ДОКЛАД (1)
Уважаемый Сергей Валентинович,
уважаемые депутаты, односельчане и гости поселения!
Сегодня мы подводим итоги деятельности администрации, главы
поселения, оценим достигнутые результаты, и определим основные задачи и
направления нашей деятельности на 2013 год в соответствии с 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
поселения и другими федеральными и краевыми правовыми актами. Наша
работа построена на тесном взаимодействии с администрацией
муниципального образования Ленинградский район, организациями и
учреждениями, расположенными на территории поселения и района.
В июле 2012 года заложены новые похозяйственные книги, проведена
работа по уточнению сведений. На 1 января 2013 года численность населения
составила 1156 человек. В х. Западном – 961 человек, в х. Ромашки – 195. На
территории поселения работающего населения – 426 человек, не имеют
постоянной работы – 137 человек, в центре занятости населения на учете
состоят 17 жителей сельского поселения, студентов – 25 человек,
несовершеннолетних – 263, в том числе 106 детей дошкольного возраста, 95
учеников, пенсионеров – 308 человек. В 2012 году родилось 15 малышей,
умерло 14 человек. На сегодняшний день в поселении 420 дворов. В х.
Западном 325 дворов, в х. Ромашки 95 дворов.
Администрация сельского поселения оказывает содействие в развитии
сельскохозяйственного производства, создает условия для развития малого и
среднего предпринимательства. На территории поселения занимаются
производством сельскохозяйственной продукции: (3-5) базовое хозяйство
ОАО «Имени Ильича», в котором трудоустроено 156 жителей х. Западного,
х. Ромашки, КФХ Боровой, КФХ «АЯКС», КФХ «Поле», КФХ «Шанда»,
оборот продукции сельхозпроизводителей составил 510 миллионов 88 тысяч
рублей.
В поселении ведут деятельность 420 личных подсобных хозяйств,
которые занимаются выращиванием КРС на мясо, производством молока,
овощей закрытого и открытого грунта. Сегодня в подворьях жителей
поселения содержится: 138 голов КРС, 3835 голов птицы. В связи со
вспышками заболевания африканской чумой свиней, в течение года
проводилась работа по перепрофилированию личных подсобных хозяйств, по
замене свинопоголовья альтернативными видами производства. Из краевого
бюджета выделены средства на субсидирование закупки КРС, птицы,
кроликов, овец для хозяйств желающих перепрофилироваться. ИП
Кондаурова Ирина Александровна получила субсидию за приобретение
птицы.
Сельскохозяйственную продукцию производители реализуют на
рынках районного центра и края. На территории поселения имеются теплицы
площадью 1200 кв.м., в которых выращиваются овощи и ягоды. (7)
Администрацией выдано 72 справки владельцам ЛПХ для продажи
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сельскохозяйственной продукции и на получение субсиди, 1 справка - для
получения льготного кредита владельцам ЛПХ в «Россельхозбанке». (89)Специалистами администрации проводятся собрания с владельцами ЛПХ,
на которых сообщается об изменениях в законодательстве, порядке
предоставления субсидий, о вспышках заболеваний животных, о проведении
вакцинации, об обучающих семинарах для владельцев ЛПХ. Оказывается
помощь в формировании пакетов документов для предоставления субсидий.
Регулярно получают субсидии 26 владельцев ЛПХ. Среди них Скрипка
Клавдия Васильевна, Чернышева Елена Владимировна, Шевченко Надежда
Васильевна, Кондаурова Ирина Александровна, Поддубная Вера
Валентиновна и другие. В 2012 году за сданное молоко получено субсидий
на сумму 46 тысяч рублей, за реализуемое мясо КРС – 134 тыс.руб,
компенсация процентной ставки по кредиту составила 4230 рублей. В целом
выплаты составили 194 тысячи рублей.
Для поддержки развития ЛПХ в крае принята программа «Пастбища
для выпаса коров, содержащихся в ЛПХ на территории Краснодарского
края» на 2008-2012 годы. (10)Участки пастбищ общей площадью 6 гектар
используются на условиях аренды гражданами ведущими ЛПХ.
Главным направлением работы администрации является работа с
населением. (11) В течение года проводились встречи, (12)сходы граждан, на
которых
рассматривались
такие
вопросы,
как
профилактика
правонарушений, пожарная безопасность, (13)профилактика терроризма и
экстремизма, благоустройство поселения, проходили отчеты участкового. В
2012 году образован Совет многоквартирного дома.
