
Информация, характеризующая  работу  

Динского местного отделения КРО ООО «ВСМС»  в 2021 году. 

 

По состоянию на 30.12.2021 г. в состав Динского местного отделения 

КРО ООО «ВСМС» входит 258 человек,  среди которых около 20 % - моло-

дежь до 35 лет. В отчетном периоде состав Динского местного отделения 

обновился более чем наполовину.  

Члены ООО «ВСМС» стараются эффективно обозначать повседнев-

ные вопросы в экономике, социальной сфере и благоустройстве, именно эти 

сферы определяют качество жизни жителей района, ведь Благополучие 

Динского района во многом зависит от того, насколько комфортно нашим 

людям здесь жить, работать, создавать семьи, растить детей.  

Отчётный год стал вторым годом жизни в условиях пандемии, бро-

сившей вызов всем сферам и занимающей центральное место в нашей жиз-

недеятельности. Тем не менее, большое внимание уделялось комфортной 

среде проживания. В конце года введен в эксплуатацию спортивный зал ша-

говой доступности по ул. Тельмана, 139/1 в станице Динской; благодаря ак-

тивной позиции членов ВСМС продолжено строительство двух социально 

значимых объектов: детского сада по ул. Центральная, 22 А в поселке За-

рождение и малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкой, 48 А 

в станице Новотитаровской. Что позволит создать хорошие условия для за-

нятий физической культурой и спортом для жителей района, а также сни-

зить очередность в дошкольные учреждения Мичуринского сельского посе-

ления. Переуплотненнность школ не остается в стороне от внимания членов 

ВСМС, в отчетном году начаты работы по реконструкции школы № 3 ста-

ницы Динской с увеличением вместимости и выделением блока начального 

образования на 400 мест.  

Неоднократно члены ВСМС поднимают вопрос о нехватки мест в дет-

ских образовательных учреждениях, об отсутствии спортивных залов в 

школах, об устаревших пищеблоках в детских садах и школах района. В 

2021 году начато проектирование детского сада на 250 мест по ул. Динская 

в поселке Кочетинском; общеобразовательной школы на 1550 мест в стани-

це Динской; разработана проектная документация стадии «РД» по строи-

тельству спортивных залов в школе № 9 хутора Карла Маркса, в школе № 

21 села Красносельского, спортивного центра по ул. Красной, 1Б/1 в стани-

це Динской; завершено проектирование спортивного зала в школе № 14 

станицы Васюринской, детского сада на 250 мест по ул. Черноморская в по-

селке Южный, пищеблока для школы № 20 в поселке Агроном; малобюд-

жетного спортивного комплекса в станице Васюринской. Помимо этого, 

мероприятий, завершено проектирование и получено положительное за-

ключение экспертизы по строительству котельной для школы № 3 и Дома 
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культуры станицы Динской; разработана проектная документация на строи-

тельство малобюджетных спортивных комплексов в станице Пластуновской 

по ул. Базарной, 82/2 и в станице Нововеличковской по ул. Свердлова, 30 А; 

завершено проектирование малобюджетного спортивного комплекса в по-

селке Южный, ул. Северная, 25.  

В течение всего 2021 года членами ВСМС вёлся постоянный контроль 

работ по ремонту социально-значимых объектов. Выполнены капитальные 

ремонты: кровли Дома культуры станицы Нововеличковской, спортивной 

школы станицы Старомышастовской, начат капитальный ремонт центра 

творчества станицы Динской. Разработана проектно-сметная документация 

на капитальный ремонт Домов культуры в поселке Агроном (фасад), селе 

Первореченском, станицах Старомышастовской и Динской (инженерное 

обеспечение, внутренние помещения, кровля, фасад), станице Нововелич-

ковской (инженерное обеспечение, внутренние помещения, кровля, фасад, 

сценическое оборудование), станице Васюринской (инженерное обеспече-

ние, внутренние помещения, фасад). Кроме всего прочего, разработана про-

ектная документация на капитальный ремонт стадиона в селе Красносель-

ском и на реконструкцию стадиона в станице Старомышастовской.  

В 2021 году с привлечением средств федерального, краевого и мест-

ного бюджетов проведен второй этап капитального ремонта Парка в стани-

це Пластуновской, выполнены работы по благоустройству общественной 

территории, прилегающей к мемориалу, в поселке Украинском.  

В 2021 году в Динском районе было отремонтировано 15,1 километ-

ров дорог  и 3 километра тротуара, построено 5,3 километра новых тротуа-

ров, выполнен в полном объеме капитальный ремонт автомобильной дороги 

по ул. Коммунальной в станице Динской, что позволило повысить транс-

портно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Динского района, а также 

снизило риск возникновения дорожно - транспортных происшествий.  

Члены ВСМС неоднократно поднимали вопрос транспортной доступ-

ности поселка Южного со стороны автомобильной дороги федерального 

значения М-4 «Дон». В отчётном году разработана проектная и рабочая до-

кументация на капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога по ул. 

