-

ление закупок для муниципальных нужд путем проведения конкурентных про-

цедур. В 2018 году для казенных и бюджетных учреждений района проведено 

168 закупок конкурентными способами. Общая стоимость заключенных кон-

трактов составила 486,7 млн. рублей с экономией бюджетных средств 9,6 млн. 

рублей.  

В ходе рассмотрения Постановления от 28 марта 2018 № 345-П «Об отче-

те начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Краснодарскому краю о деятельности полиции органов внутрен-

них дел Краснодарского края за 2017 год» были обсуждены меры по усилению  

взаимодействия с правоохранительными органами по организации охраны об-

щественного порядка и безопасности граждан на территории Динского района. 
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Как результат, в 2018 году на 1,4% сократилось общее количество зарегистри-

рованных преступлений в общественных местах, на 12,5% сократилась под-

ростковая преступность. Именно по состоянию уличной преступности граж-

дане оценивают личную безопасность. 

В 2018 году Совет рассмотрел Постановление от 24 апреля 2018 №419-П 

«О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2017 году», 

и рекомендовал администрации района обеспечить полное и своевременное 

освоение средств федерального и краевого бюджетов, выделенных на решение 

вопросов местного значения на условиях софинансирования, а контрольно-

счетной палате предписано осуществлять мониторинг выполнения программ-

ных мероприятий и контролировать эффективность использования бюджетных 

средств. 

На заседании депутатской фракции партии «Единая Россия» рассмотрено 

Постановление от 24 апреля 2018  № 418-П «О практике организации работы 

по обеспечению занятости населения, снижения неформальной занятости, 

полноты уплаты налогов и взносов в области трудовых отношений в муници-

пальных образованиях Краснодарского края».  Неформальная занятость явля-

ется большой проблемой для экономики. 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 стра-

хование которых осуществляется за счет краевого бюджета. При этом анализ 

численности застрахованных в системе ОМС за последние 2 года свидетель-

ствует о росте общего количества застрахованных граждан при сокращении 

работающего населения. 

Особенно актуальны проблемы с неформальной занятостью в сфере тор-

говли, бытовых услуг, строительства, сельскохозяйственного производства, в 

частности для сезонных работников в сельскохозяйственных организациях и 

КФХ, деятельности крупных личных подсобных хозяйств. Для решения про-

блемы в Динском районе была создана рабочая группа по принятию мер, 

направленных на снижение неформальной занятости. В результате проделан-

ной работы на декабрь 2018 года оформлены трудовые отношения с 1464 

гражданами. Конечным результатом работы от легализации трудовых отно-

шений для района должен быть прирост поступлений в местный бюджет от 

налога на доходы с физических лиц. 

Во исполнение Постановления от 23 мая 2018 № 477-П «Об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Краснодарского края за 2017 год» Сове-

том ежеквартально осуществлялся  мониторинг основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования, обеспечивался контроль 

за выполнением прогнозных показателей развития экономики и социальной сфе-

ры муниципального образования. В первоочередном порядке обеспечивалось фи-

нансирование действующих расходных обязательств. Были приняты меры по 

снижению долговой нагрузки, урегулированию задолженности по долговым обя-

зательствам муниципального образования. 

По инициативе председателя Совета Ю.В. Ильченко, поддержанной депута-
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тами Совета и администрацией района, в январе 2018 года  в адрес министерства 

финансов Краснодарского края было направлено совместное обращение Совета и 

администрации района о предоставлении бюджетного  кредита на покрытие де-

фицита бюджета. В результате проведенных переговоров, в целях снижения дол-

говой нагрузки бюджетов муниципальных образований был решен вопрос о ре-

структуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований по 

бюджетным кредитам. В результате совместной работы Совета и администрации 

района уровень долговой нагрузки в течение 2018 года удалось сократить с 290 

млн. руб. до 175 млн. руб. 