За 2012 год было проведено 12 заседаний Совета по профилактике
правонарушений, на которых рассматривались лица, состоящие на
различных профилактических учетах, лица, в отношении которых установлен
административный надзор, ранее судимые, несовершеннолетние, состоящие
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, семьи в
которых родители не надлежащим образом выполняют свои родительские
обязанности, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Поднимались вопросы реализации спиртосодержащей продукции домашней
выработки. Данные граждане выявлялись в ходе рейдовых мероприятий, к
которым применялись меры административного характера. Совместно с
участковым, специалистами администрации, ТОСавцами проводились
рейдовые мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений.
В 2012 году на административных комиссиях были рассмотрены
материалы
по
нарушению
правил
благоустройства
-26,
по
несанкционированной торговле -2, беспривязное содержание домашних
животных-3. На основании закона Краснодарского края № 608 КЗ «Об
административных правонарушениях» приняты меры административного
воздействия: предупреждение, штрафные санкции.
Для укрепления правопорядка и реализации закона Краснодарского
края № 1539-КЗ на территории поселения организована «Добровольная
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народная
дружина»,
численный состав которой составляет 16 человек.
В 2012 году в рамках детского закона членами ДНД совместно с участковым
и специалистами администрации было осуществлено 108 дежурств по
соблюдению «детского закона» и обеспечению правопорядка, проведены
рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов продажи
несовершеннолетним табачных изделий и спиртосодержащей продукции.
Задержано 4 несовершеннолетних за пребывание в общественных местах в
позднее
время
без
сопровождения
родителей.
Выявлен
1
несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения, не достигший 16
лет, родители привлечены комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса
об административных правонарушениях в Российской Федерации.
Участковым уполномоченным полиции с февраля 2012 года по
Западному сельскому поселению назначен Черкашин Владимир Юрьевич. С
октября 2012 г. по март 2013 г. он проходит обучение по повышению
квалификации в г. Краснодаре. В настоящее время исполняет обязанности
участкового Солонинка Игорь Юлианович.
Завершены работы по оборудованию участкового пункта
полиции, расположенного в здании СДК х. Западного. В нем проведен
косметический ремонт, установлен телефон, оборудовано рабочее место,
имеется мебель, оргтехника.
Работа с обращениями является одним из важных направлений
деятельности администрации поселения. В 2012 году в администрацию
поселения поступило 58 обращений. 8 – письменные, 50 - устные. Многие
вопросы решались безотлагательно. Основные вопросы письменных
обращений – это вопросы предоставления льгот, проблемы ЖКХ, и
земельные споры. Устные обращения граждан в основном касались
земельных вопросов, ЖКХ, электрификации, транспорта, подвоза питьевой
воды в бассейны, расположенные во дворах пенсионеров, обеспечение
дровами, трудоустройство и т.д. Решена проблема по восстановлению
рейсового автобуса в 10-00 ч., 17-00 ч. по маршруту ст. Ленинградская - х.
Западный – х. Ромашки.
(22) В 2012 году в администрацию сельского поселения поступил 871
документ, отправлено 701. Администрацией принято 51 постановление, 64
распоряжения по общим вопросам. За 2012 год сотрудниками администрации
выдано 527 справок о составе семьи, наследстве, проживании, хозяйстве и
земельном участке для реализации выращенной продукции ЛПХ, кроме того,
выдано 12 выписок из похозяйственной книги на оформление прав на
земельные участки в упрощенном порядке, 4 выписки из земельно-шнуровой
книги, изготовлено 6 градостроительных планов. Пенсионерам различных
категорий в 2012 году выдано 15640 талонов разрешающих льготный проезд
в автобусах пригородного сообщения.
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В
текущем
2013
году администрацией
поселения
запланировано участие в краевой целевой программе «Государственная
поддержка муниципальных образований по обеспечению документами
территориального планирования землеустроительной документацией».
Средства поселения на участие в программе составят 124 тыс.руб.
(7)Потребительская сфера представлена розничной торговлей, в
которую входят 4 торговые точки из них 3 – расположены в х. Западном
ООО «МИГ», ООО «Юнкер», ООО «Александрит» «По пути», одна – в х.
Ромашки ИП «Малышок». Общее количество работников торговой сферы
составляет 8 человек, средняя заработная плата 8 тысяч рублей. Магазины
обеспечивают жителей поселения широким ассортиментом хлебо-булочных
изделий, молочной продукцией, товарами первой необходимости. В 2012
году товарооборот составил 9 млн. 360 тыс.рублей
Доходная часть бюджета формируется за счет федеральных и
региональных налогов и неналоговых доходов в соответствии с
нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, а именно:
- 100% налог на имущество физических лиц;
- 100% земельный налог;
- 50% арендная плата за земли поселений;
- 13% НДФЛ.