Черноморская и ул. Прикубанская от МАОУ СОШ № 15 до ул. Олимпий-

ский проспект в пос. Южном, Южно-Кубанского сельского поселения Дин-

ского района». В  минувшем году получено  положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации. При предоставлении 

субсидий из министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодар-

ского края в 2022 году будут начаты работы  по строительству. 
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Члены ВСМС - депутаты обращали внимание на необходимость стро-

ительства блочных газовых котельных для отопления социальных объектов. 

В 2021 году построены 4 блочных газовых котельных для отопления дет-

ского сада № 44 и Дома творчества в станице Васюринской, детского сада 

№ 63, школы № 35, малобюджетного  спортивного  комплекса и храма в 

станице Новотитаровской.  

Отсутствие газоснабжения на протяжении многих лет тревожит чле-

нов ВСМС Динского района, данный вопрос держат на контроле. В минув-

шем году построены 3 объекта газоснабжения.  

В станице Старомышастовской завершено строительство: 

- распределительного газопровода среднего давления по ул. Красной 

от пересечения ул. Чапаева и ул. Красной до пересечения с ул. Южной, да-

лее по ул. Южной до места установки пункта редуцирования газа ШГРП - 

17, строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. 

Южной от проектируемого ШГРП-17 до пересечения с ул. Красной, далее 

по ул. Красной до пересечения с ул. Чапаева (протяженность сетей состави-

ла 1,2 километра); 

- распределительного газопровода среднего давления по ул. Октябрь-

ской от ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Садовой, далее по ул. Садо-

вой до места установки пункта редуцирования газа ШГРП-18, строитель-

ство распределительного газопровода низкого давления по ул. Садовой от 

проектируемого ШГРП-18 до пересечения с ул. Октябрьской, далее по ул. 

Октябрьской до пересечения с ул. Карла Маркса (протяженность сетей 1,4 

км.). Газоснабжением планируется обеспечить 150 домовладений; 

- в хуторе Осечки  выполнены работы по 2 этапу строительства ШРП 

и газопроводов низкого давления протяженностью 0,9 километра. Газо-

снабжением планируется обеспечить 22 домовладения и 19 сформирован-

ных участков. 

- Согласно приказу министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 

01 сентября 2021 года № 399 в рамках государственной программы Красно-

дарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» в текущем 

году предусмотрена   субсидия на строительство распределительного газо-

провода среднего, низкого давления и ПРГ по ул. Шевченко – ул. Садовая, 

ул. Степная, ул. Краснознаменная, ул. Мира в станице Старомышастовской. 

Общая стоимость работ составит 20,8 млн  рублей. Строительство газопровода 

позволит обеспечить газом 200 домовладений.  

Старомышастовским и Васюринским сельскими поселениями Дин-

ского района в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края были 

направлены заявки для участия в отборе на предоставление субсидий из 

краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по органи-
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зации газоснабжения населения (поселения) (строительство подводящих га-

зопроводов, распределительных газопроводов) в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического ком-

плекса» по следующим объектам: 

- проектирование и строительство распределительного газопровода 

среднего, низкого давления и ПРГ: станица Старомышастовская, ул. Куй-

бышева, пер. Куйбышева, ул. Пролетарская,  ул. Выгонная, ул. Ленина, ул. 

Шевченко, ул. Садовая, ул. Улица № 4. Общая стоимость проектирования и 

строительства объекта – 44,0 млн рублей; 

- проектирование и строительство распределительного газопровода 

среднего, низкого давления и ПРГ: станица Васюринская, ул. Жилинского, 

ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Краснодарская, пер. Хадыженский, ул. Лу-

начарского. Общая сметная стоимость проектирования и строительства объ-

екта – 13,9 млн рублей, протяженность сетей газоснабжения (газопроводов) 

– 3,15 километра. 

Координировалась работа электросетевого комплекса, благодаря чему 

на территории Динского района чрезвычайных ситуаций в 2021 году зафик-

сировано не было. Ремонтные работы выполнялись в соответствии с Пла-

ном мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону.  

В 2021 году в Динском районе выполнены работы по замене 39,3 ки-

лометров сетей водоснабжения. Таким образом, поручение губернатора по 

замене 5% сетей водоснабжения выполнено в полном объеме.  Доля населе-

ния района, обеспеченного централизованным водоснабжением, составляет 

99,6%. В целях улучшения качества водоснабжения потребителей  Мичу-

ринского сельского поселения из резервного фонда министерства ТЭК и 

ЖКХ Краснодарского края выделена водонапорная башня Рожновского, 

установленная в поселке Янтарный. Все сельские поселения обеспечены ка-

чественной питьевой водой, соответствующей действующим СанПиН.  