Во исполнение Постановления  от 11 июля 2018 № 611-П «О ходе исполне-

ния Закона Краснодарского края «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов Краснодарского края, органов местного са-

моуправления в Краснодарском крае»» Советом принимаются необходимые меры  

в целях соблюдения права пользователей на получение достоверной информации 

о деятельности  представительного органа.  Советом неукоснительно соблюдают-

ся  требования  федерального законодательства в части официального опублико-

вания (обнародования) принятых муниципальных правовых актов.  С целью дове-

дения до населения информации о работе Совета  в 2018 году проведено порядка 

20 объездов сельских поселений, в которых  принимали участие председатель Со-

вета Ю.В.  Ильченко и депутаты Совета, сотрудники районной администрации, 

представители общественности, районные СМИ.  Посредством официального 

сайта муниципального образования Динской район в сети интернет 

(http://www.dinskoi-raion.ru) гражданам предоставляется объективная информа-

ция о деятельности Совета.  Регулярно обновляется раздел новостей, размеща-

ется информация о мероприятиях, проводимых с участием депутатов Совета.  

Представлена общая и историческая информация о Совете, принятые депутата-

ми нормативные документы и распределение депутатских средств. 

В общих чертах я обозначил основные моменты, характеризующие рабо-

ту Совета в целом в 2018 году. 

В соответствии с Регламентом Совета в целях обсуждения текущих во-

просов деятельности и осуществления контроля за выполнением решений Со-

вета, председателем Совета ежемесячно проводятся координационные совеща-

ния с участием заместителей председателя Совета и председателей профильных 

комитетов Совета. На совещания приглашается глава района и должностные 

лица, в ведении которых находятся рассматриваемые вопросы. Для понимания 

актуальности рассматриваемых вопросов обозначу лишь некоторые из них.  

-  О передаче имущественного комплекса БУЗ  «Центральная районная 

больница» из муниципальной в собственность Краснодарского края на безвоз-

мездной основе (вопрос решен). 

-  О мероприятиях по ремонту, диагностике  и  переоборудованию 4 авто-

бусов для перевозки школьников (вопрос решен). 

- О повышении эффективности деятельности КУХЭС объектов образова-

ния (по результатам рассмотрения вопроса содержание учреждения признано 

не целесообразным, учреждение ликвидировано, его функции перераспределе-

ны). 
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- О приобретении типовых проектов для строительства объектов образования 

и спорта в Динском районе (вопрос решается применительно к конкретным объек-

там). 

-   Об обращении  к  губернатору Краснодарского края  по вопросу  предо-

ставления Динскому  району  в 2018 году кредита из краевого бюджета на частич-

ное покрытие дефицита бюджета в объеме 266,6 млн.рублей  (вопрос решен). 

-  О создании рабочей группы для разработки предложений по увеличению 

поступления доходов в консолидированный бюджет района за счет эффективного 

ведения сельскохозяйственного производства и рационального использования 

сельскохозяйственных угодий (наметилась положительная динамика в вопросах 

уплаты единого сельскохозяйственного налога сельхозтоваропроизводителя-

ми). 

-  О подготовке проектов котельных в пос. Украинский для  БОУ СОШ № 26, 

ДОУ № 19 и эффективности функционирования котельной на ул. Советов, д.8 пос. 

Украинский (вопрос на контроле). 

- О прекращении договорных отношений и возвращении в муниципальную 

собственность земельного участка  в ст.Новотитаровской (Северный микрорайон), 

находящегося в аренде  ООО «КрайСтройМонтаж». Данный вопрос был поднят за-

местителем председателя Совета В.Н. Годовальником.  История вопроса такова. В 

2007 году администрацией  район заключен договор аренды с хозяйствующим 

субъектом  сроком на 10 лет площадью более  600 га. Это был инвестиционный 

проект, предусматривающий строительство жилого комплекса «Итальянская де-

ревня», в составе  коттеджей (до трех этажей), малоэтажных (4–5 этажей) и много-

этажных (до 14 этажей) домов, а также торгового центра площадью 200 тыс. м2, 

церкви, многозального кинотеатра, парковых зон отдыха. Застройщиком являлась 

Российско-итальянская компания  ООО «Эдилгрин Рус». После банкротства обще-

ства в 2011 году  право аренды земельного участка  многократно перепродавалось. 