(9)Бюджетное назначение 2012 года составило 8 млн. 834 тыс.рублей
из них 46,1%. 4 млн. 075 тыс.рублей составили собственные доходы и 4 млн.
759 тыс.рублей – дотации и субсидии из краевого бюджета. (фото И)
Годовое бюджетное назначение по доходам исполнено на 100,0 %.
Несвоевременными были поступления в бюджет по земельному налогу от
собственников паев, состоящих в аренде ОАО «Имени Ильича».
Юридический отдел хозяйства вносит разъяснения: согласно договора
аренды паев платежи за паевую землю должны вноситься непосредственно
собственниками, а компенсацию по данной оплате на основании квитанции
производит ОАО «Имени Ильича». Практика уплаты земельного налога за
паи в 2013 году будет изменена согласно условиям договора. После
получения извещения из налоговой службы об уплате налогов физическими
лицами собственникам паев необходимо самостоятельно оплатить земельный
налог за паевую землю.
В расчете на душу населения собственные доходы составили – 3,5 тыс.
рублей на 1 человека. На постоянной основе проводится работа с недоимкой.
На межведомственной комиссии по неплатежам рассмотрено 150
налогоплательщиков. По результатам работы комиссии в бюджеты разных
уровней поступило -185 тыс. рублей.
Средняя заработная плата трудоспособного населения по сельскому
поселению составляет 12,6 тыс. рублей, номинальная среднемесячная
заработная плата работников базового хозяйства 17,2 тыс. рублей.
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Структура доходов 2012 года представлена следующим образом
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 1
млн. 86 тыс.рублей;
- субвенций на выполнение полномочий по первичному воинскому
учету 147,6 тыс. рублей;
- прочих субсидий в результате участия в краевых целевых
программах поступило на сумму 3 млн. 451 тыс.рублей, из них 1 млн. 974
тыс.рублей на реализацию ведомственной целевой программы «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского
края»; 400 тыс.рублей на реализацию
программы «Развитие систем
наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края»; 700 тыс.
на проведение мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду, 392,8
тыс. рублей по долгосрочной краевой целевой программе «Кадровое
обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011 –
2013 годы», 28,3 тыс. рублей по Краевой целевой программе «Содействие
субъектам физической культуры и спорта и развития массового спорта на
Кубани на 2012 – 2014 годы.
(10) Структура собственных доходов представлена диаграммой:
(фото К)
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Поступление земельного налога за отчетный период составило 2 млн.
581 тыс. рублей, НДФЛ 1 млн. 136 тыс. рублей, имущественного налога – 74
тыс.рублей, аренда земли 250 тыс. рублей, доходы от продажи земельных
участков 26 тыс. рублей, ЕСХН 6 тыс. 800 рублей. Выделенные дотации
районным руководством позволили сбалансировать бюджет и решить
некоторые вопросы местного значения.
Налоговые поступления напрямую зависят от успешного развития
агропромышленного комплекса нашего поселения, грамотного и
эффективного использования земельных ресурсов, что непосредственно
влияет на благосостояние поселения и благополучие каждой семьи.
Во исполнение 131 Федерального закона расходование средств
производилось согласно утвержденной бюджетной росписи:
По итогам 2012 года в рамках реализации полномочий определенных
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» расходы на решение вопросов местного значения
составили 8 млн. 359 тыс. рублей, в том числе:
- реализация общегосударственных вопросов – 2 млн. 7 тыс. руб.;
- на содержания учреждений культуры – 1 млн. 884 тыс.руб.;
- благоустройство территории поселения – 804 тыс. руб.;
- мобилизационная и вневойсковая подготовка -136тыс.300руб;
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- делегирование полномочий по архитектуре, АСФ - 63 тыс.;
- на реализацию краевых целевых программ – 3 млн. 718 тыс. руб., а
именно:
1. Проведен ремонт дорог протяженностью 640 м. (11) на условиях
софинансирования в рамках краевой целевой программы «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
Краснодарского края» на сумму 2 млн. 467 тыс.рублей, из них средства:
- краевого бюджета в сумме 1 млн. 974 тыс.руб. -80%
- бюджета поселения – 493 тыс.руб. – 20%
Это участок асфальтированной дороги по ул.Речной в х.Западном от №
дома 55 до № дома 91.