В минувшем году в рамках государственной программы Краснодар-

ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в станице Пла-

стуновской произведен капитальный ремонт водопроводной сети протя-

женностью 4,2 км на сумму 12,2 млн рублей (в том числе средства краевого 

бюджета – 10,9 млн рублей, средства бюджета Пластуновского сельского 

поселения – 1,3 млн рублей). 

В декабре минувшего года администрацией Южно-Кубанского сель-

ского поселения заключен муниципальный контракт на выполнение проект-

но-изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений 

в пос. Южном, ул. Новая, д. 31». Общая стоимость работ составит 6,9 млн 

рублей, из них средства краевого бюджета – 6,2 млн рублей. Срок реализа-

ции мероприятий по контракту – май 2022 года.  
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В текущем году за счет средств предприятий и бюджетов админи-

страций сельских поселений запланирована замена сетей водоснабжения 

протяженностью 38 километров. 

Важно поддерживать привлекательность Динского района, при этом 

весомое значение имеет санитарное состояние подведомственной террито-

рии. 

Муниципальной программой муниципальное образование Динской 

район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства» на мероприятия по организации сбора комму-

нальных отходов в 2021 году было предусмотрено 1 670,0 тыс. рублей. 

В минувшем году в станице Динской были обустроены 14 контейнер-

ных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, на эти цели из 

районного бюджета было выделено 1,5 млн рублей.  

На сегодняшний день на территории Динского района оборудовано 78 

контейнерных площадок, на которых установлены 86 контейнеров для раз-

дельного сбора пластика и бумаги, в том числе на 3 площадках имеются 

контейнеры для сбора стекла и металла. 

Для поддержания порядка на территории населенных пунктов регу-

лярно проводились субботники. Были высажены и побелены деревья, наве-

ден порядок на придомовых территориях и детских площадках, а также в 

парках и скверах по всему району. 

Динской район участвовал в Экомарафонах «СПАСИ дерево», в эко-

логических акциях «Чистые берега», в ходе которых проведена работа по 

очистке берега реки Кочеты и других водоемов, каналов, дамб от бросового 

мусора, сухой поросли, сухих деревьев. Во Всероссийском экологическом 

субботнике приняли участие 111 организаций и учреждений Динского рай-

она с охватом более 3 тыс. человек. Было посажено 1240 деревьев и кустар-

ников, очищено от мусора и сорной растительности скверов, площадей, 

парков, кладбищ 615 тыс. квадратных метров, собрано 500 куб. метров от-

ходов.   

В сельских поселениях работали административные комиссии в части 

санитарной очистки, организации сбора и вывоза отходов, ликвидации сти-

хийных свалок (очаговых навалов). За 12 месяцев 2021 года составлен 171 

протокол, объем штрафов составил 37,0 тыс. рублей.  

В целях сохранения территорий, занятых зелеными насаждениями, 

администрацией района утвержден порядок осуществления инвентаризации 

и ведения реестра озелененных территорий муниципального образования 

Динской район, образована комиссия по инвентаризации озелененных тер-

риторий, опубликован реестр озелененных территорий Динского района. 
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Администрацией района ведется постоянный контроль за целевым 

использованием объекта муниципального имущества – станции мусоропе-

регрузки, который арендует региональный оператор АО «Мусороуборочная 

компания». 

Организованы круглосуточные дежурства пожарного расчета и охрана 

объекта, ограничен доступ посторонних лиц на территорию. Проведен ком-

плекс мероприятий по ликвидации мест задымлений и возгораний, приняты 

необходимые меры для поддержания экологической и пожарной безопасно-

сти. 

В 2021 году администрацией района заключен муниципальный кон-

тракт на выполнение проектных и изыскательских работ по рекультивации 

земельного участка, расположенного в Динском сельском поселении, 1100 м 

на запад от перекрестка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги Динская - Старо-

мышастовская. Срок исполнения контракта - май 2022 года. Общая стои-

мость мероприятий 20,9 млн рублей (объем бюджетных ассигнований  - 14,7 

млн рублей, в том числе средства краевого бюджета – 13,5 млн рублей, со-

финансирование районного бюджета – 1,2 млн рублей). Предусмотренные 

контрактом мероприятия на 2021 год выполнены в полном объеме. Стои-

мость работ составила 14,6 млн рублей. 

Подготовлены материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС), проведены общественные обсуждения предварительных 

материалов ОВОС объекта экологической экспертизы. Составлен отчет об 

инвентаризации и обследовании территории, окружающая среда на которой 

испытывает негативное воздействие вследствие размещения на ней свалки 

твердых коммунальных отходов. 

Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края направлено заявле-

ние в министерство природных ресурсов о включении объекта накопленно-

го вреда окружающей среде «Свалка твердых коммунальных отходов, рас-

положенная в Динском сельском поселении, в 1100 м на запад от перекрест-

ка ФДМ, трасса «Дон» и автодороги Динская – Старомышастовская» в гос-

ударственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 

(ГРОНВОС). 