В 2013 году права и обязанности по договору аренды возникли у ООО 

«КрайСтройМонтаж».  Однако вместо комплексного освоения земельного участка  

была подготовлена документация по планировке территории, в соответствии с ко-

торой весь земельный  массив был разбит за земельные участки под индивидуаль-

ное жилищное строительство. После этого  в 2017 году за 2 месяца до окончания  

срока договора аренды  ООО «КрайСтройМонтаж» обратилось в администрацию 

района с заявлением о предоставлении данных земельных участков в собственность 

без проведения торгов.  Реализация намерений ООО «КрайСтройМонтаж» нанесла 

бы муниципалитету ущерб, превышающий 2 млрд. руб. (кадастровая стоимость зе-

мельных участков на тот момент).  Изучив ситуацию,  В.Н. Годовальник обозначил 

данный вопрос на сессии Совета и потребовал от администрации района принять 

меры по прекращению договора аренды.  После этого В.Н. Годовальник обеспечи-

вал контроль за деятельностью должностных лиц управления имущественных от-

ношений по выполнению ими необходимых действий по расторжению договора 

аренды. Результатом проведенной работы стали многочисленные судебные заседа-

ния арбитражных судов, по прекращению договора аренды. Окончательного реше-

ния по данному вопросу примет Верховный Суд РФ. 

В структуре Совета действует депутатская фракция Партии «Единая Рос-
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сия». На рассмотрение собраний  фракции выносятся актуальные вопросы раз-

вития экономики муниципального образования, исполнения местного бюджета, 

организации работы учреждений социальной сферы, выполнение майских (2012 

г.) Указов Президента РФ и другие вопросы. План работы фракции строится с 

таким расчетом, чтобы каждый рассматриваемый вопрос был информативен 

для депутата и помогал в решении проблем избирателей.   

Мне хотелось бы выразить благодарность главе района за организацию 

подготовки вопросов на заседания фракций, предоставление исчерпывающей 

информации по существу рассматриваемых вопросов. 

Среди рассмотренных на собраниях фракции в 2018 году вопросов выде-

лю следующие: 

- О работе членов депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в 

Совете муниципального образования  Динской  с обращениями граждан  в  

2017 году,  и реализация  наказов избирателей, данных в ходе избирательной 

кампании.   

- О работе предприятий  ЖКХ  по сбору  и  транспортировке  ТБО. 

-  О плане  мероприятий фракции Партии «Единая Россия» в Совете му-

ниципального образования Динской район  по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации В.В.Путина  от 1 марта 2018 года. 

- О подготовке квалифицированных  рабочих кадров на примере государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Динской механико-технологический техникум». 

- Об эффективности использования земель сельскохозяйственного назна-

чения  (в части уплаты налогов  и  арендной платы сельхозтоваропроизводите-

лями  в Динском районе) и мероприятиях по увеличению плодородия  почвы. 

- О мерах  по  увеличению количества и доступности  образовательных 

учреждений  в муниципальном образовании Динской район. 

- О кадровом обеспечении образовательных учреждений. 

- О  мерах по развитию животноводства  в Динском районе. 

- Об организации взаимодействия между производителями плодоовощной 

продукции из числа субъектов малых форм хозяйствования и перерабатываю-

щими предприятиями.  

- О мерах по организации заготовительных пунктов плодовой и овощной 

продукции, выращенной малыми формами хозяйствования, на территории  

Динского района. 

- О состоянии  материально-технической  базы детско-юношеских спор-

тивных школ, подведомственных управлению образования администрации му-

ниципального образования Динской район, и автономного учреждения «Спор-

тивная школа «Нептун». 

Учитывая ежегодное увеличение численности населения, в большей степе-

ни связанное с миграцией, повышается потребность района в развитии жилищ-

ного строительства, инженерной инфраструктуры, социальной сферы и эконо-

мики (ежегодный прирост за последние 8 лет превышает 2 тыс. человек. На ко-

нец 2018 года численность населения составляет 145,5 тыс. человек). Однако 
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при этом имеет место и снижение рождаемости (в 2018 году родилось 1449 де-

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

Таким образом, объективная реальность ставит перед властью задачи, тре-

бующие 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 - единороссами большое внимание 

уделяется содержанию инвестиционной политики в районе. Как уже отмеча-

лось, 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 по-

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

что режим наибольшего благоприятствования должен создаваться для инвесто-

ров, которые инвестируют в развитие района, создают производственные и со-

циальные объекты для обеспечения устойчивого развития экономики, стабиль-

ной социальной обстановки и благоприятной окружающей среды, создают по-

стоянные рабочие места.  Для того чтобы иметь возможность представлять 

свою позицию, председатель Совета Ю.В. Ильченко и председатель комитета 

по вопросам ЖКХ Д.В. Родзевич вошли от представительного органа в состав 

Совета по инвестиционному развитию муниципального образования Динской 

район. 