В 2013 году в рамках данной программы планируется продолжить
ремонт дорожного полотна асфальтированной дороги по ул. Речной в х.
Западном (около 700 м.) В бюджете поселения запланировано 500 тыс.
рублей. Требуется ремонт гравийных дорог:
- к кладбищу в х. Ромашки, протяженность участка 600 м.;
- по ул. Весенней в х. Ромашки 1 км.;
- участок дороги за многоквартирным домом в х. Западном по ул. Светлой –
500 м.
Протяженность водолиний в поселении составляет 18,9 км.
Водоснабжение обеспечивает ООО «Ленводоканал». В 2012 году при
участии жителей выполнены работы по замене водопровода по ул. Весенней
(305 м.) подводящих водопроводов от водонапорной башни к ул. Заречной и
ул. Весенней в х. Ромашки протяженностью 1 км. в рамках мероприятий по
подготовке к осеннее-зимнему периоду. Финансирование составило:
- краевой бюджет в сумме 700 тыс.руб.
- бюджет поселения – 70 тыс.руб.
Проведена замена ствола водонапорной башни Рожновского в х.
Западном по ул. Светлой установлено новое электрооборудование, заменены
задвижки.
Выражаю
слова
благодарности
руководителю
ООО
«Ленводоканал» Сергею Григорьевичу Чабанцу, коллективу ремонтной
бригады, инженерному составу за высокое качество и оперативность при
проведении ремонтных работ.
В настоящее проводятся работы по замене водопроводной трубы из
металла на пластиковую через балку по ул. Хлеборобов в х. Ромашки
протяженностью 150 метров. Весной планируется замена водопровода по ул.
Весенней 510 метров. Материалы для проведения работ закуплены. В
процессе завершения техническая документация на водолинии поселения.
В 2013 году планируется участие в программе «Развитие
водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края». Требуется замена
водолиний по ул. Речной в х. Западном.
3. Протяженность уличного освещения в поселении составляет 9 км. В
2012 году проведен ремонт, реконструкция уличного освещения в х.
Ромашки по ул. Торговой, ул. Весенней, ул. Светлой в центре х. Западного.
На условиях софинансирования в рамках краевой целевой программы
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«Развитие
систем
наружного освещения
населенных
пунктов
Краснодарского края» Финансирование составило:
- краевой бюджет в сумме 400 тыс.руб.
- бюджет поселения – 81,2 тыс.руб.
В 2013 году завершается оформление точек учета уличного
освещения, все смонтированное уличное освещение будет включено.
Протяженность газопровода в поселении составляет 26,380 км.
Газифицировано 75 % домовладений.
Протяженность тепловых сетей в х. Западном составляет 730 метров.
Котельная работает на газовом топливе, обеспечивает теплом
многоквартирный дом, все социальные объекты.
В ряду полномочий администрации сельского поселения организация
похоронного дела. На территории поселения 4 муниципальных кладбища. В
соответствие с законодательством необходимо провести межевание кладбищ,
установить ограждение. В 2013 году планируется проведение работ по
межеванию кладбищ, расположенных на территории сельского поселения.
Заключен договор с межевой компанией на выполнение работ.
В 2012 году проведены работы по спилу аварийных тополей,
представляющих угрозу для линий электропередач и движения
автотранспорта вдоль автомобильной дороги по ул. Светлой в х. Западном. В
2013
году планируется спил аварийных тополей, расположенных на
территории МБДОУ №7.
Одной из серьезных проблем сельского поселения является аварийное
состояние моста в х. Западном. В настоящее время готовятся документы на
постановку данного объекта в реестр бесхозяйных объектов для дальнейшего
признания права собственности.
В прошедшем году регулярно проводились работы по поддержанию
санитарного порядка и благоустройства территории поселения: обрезка и
выпиловка аварийных деревьев, озеленение территории, разбивка новых
клумб, уборка мусора, скашивание сорной растительности.
Вывоз твердых бытовых отходов от населения, общественных мест
производился на полигон, расположенный на территории поселения,
согласно договору с ООО «Чистая станица». На территории поселения
установлено 30 контейнеров для ТБО. С января 2013 года с ООО «Центр»
заключен договор на иммобилизацию бродячих собак.
В мае 2012 года на территории парка в х. Западного была оборудована
детская площадка. Помощь в изготовлении и установке конструкций
площадки: оказали ИП Черняков (изготовление и установка качели), КФХ
Боровой В.Н. (изготовление лавочек), ИП Петраченков В.В. (изготовление
металлического шестигранника). За средства местного бюджета приобретена
и установлена горка.