Исполнителем муниципального контракта направлено заявление в 

Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования о предоставлении государственной услуги по 

организации и проведению государственной экологической экспертизы фе-

дерального уровня. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит в 2022 году подать 

заявку на участие в федеральном проекте «Чистая страна» национального 

проекта «Экология» для привлечения субсидии на рекультивацию свалки. 
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Улучшение жилищных условий было и остается одной из основных 

потребностей населения. 

В рамках реализации региональной программы по капитальному ре-

монту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах в 2021 году было отремонтировано 14 многоквартирных домов (про-

ведены ремонты кровель и систем электроснабжения и горячего водоснаб-

жения). Объем затрат составил 23,0 млн рублей. 

В 2022 году ремонт крыш, фасадов и инженерных систем пройдет в 9 

домах. Из Фонда капремонта на эти цели будет выделено более                               

29,0 млн рублей. 

Вопросы жилищного строительства постоянно находятся под при-

стальным вниманием местной власти. По сравнению с показателями про-

шлых лет,  ввод жилья в Динском районе за 11 месяцев 2021 года рекорд-

ный – 208,1 тыс. квадратных метров, что в 2,1 раза больше уровня 2020 го-

да,  в том числе  жителями района обеспечено 78,8% объема введенного  

жилья (164,1 тыс. квадратных метров (рост к 2020 году на 43,1%). Введено в 

эксплуатацию 24 жилых многоквартирных дома общей площадью 44,0 тыс. 

квадратных метров, что в 2,7 раза больше 2020 года.  

Обеспеченность жителей района жильем достигла 25,7 квадратных 

метров на 1 человека.  

Для поддержания объемов строительства жилья районной админи-

страцией разрабатываются новые территории под жилищное строительство 

в соответствии с документами территориального планирования, а также ве-

дется работа с инвесторами  по освоению уже выделенных земельных 

участков.  

В 2021 году в сфере жилищного строительства продолжилась реали-

зация 3 инвестиционных проектов: 2 - в станице Динской и 1 - в поселке 

Южный. Общая стоимость проектов 3450,0 млн рублей.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» му-

ниципальной программы «Инфраструктурное развитие и жилищная полити-

ка» в 2021 году 4 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий из федерального, краевого и районного 

бюджетов на общую сумму 4,8 млн рублей (в том числе средства краевого 

бюджета - 2,5 млн рублей, районного бюджета – 2,3 млн рублей). 

В 2022 году планируется предоставить социальные выплаты 6 моло-

дым семьям на общую сумму 7,6 млн рублей (в том числе средства краевого 

бюджета – 3,9 млн рублей, районного бюджета – 3,7 млн рублей). Всего в 

списке участников программы на 2022 год по Динскому району утверждено 

28 семей. 
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В текущем году администрацией района будет продолжена работа, 

направленная на повышение качества и комфортности проживания жителей 

Динского района. На ближайшее время перед нами стоит задача обеспечить 

реализацию намеченных мероприятий по развитию и модернизации соци-

альной и инженерной инфраструктуры, строительству  и капитальному ре-

монту дорог, благоустройству территорий населенных пунктов. 

Администрация Динского района проводит системную работу по 

обеспечению безопасности проживания на территории нашего района.  

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения» израсходовано 23,9 млн рублей. 

В рамках муниципальной программы мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий выполнены в полном объеме. На их проведение израсходова-

но 450,0 тыс. рублей. Среди основных мероприятий: 

проведены 5 командно-штабных учений по гражданской обороне и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории района муни-

ципального, краевого, межрегионального и федерального уровней. По ито-

гам проведенных учений Динским районом были получены положительные 

оценки; 

единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образова-

ния принято участие в 12 плановых и 5 внеплановых тренировках, проводи-

мых ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и 

национальным ЦУКС МЧС России. По итогам тренировок ЕДДС района 

получены оценки «хорошо»; 

с целью поддержания должного эксплуатационного состояния органи-

зовано проведение ежеквартальных проверок централизованной системы 

оповещения Краснодарского края на территории муниципального образова-

ния Динской район; 

укреплена материально-техническая база бюджетного учреждения 

«Аварийно-спасательная служба Динского района» в части проведения ре-

монта зданий и сооружений, благоустройства территории, приобретения 

специального инструмента. С целью оперативного реагирования на чрезвы-

чайные происшествия и пожары запланировано приобретение нового авто-

мобиля;  

организована и проведена корректировка электронных паспортов без-

опасности всех 27 населенных пунктов Динского района, что позволит в бо-

лее короткие сроки реагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию; 

совместно со специализированными организациями разработаны и 

утверждены в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю 

план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера муниципального образования Дин-

ской район. 