По мнению депутатов повсеместное строительство жилых комплексов мо-

жет рассматриваться муниципалитетом в качестве инвестиционного проекта 

только в том случае, если за счет средств инвесторов осуществляется строи-

тельство подводящих инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения, а также строятся социальные объекты. При этом сами вопро-

сы жилищного строительства постоянно находятся под пристальным внимани-

ем депутатов в условиях устойчивого увеличения численности населения. 

Особое внимание депутаты обращают на необходимость выделения в 

бюджетах поселений средств на подготовку проектно-сметной документации и 

софинансирование мероприятий по развитию и модернизации социальной и 

инженерной инфраструктуры, строительству и капитальному ремонту дорог, 

благоустройству территорий населенных пунктов. 

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, то в 

животноводстве продолжается снижение численности поголовья крупного 

рогатого скота в крупных хозяйствах.  В целом по району численность скота во 

всех категориях хозяйств на конец 2018 года  снизилась до 9717 голов (на 1418 

голов или 13 % к 2017 году), производство мяса (в живом весе) снижено до 5,6 

тыс. тонн (на 1,2 тыс. тонн к 2017 году).  В этой связи депутаты считают, что 

господдержка должна оказываться малым формам хозяйствования только в 
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отрасли животноводства, как приоритетном направлении. Перед администрацией 

района 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. 

Повышение качества жизни немыслимо без нормального здравоохранения. В 

Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 года 

властям всех уровней поставлена задача до конца 2020 года сделать медицинскую  

помощь доступной во всех без исключения населённых пунктов, для всех 

граждан, где бы они ни жили. Материально-техническая база медицинских 

учреждений района ежегодно изменяется в лучшую сторону. На сегодняшний 

день в районе  нет ни одного лечебного учреждения, где не были бы проведены 

качественные ремонтные работы. В 2018 году завершено строительство 

амбулатории врача общей практики на хуторе им. Карла Маркса (стоимость 

объекта почти 12 млн. рублей). 

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.  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. В районе разработана «дорожная карта» по 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях. 

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 социально-экономического развития и улучшению 

качества жизни людей Динской район в 2018 году вошел в десятку лучших в 

крае, в чем ни малая заслуга депутатской 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. Только так мы можем двигаться вперед и считаться не только 

партией власти, но и Партией реальных дел. Только так можно рассчитывать на 

поддержку людей. Сегодня мы понимаем, что партия должна быть ближе к 

людям и понятнее. 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.  

Хочу привести слова нашего президента В.В. Путина из его традиционного 

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 
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о таких вопросах, как благоустройство посёлков, сохранение исторического об-

лика 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. 

 

 
Для организации приема граждан депутатами единороссами была открыта 

Местная общественная приёмная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», разработан 
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график, который ежеквартально размещается  в сети Интернет на официальном 

сайте муниципального образования Динской район и публикуются в районной 

газете «Трибуна».  

При Совете муниципального образования Динской район на обществен-

ных началах осуществляет свою деятельность Совет молодых депутатов в ко-

личестве 58 человек.  Курирует его работу заместитель председателя Совета 

Н.И. Тараскина. Главная задача Совета молодых депутатов - привлечение мо-

лодых граждан, проживающих на территории района, к непосредственному 

участию в общественно-политической жизни, формирование их правовой и по-

литической культуры, поддержка созидательной гражданской активности мо-

лодежи, использование ее творческого потенциала в разработке общественно 

значимых инициатив. Мероприятия, проводимые Советом молодых депутатов и 

с его участием, отражаются на официальном сайте Динского района и  на сайте 

Законодательного Собрания Краснодарского края. Работа с молодежью необ-

ходима – ведь наша молодежь – это будущее района. От того, насколько моло-

дежи комфортно жить в Динском районе, комфортно работать, создавать семьи 

– от этого зависит благополучие нашего муниципального образования. Главная 

наша задача, чтобы молодое поколение оставалось жить и работать рядом с 

нами. 