Немало было сделано для обеспечения пожарной безопасности. На
установку пожарной сигнализации в здании СДК х. Западного, х. Ромашки,
администрации сельского поселения в рамках реализации целевой
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программы «Пожарная безопасность в Западном сельском поселении
Ленинградского района» израсходовано 264,2 тыс. рублей.
В 2013 году продолжатся мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Необходимо:
1. приобрести сигнальные сирены для оповещения населения в
случаях ЧС.
2. Изготовить паспорт безопасности сельского поселения.
В результате выполняемых мероприятий создаются хорошие
условия для обеспечения безопасности проживания жителей поселения,
улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды для
работы и отдыха на территории поселения.
В рамках реализации муниципальной целевой программы
«Содействие занятости населения Западного сельского поселения
Ленинградского района на 2012 год» трудоустроено из числа
неблагополучных,
малообеспеченных,
многодетных
семей
–
5
несовершеннолетних и один состоящий на учете в центре занятости.
Финансирование составило 6 тыс.300 руб.
Подростки занимались прополкой клумб, ремонтом здания школы и
наведением порядка на прилегающей территории.
131 ФЗ нацеливает на непосредственное участие населения в решении
вопросов местного значения.
На территории поселения действует 2 органа территориального
общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на
основании утвержденных уставов. Ими проводилась информационная работа
с населением, мероприятия по содействию в благоустройстве, озеленению,
улучшению санитарного состояния, поддержанию в надлежащем состоянии
кладбищ. При их непосредственном участии проводилась работа с детьми из
неблагополучных семей и семьями, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Руководители ТОС принимали активное участие в избирательных
компаниях, в общественной и культурной жизни поселения. В 2012 году по
итогам второго этапа муниципального конкурса «Лучший орган
территориального общественного самоуправления» Анищенко Н.Ю.
награждена почетной грамотой главы муниципального образования
Ленинградский район Гаркуша С.В.
В 2012 году материалы о работе руководителя ТОС Совета х.
Западного Анищенко Н.Ю. направлены в Совет муниципального
образования Ленинградский район для участия в муниципальном этапе
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного
самоуправления».
В декабре 2012 года на территории поселения проведен районный
семинар на тему «Взаимодействие органов ТОС с молодыми депутатами в
работе с пожилыми гражданами». Молодые депутаты Фатина Т.А., Петренко
О.В., руководитель ТОС Анищенко Н.Ю., председатель Совета ветеранов
Поспелова З.В. делились опытом работы в данном направлении.
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В
тесном
контакте администрация
работает
с
общественными организациями. В 2012 году первичное общество инвалидов
возглавила Касымова И.А., второй год Совет ветеранов поселения
возглавляет Поспелова З.В. Общественные организации активно занимаются
патриотическим воспитанием молодежи, оказывают помощь ветеранам,
труженикам тыла, инвалидам.
Необходимо отметить, что основной груз забот о людях преклонного
возраста, одинокопроживающих, малообеспеченных и малоимущих несет
отделение социальной защиты. Социальным работником в сельском
поселения является (15)Горина Татьяна Федоровна, на попечении которой
находится 4 пенсионера. Регулярно на территорию поселения выезжают
специалисты Управления социальной защиты населения для проведения
обследования одиноко проживающих пенсионеров для оказания социальной
помощи, оформления документов на детские пособия, материальную
помощь, субсидии на ЖКХ, социальную стипендию.
(16) На территории поселения работают два ФАП:
В х. Ромашки ФАПом заведует Филимонова Н. С., в х. Западном –
Петренко О. В.
Прием больных ведут заведующие ФАП, один раз в месяц проводят
прием врачи ЦРБ. В течение года ФАПы были обеспечены в полном объеме
медикаментами для оказания первой медицинской помощи. Жители имеют
возможность приобрести лекарственные препараты в аптеках при ФАПах.
Медицинское обслуживание населению оказывает также бригада скорой
помощи ЦРБ. Нерешенным остается вопрос капитального ремонта ФАПа х.
Западного, оборудования физиотерапевтического кабинета.
На территории поселения находятся 3 образовательных учреждения.
Детский сад № 6 в х. Ромашки возглавляет Чернышева Елена
Владимировна. В детском саду одна разновозрастная группа – детей. Детский
сад посещают 16 детей.
Коллектив детского сада насчитывает 10 человек.