За истекший год проведено 11 заседаний комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности. Подготовлено 11 решений комиссии, которые направлены гла-

вам сельских поселений и заинтересованным организациям для выполнения 

мероприятий по профилактике пожаров, предотвращения чрезвычайных си-

туаций, проведения иных профилактических мероприятий. 

Основными задачами в 2022 году являются: 

обеспечение безопасности населения при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствование форм и способов действий органов управления, 

сил и средств гражданской обороны, единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального звена. Дальнейшее 

развитие сегмента системы обеспечения вызовов экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112». Развитие аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город»; 

совершенствование системы управления гражданской обороны; 

совершенствование материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения; 

обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам 

поведения на водных объектах в летнее и зимнее время; 

создание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба» в связи с вступлением в силу ГОСТ Р 22.7.01-2021 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 

служба. Основные положения». 

На реализацию программных мероприятий по профилактике терро-

ризма и экстремизма в 2021 году  израсходовано 20,0 тыс. рублей из бюдже-

та района. Средства направлены на приобретение листовок антитеррористи-

ческой направленности, проведение мероприятий, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), освещение в СМИ деятель-

ности антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Дин-

ской район. 

Организована работа специалистов, в том числе из числа представите-

лей правоохранительных органов, для проведения регулярных встреч, мето-

дических занятий и бесед с различными категориями населения. 

В сентябре 2021 года в соответствии с межведомственным Планом ор-

ганизационно-практических мероприятий по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на территории Краснодарского края в период 

подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального 
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Собрания Российской Федерации восьмого созыва, муниципальных выбо-

ров, назначенных на 19 сентября 2021 года, на участке избирательной ко-

миссии 12-09, расположенном в Доме культуры станицы Динской по адре-

су: ст-ца Динская, ул. Красная, 23,  с участием председателя ТИК, членов 

УИК, сотрудников ОМВД России по Динскому району, сотрудников ОВО 

по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому 

краю» была проведена совместная  тренировка, в рамках тактико-

специального учения по отработке действий при возможных осложнениях 

оперативной обстановки, групповых нарушениях, возникновении различ-

ных чрезвычайных и нештатных ситуаций на избирательном участке, в том 

числе связанных с эвакуацией в запасные пункты (помещения) для голосо-

вания.  

За отчетный год проведено 2 заседания постоянно действующего со-

вещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при 

главе муниципального образования Динской район и 3 заседания антитер-

рористической комиссии.  

На территории района находится 156 объектов возможных террори-

стических  посягательств, в том числе 2 объекта, включенных в краевой пе-

речень. 

В настоящее время на территории станицы Динской функционируют 

22 камеры видеонаблюдения, в том числе 6 поворотных и 16 направленных. 

Информация в режиме реального времени передается в ситуационный центр 

муниципального образования Динской район и дежурную часть отдела 

МВД России по Динскому району. К 17 камерам, установленным в 2020 го-

ду в станицах Пластуновской, Васюринской и селе Первореченском, доба-

вилось 12 камер видеонаблюдения, установленных в 2021 году в станице 

Новотитаровской. 

В рамках работы по противодействию коррупции изготовлено и раз-

мещено 313 единиц наглядной агитации антикоррупционной тематики. Все 

нормативно-правовые акты администрации муниципального образования 

Динской район размещаются на официальном сайте муниципалитета для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также для пуб-

личного обсуждения проектов правовых актов.  

В минувшем году на территории всех сельских поселений Динского 

района продолжалась активная работа по охране общественного порядка.  

В ходе проведения ежедневных профилактических мероприятий вы-

явлены 180 несовершеннолетних, находящихся в ночное время в обще-

ственных местах, из них 9 – повторно.  

В рамках мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, 

профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 
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безопасности населения» был проведен комплекс мероприятий по профи-

лактике правонарушений с объемом расходов 113,0 тыс. рублей. 

За 2021 год администрацией района совместно с сотрудниками отдела 

по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району, казаками 

Динского районного казачьего общества, представителями администраций 

сельских поселений проведено 123 комплексных превентивных профилак-

тических мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграцион-

ного законодательства. По их результатам привлечено к административной 

ответственности 423 человека, выдворен за пределы Российской Федерации 

1 иностранный гражданин.  

В отчетном году проведено 3 заседания районной координационной 

комиссии по профилактике правонарушений и 98 заседаний территориаль-

ных комиссий по профилактике правонарушений в сельских поселениях, на 

которых рассмотрено 193 человека, допустивших правонарушения, из них 

119 состоящих на профилактических учетах в отделе МВД России по Дин-

скому району, 32 несовершеннолетних. Привлечено к административной 

ответственности 35 граждан, поставлено на профилактический учет 55 че-

ловек.  

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопас-

ности населения» на антинаркотическую деятельность в 2021 году было из-

расходовано 50,0 тыс. рублей.  

Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального 

образования Динской район с целью решения вопросов, предусмотренных 

планом работ на 2021 год. В рамках утвержденного плана проведено более 

500 мероприятий антинаркотической направленности с общим охватом 

подростков и молодежи более 23 тыс. человек, в том числе 230 мероприятий 

прошли с демонстрацией видеороликов антинаркотической направленности, 

в которых приняли участие более 5 тыс. человек. 

В 2021 году в районной газете «Трибуна» и газете «РВС» опубликова-

но 115 статей антинаркотического характера, на сайте газеты «Трибуна», га-

зеты  «РВС», сайте муниципального образования Динской район и социаль-

ных сетях размещено 119 статей. 

На территории муниципального образования Динской район прово-

дится антинаркотическая акция «Стоп наркотики» по устранению надписей, 

содержащих рекламу и пропаганду наркотиков, с участием представителей 

антинаркотической комиссии муниципального образования Динской район 

и 25 волонтеров антинаркотического волонтерского движения. При прове-

дении акции были обследованы все сельские поселения, выявлена и уни-

чтожена 121 надпись, содержащая рекламу и пропаганду наркотиков. Во-
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лонтёрами было выявлено 75 интернет-страниц, посредством которых осу-

ществлялась противоправная пронаркотическая деятельность.  

По-прежнему основными задачами по этому направлению деятельно-

сти на 2022 год являются: 

профилактика террористических и экстремистских проявлений; 

сокращение уровня немедицинского потребления наркотиков; 

проведение работы по формированию у служащих отрицательного 

отношения к коррупции; 

создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности 

в муниципальном образовании Динской район. 

В районе на постоянной основе проводится работа по развитию и 

поддержке районного казачьего общества, которое включает в себя 9 пер-

вичных обществ, в том числе 1 станичное, 9 хуторских, с общей численно-

стью казаков 595 человек. 

Постоянной казачьей дружиной Динского районного казачьего обще-

ства (в составе 10 человек) за 2021 год совместно с сотрудниками отдела 

МВД России по Динскому району было выявлено 1600 административных 

правонарушений.  

В августе 2021 года была возобновлена работа казачьей мобильной 

группы, состоящей из казаков Динского районного казачьего общества, в 

составе 5 человек, финансируемая за счет средств краевого бюджета. Сов-

местно с сотрудниками отдела МВД России по Динскому району группа 

участвовала в профилактических рейдах по наркозависимым гражданам, в 

выявлении фактов незаконного культивирования растений, содержащих 

наркотические вещества, незаконного приобретения, хранения и перевозки 

наркотических средств и в других мероприятиях. 

Большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, 

в том числе на историко-культурных традициях кубанского казачества. В 

2021 году функционировали 1 казачья школа, 57 казачьих классов и 14 

групп казачьей направленности, в которых обучаются 1516 казачат. 

В Динском районе открыты 14 казачьих спортивных клубов и их фи-

лиалов, которые  посещают более 450 человек. Динским районным казачьим 

обществом учреждено 4 спортивных военно-патриотических клуба: казачьи 

военно-патриотические спортивные клубы Самбо «Богатырь» в станице Но-

вотитаровской и Самбо «Богатырь Илья Муромец» в станице Старомыша-

стовской, казачий военно-патриотический бойцовский клуб «Ярослав» (ар-

мейский рукопашный бой) в станице Васюринской, военно-патриотический 

спортивный клуб по развитию традиционных видов казачьих единоборств 

«Пластуны» в станице Динской.  



13 

 

Спортивный клуб «Богатырь» активно действует под эгидой казаков 

уже более 10 лет. Его воспитанники неоднократно представляли  наш край в 

юношеском турнире по самбо на чемпионате России. 

В 2021 году на военную службу из первичных казачьих обществ по 

итогам весеннего призыва призвано 11 казаков, по итогам осеннего призыва 

12 казаков. 

Динское районное казачье общество в течение года участвовало в 12 

краевых и муниципальных мероприятиях. 

Ежегодно из районного бюджета выделяется финансовая поддержка 

казачьему обществу на проведение мероприятий, связанных с возрождени-

ем казачьего уклада жизни (в 2021 году – 1,6 млн рублей).   

По состоянию на конец отчетного года Динскому районному казачье-

му обществу и хуторским казачьим обществам выделено более 670 гектаров 

земельных угодий.  

Основными задачами на ближайший период для казачьего общества 

района является поддержание и пропагандирование казачьих традиций, во-

влечение в казачье движение новых участников и привлечение их к участию 

в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, повышение уровня фи-

нансовой самообеспеченности. 

 

В основу работы члены ВСМС в муниципальном образовании Дин-

ской район в 2021 году положены тезисы ежегодного послания Президента 

Федеральному Собранию, в котором формируются и обосновываются стра-

тегические цели и определяются приоритеты в социальной сфере и эконо-

мике. Во исполнение поручений Президента РФ В.В. Путина в регионы 

направляются значительные федеральные ресурсы в рамках национальных 

проектов на решение наиболее острых системных задач, имеющих ком-

плексный эффект для подъёма территорий, для улучшения качества жизни 

людей. Поэтому члены ВСМС совместно с депутатами и администрацией 

Динского района стремятся максимально использовать возможности, 

предоставляемые государственными программами.  