Также одним  из  приоритетных  направлений  работы  депутатов  всегда бы-

ла  работа  с  избирателями, рассмотрение  поступивших обращений.  Прием  

граждан  каждый  депутат  организует  на  своем  избирательном  округе  самосто-

ятельно.  Большинство  обращений  к  депутатам  рассматриваются  ими самосто-

ятельно, или  при  непосредственном  участии  местных  администраций, струк-

турных  подразделений  администрации  района. Анализ поступающих обращений 

дает  объективную информацию о характерных недостатках в деятельности орга-

нов местного самоуправления, затрагивающих определенные категории жителей. 

В качестве положительного примера рассмотрения обращений граждан при-

веду следующий. В муниципальную собственность ежегодно  приобретаются  за 

счет бюджетных  средств  квартиры для детей сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. В Совет обратились  жильцы многоквартирного дома, распо-

ложенного по адресу ст.Динская, ул. Н.И.Кондратенко, 2 из числа детей сирот.  

Дом был заселен в 2015 году. Однако в ходе  эксплуатации жилого дома был вы-

явлен ряд недостатков, допущенных организацией-застройщиком. Наниматели 

жаловались на повышенную влажность в квартирах, грибок на стенах, нарушение 

температурного режима в жилых комнатах.  Для изучения ситуации председате-

лем Совета Ю.В. Ильченко был организован комиссионный выезд депутатов Со-

вета и представителей администрации района с участием представителя организа-

ции-застройщика по вышеуказанному адресу. Изложенные в обращении доводы в 

целом нашли свое подтверждение. Решение данного вопроса было взято предсе-

дателем Совета на контроль, проведены дополнительные встречи с застройщиком 

и должностными лицами администрации района. По всем выявленным недостат-

кам руководителю организации-застройщика направлялись письма с требованием 

их устранения, а также проводились переговоры, в ходе которых определялись 

конкретные недостатки и сроки их устранения. На сессии Совета были выделены 
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средства на проведение судебной строительно-технической экспертизы. В резуль-

тате выявленные недостатки были устранены, вопрос решен. 

Подводя  итоги,  хочется  поблагодарить  весь  депутатский  корпус  за  

эффективную  работу. Прошу  депутатов  не  забывать  о  том, что  наша  с  ва-

ми  повседневная деятельность  должна строиться  во  благо всего  населения  

района. И пусть мы все разные и имеем разные мнения, но  район  у  нас  один. 

И  наша  общая  первоочередная задача – сделать  все от нас зависящее  для  его  

процветания  и  создания  лучших условий  для  жизни  наших избирателей. 

 

 

Председатель Совета                                                      Ю.В. Ильченко 

  

АНАЛИЗ 
посещения  депутатами заседаний профильных комитетов и сессий Совета 

в 2018 году 

 

№  ФИО депутата 
Кол-во 

заседаний 

комитета 

Явка  

(количе-

ство раз) 

Кол-во 

сессий 

Явка 

(количе-

ство раз) 

Социальный комитет 
1 Тараскина Надежда Ивановна 

13 

12 

18 

16 

2 Рогачева Ирина Васильевна 11 17 

3 Ващенко Светлана Владимировна 12 17 

4 Захаров Игорь Борисович 9 13 

Комитет по собственности         

1 Гриднев Андрей Валерьевич 

14 

12 

18 

16 

2 Дмитренко Николай Михайлович 12 17 

3 Головенко Дмитрий Владимирович 11 12 

Правовой комитет       
1 Годовальник Владимир Наумович 

14 

14 

18 

18 

2 Устьянова Людмила Николаевна 13 16 

3 Белоусова Наталья Владимировна 9 11 

4 Кадышев Сергей Леонидович 10 11 

5 Щербаха Виталий Александрович 13 12 

Комитет ЖКХ 

1 Родзевич Дмитрий Владимирович 

8 

6 

18 

14 

2 Коваленко Алексей Александрович 7 16 

3 
Кожевников Александр Александро-

вич 

1 14 

4 Герук Василий Иванович 7 16 
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5 Егоров Сергей Григорьевич 8 18 

Бюджетный комитет 

1 Бабанский Алексей Михайлович 

13 

10 

18 

16 

2 Колоколова Раиса Сергеевна 11 15 

3 Остапенко Виктор Владимирович 9 14 

4 Орда Валерий Николаевич 6 12 

5 Папахчян Арам Григорьевич 8 14 

6 Светличная Наталия Евгеньевна 11 17 

 

 

 