В 2012 году проведены мероприятия по пожарной безопасности,
(установлена пожарная сигнализация, проведена обработка крыши
огнезащитным составом).
Установлено уличное видеонаблюдение. Проведен косметический
ремонт внутри здания. В рамках реализации Федерального закона 261-ФЗ
«Об энергосбережении» произвели замену ламп на энергосберегающие
Детский сад №7 в х. Западном посещают 40 детей, коллектив 15
человек. Созданы все условия для благоприятного пребывания детей.
Силами сотрудников и родителями постоянно выполняются внутренние
косметические ремонты. Обновлена материально- техническая база.
Основными проблемами для детского сада х. Ромашки является
необходимость перевода здания на газовое отопление с электрического,
требуется строительство котельной, замена забора по периметру детского
сада.
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В ДОУ № 7 х. Западного необходима
замена
ветхого
ограждения детского сада 170 м. со стороны проезжей части, обустройство
летних беседок, требуется демонтаж пожарной сигнализации
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ООШ № 27.
Возглавляет школу Лещенко Лариса Семеновна(18) В школе обучаются 75
учеников, преподают 12 квалифицированных учителей. В школе действует
проект «Школьное молоко» (20)Педагогический коллектив и учащиеся
принимают активное участие в мероприятиях поселения, района в конкурсах
и выставках.
Остается ряд проблем, которые необходимо решить. Требуется
укомплектовать учебные кабинеты новой школьной мебелью, перекрыть
крышу на здании спортзала, заменить полы, оконные блоки в основном
здании школы.
Культурно-досуговыми учреждениями являются 2 дома культуры.
Клубной деятельностью охвачены все возрастные категории жителей
поселения. В 2012 году в зданиях СДК установлена пожарная сигнализация,
проведен косметический ремонт, в СДК х. Западного заменены аварийные
водопроводные трубы.
Требуется капитальный ремонт кровли СДК, замена оконных блоков,
дверей.
(24)Жители поселения имеют возможность воспользоваться филиалом
библиотеки, расположенной в х. Западном. В библиотеке за отчетный год
числится более 500 читателей. Количество посещений составляет более 3876.
При проведении тематических мероприятий, направленных на
эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание, поддерживается
тесная связь с детскими садами и школой.
(25) Спортивно - массовая работа в сельском поселении проводится
под
руководством
Безлюдько
Н.В.
Проводятся
физкультурнооздоровительные мероприятия, товарищеские встречи по футболу и
волейболу. Футбольная команда поселения неоднократно являлась призером
районных соревнований:
- второе место в кубке интернационалиста Александра Докучап;
- третье место в кубке главы Первомайского сельского поселения;
- 3 место и кубок в первенстве Ленинградского района по минифутболу;
- 3 место и кубок памяти Авака Карамова.
Материальную поддержку оказывал КФХ Боровой.
В 2012 году для футбольной команды приобретено 18 комплектов
спортивной формы, финансовую помощь оказало ОАО «Имени Ильича».
Уважаемые участники сессии! (фото Щ)
Таким был для нас 2012 год. В завершении своего доклада, выражаю
слова благодарности жителям поселения за активное участие в проведении
всех мероприятий, слова благодарности за оказанную поддержку главе
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муниципального
образования Ленинградский
район
Сергею
Валентиновичу
Гаркуша,
его
заместителям,
депутатам
Совета
муниципального образования Ленинградский район Мищенко Борису
Лукичу, Застрожниковой Татьяне Николаевне, депутатам Совета поселения и
руководству и профсоюзному комитету ОАО «Имени Ильича»,
руководителям
и
коллективам
учреждений,
индивидуальным
предпринимателям Петраченкову В.В., Черняков В.В., главам КФХ Садченко
Андрею Александровичу, Казенову Игорю Викторовичу, Боровому
Владимиру Николаевичу.
Определяя задачи на 2013 год, хочу подчеркнуть, что в планах
развития сельского поселения:
1. Максимальное привлечение доходов в бюджет поселения.
2. Участие в Краевых и муниципальных целевых программах по
ремонту дорог, развитию водоснабжения населенных пунктов, обеспечению
документами
территориального
планирования
землеустроительной
документацией, содействию занятости населения.
3. Обеспечение комфортного проживания жителей на территории
поселения.
Решить поставленные задачи возможно при совместных усилиях
жителей поселения, местного самоуправления, краевых и федеральных
структур.
Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Глава Западного сельского поселения
Ленинградского района

Т. Л. Шевченко