На сегодняшний день государственные программы представляют со-

бой эффективный инструмент реализации государственной социально- эко-

номической политики, который позволяет за счет дополнительного финан-

сирования из средств федерального и краевого бюджетов сконцентрировать 

ресурсы на достижении конкретных целей.  

Все органы местного самоуправления Динского района работают еди-

ной командой, нацеленной на результат: укрепление экономики и повыше-

ние качества жизни населения. Депутатский корпус Совета, являясь частью 
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этой  команды, в рамках своих полномочий  принимает всесторонние меры 

по выполнению социальных обязательств перед избирателями. 

При принятии правовых актов, устанавливающих расходные обяза-

тельства, депутаты Совета в рамках своих профильных комитетов  проводят 

анализ эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей 

социально-экономической политики в районе, при условии обязательного 

соизмерения с этими целями достигнутых результатов. 

Совету и главе района удалось организовать слаженную и эффектив-

ную работу всей вертикали власти начиная от запроса простого жителя, с 

которым он обращается к депутату Совета, до губернатора. В этом отла-

женном механизме  каждый властный элемент выполняет свою функцию, 

что и позволяет достигать намеченных результатов. 

Жители района формулируют конкретные проблемы в сфере обеспе-

чения жизнедеятельности населения (вопросов местного значения) в преде-

лах полномочий района и обращаются за их решением в органы местного 

самоуправления, в данном случае к депутатам.  

Совет в непосредственном взаимодействии с главой района определя-

ет приоритетные направления, по которым разрабатываются значимые для 

района проекты в сфере строительства социальных объектов и благоустрой-

ства общественных пространств, исходя из наличия финансовых возможно-

стей муниципалитета. 

После подготовки необходимой документации глава района принима-

ет меры по вступлению района в государственные программы на условиях 

софинансирования, для чего депутатами предусматриваются необходимые 

средства в бюджете района.   

Значительную помощь муниципалитету оказывают депутаты Законо-

дательного  Собрания  края, представляющие Динской район: Жиленко С.В. 

и Орлов С.И.  Благодаря, в том числе, и их усилиям район получает необхо-

димые финансовые средства для софинансирования наших планов развития. 

На стадии реализации конкретного проекта депутатами Совета осу-

ществляется постоянный контроль, в том числе во взаимодействии с кон-

трольно-счетной палатой муниципального образования Динской район. 

Самое непосредственное участие в жизни района и решении его про-

блем принимает  губернатор края  В.И. Кондратьев.  По его инициативе в 

районном центре создается беспрецедентный для нас спортивный кластер, в 

район приходят ответственные инвесторы, которые строят социальные объ-

екты и обеспечивают решение задач в интересах населения, проживающего 

на территории района. 
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Благодаря напряженной работе в 2021 году, совместными усилиями 

всех уровней власти и тружеников нашего района нам удалось достичь сле-

дующих результатов. 

 

Школа должна быть для ребят вторым домом, который должен 

стать уютным и современным. Для того, чтобы создать условия для 

успешного развития наших детей, воспитания гражданина и патриота 

Отечества, мы должны обеспечить предоставление современного и каче-

ственного образования (тезисы из Послания президента РФ  В.В. Путина). 

Для создания безопасных и  комфортных  условий в муниципальных 

образовательных учреждениях района в  2021 году выполнены ремонтные 

работы в 7 учреждениях образования на сумму 64 млн. рублей, а именно: 

- проведено благоустройство территории в СОШ № 10 ст. Васюрин-

ской, СОШ № 35 ст. Новотитаровской, СОШ № 5 ст.  Пластуновской; 

- отремонтирована кровля в СОШ № 39 ст. Воронцовской, детских са-

дах № 14 ст. Новотитаровской,  № 50» с. Первореченского,  № 11 ст. Ново-

титаровской. 

Произведена замена котла отопления в БОУ ООШ № 7 

ст.Пластуновской. 

Для укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений района при непосредственном участии депутатов Совета были  

выполнены следующие мероприятия: 

1) приобретено для школ: 

- спортоборудование на сумму 2 млн.120 тыс. руб. 

- оргтехника на сумму 7 млн. 64 тыс. руб. 

- мебель на сумму 1 млн. 760 тыс. руб. 

2) в детских садах: 

- приобретено физкультурное  и игровое оборудование на сумму 5 

млн. 205 тыс. руб. 

- отремонтированы теневые навесы на сумму 4 млн. 616 тыс. руб. 

В 2021 году в целях создания безопасных условий в 32 детских садах, 

25 школах, 2 учреждениях дополнительного образования из районного 

бюджета на проведение противопожарных мероприятий выделено более 11 

млн. руб., еще 50 млн. руб. выделено на выполнение  работ  по установке 

охранной сигнализации и видеокамер. На финансирование мероприятий по 

антитеррористической безопасности выделено 45 млн. руб. Все  образова-

тельные организации района оснащены оборудованием для вывода сигнала 

пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без уча-

стия работников объекта. Решение вопросов обеспечения безопасности об-

разовательного процесса проходило под постоянным депутатским контро-
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лем со стадии определения источника финансирования, выбора подрядчика 

до проверки  качества выполненных работ. 

8 млн. руб. из районного бюджета было выделено образовательным 

организациям района для соблюдения санитарно-эпидемиологических пра-

вил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).  

 В 2021 году  депутатами направлены средства на разработку проект-

но-сметной документации на проведение ремонтных работ в 8 учреждениях 

образования в 2022 году и выполнение работ по проектированию социально 

значимых объектов, в число которых входят: 

1) спортивные залы в БОУ СОШ № 9 по адресу: ул. Южная, 90/2 в х. 

Карла Маркса Динского район»; БОУ СОШ № 21 по ул. Кирова, 62А в с. 

Красносельском; в БОУ СОШ № 14 по ул. Западная, 59 в ст. Васюринской.  

2) Детские дошкольные учреждения на 250 мест по ул. Черноморская 

в п. Южный и по ул. Динская в п. Кочетинский.  

3) Общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст. Динской.  

4) Строительство пищеблока для СОШ № 20 в п. Агроном.  

  

Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъек-

тах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным ка-

че-ственным горячим питанием (тезис из Послания президента РФ  В.В. 

Путина). 

В целях организация горячего питания в школах по муниципальной 

программе «Развитие образования» в 2021 году  из средств районного бюд-

жета израсходовано более 40 млн.руб.  По инициативе депутатов Совета 

проведена закупка современного оборудования для пищеблоков всех обра-

зовательных учреждений района на сумму 17 млн. руб. 

 

Все школьные автобусы должны быть современными и безопасными 

(тезис из Послания президента РФ  В.В. Путина). 

В целях обновления школьного автобусного парка и обеспечения 

нуждающихся школ новыми автобусами в 2021 году было приобретено 8 

школьных автобусов в дополнение к 45 автобусам, осуществлявшим подвоз 

к школам 3428 учащихся. 

 

Необходимо стимулировать комплексное развитие наших городов и 

посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлини-

ка, и школа, и спортивные площадки. 
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Для хорошего образования нужны возможности для творчества, за-

нятий спортом, дополнительного образования (тезисы из Посланий прези-

дента РФ  В.В. Путина). 

Благодаря активной работе депутатов Совета спортивная инфраструк-

тура района в минувшем году пополнилась многофункциональной площад-

кой в п. Найдорф, воркаут-площадкой в ст. Нововеличковской, скейт-

площадкой в ст. Пластуновской,  многофункциональным спортивным залом 

в ст. Динской по улице Тельмана, также была отремонтирована многофунк-

циональная спортивная площадка в центральном парке ст. Васюринской. 

 

2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Мы по-

нимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значе-

ние (тезис из Послания президента РФ  В.В. Путина). 

В сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Образование», 

федерального проекта «Современная школа»  начали свою работу  Центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», в школах № 30 ст.Нововеличковской и № 5 ст. Пластунов-

ской. Сегодня в нашем районе действует уже 8 Центров «Точка роста», в 

которых дети разных возрастов посещают занятия цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе основы ро-

бототехники, трехмерного моделирования, учатся оказывать первую меди-

цинскую помощь, играть в шахматы. 

  

Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы 

прежде всего в интересах людей, служить инвестициями в создании новых 

рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее 

наших детей.  

Благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строитель-

ства – важнейшие направления развития регионов. Здесь нельзя забывать о 

насущных, повседневных заботах граждан (тезисы из Послания президен-

та РФ  В.В. Путина). 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Инфра-

структурное развитие» продолжено инициированное депутатами Совета 

строительство детского садика в пос. Зарождение Мичуринского сельского 

поселения, строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. 

Широкой, в ст. Новотитаровской. При непосредственном участии депутатов 

Совета началось строительство пристройки к СОШ № 3 ст. Динской для 

учащихся начальных классов на 400 мест.  

В 2021 году были построены 4 газовые котельные для Дома творче-

ства  станицы Васюринской, детского сада № 44» в ст. Васюринской, дет-
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ского сада № 63 в ст. Новотитаровской, блочно-модульная котельная для 

СОШ № 35, малобюджетного спортивного комплекса и храма в 

ст.Новотитаровской.  

Осуществлен капитальный ремонт стадиона «Кубань» по ул. Красная, 

1Б в ст. Динской.  

За кратким перечислением объектов стоит огромный напряженный 

труд, в  том числе и жителей Динского района. 


