
                                                                УТВЕРЖДЕН 
                                                                    решением Совета 

Уманского сельского поселения 
                                                                  Ленинградского района 

                                                               от 07.04.2014   № 11 
 

Доклад 
главы Уманского сельского поселения Ленинградского района 

на открытой сессии «О ежегодном отчете главы сельского поселения о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации сельского поселения 

за 2013 год» 
 
 

Уважаемые Владимир Николаевич, уважаемые депутаты Уманского сельского 
поселения и приглашенные! 

 
Сегодня мы проводим расширенную сессию Совета Уманского сельско-

го поселения, чтобы подвести итоги работы администрации и депутатского 
корпуса Уманского сельского поселения за 2013 год, дать оценку тому, что 
удалось сделать главе сельского поселения и его команде в ушедшем году, 
озвучить нерешённые проблемы и определить задачи на предстоящий год. 

Прошло 8 лет с того момента как мы все живем и работаем по 131 Феде-
ральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

На протяжении всего этого времени органам местного самоуправления 
приходилось решать много сложных вопросов, порой казалось совсем неразре-
шимых. Признаем, что и сейчас проблем у нас  не уменьшилось, но уже стало 
для всех очевидным, что закон «О местном самоуправлении» работает. Он поз-
волил приблизить власть к народу и дал возможность оперативно решать мно-
гие проблемы в поселении. 

Депутатскому корпусу Уманского сельского поселения отводилась осо-
бая роль в решении насущных вопросов поселения и необходимо отметить, что 
сделано было немало.  

Впереди у народных избранников много работы и главная их задача регу-
лярно общаться с людьми, знать их беды и ещё активнее включаться в решение 
поселенческих проблем, чтобы избиратели видели конкретную заботу о них.  

С 1 июля 2012 года проведена закладка похозяйственных книг на период 
2012-2016 годы.  

Территория Уманского сельского поселения состоит из 3 населенных 
пунктов, по состоянию на 1 января 2014 года на территории поселения прожи-
вает 1431 человек.  

поселок Уманский- 1308 чел. 
поселок Моторный- 65 чел. 
поселок Грачевка-58 чел. 
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С начала 2013 года родилось 12 человек, умерло 16 человек, несмотря на 
то, что рождаемость в поселении увеличивается, но все же смертность ежегод-
но превышает рождаемость.  

На территории  поселения работающего населения –726 человек, не име-
ют постоянной работы –247 человек. Студентов – 42 человек. Детей –311, в том 
числе 148 детей дошкольного возраста, 113 учеников, пенсионеров – 247 чело-
век, из них инвалидов - 87 человек. 

На территории поселения, проживает в основном русскоязычное населе-
ние русских - 1231 (украинцев – 54, белорус – 22, татар – 1, мари – 22, армян – 
118, немец – 6 и др.). Полных семей 286. Неполных - 139. Многодетных - 24. 
Количество семей, получающих детское пособие – 158. Количество льготников, 
получающих компенсационные выплаты по ЖКХ - составляют более 80 чело-
век. Уровень газификации населенного пункта составляет 48%.  
 На сегодняшний день в поселении насчитывается 512 дворов. Ежегодно 
вводится в эксплуатацию жилой фонд. В  2012 году введено 472,7 кв. метров 
жилья, а в 2013 году 222,1 кв. метр. Подготовлено и выдано 6 градостроитель-
ных планов земельных участков, соответственно 8 разрешений на строитель-
ство и реконструкцию зданий и сооружений. В 2013 году разработаны правила 
землепользования и застройки территории Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района. 

Сельхозугодия Уманского сельского поселения составляют 5 тыс. 753 га. 
В основном - это паевая земля наших жителей, находящаяся в аренде в кресть-
янско-фермерских хозяйствах. 90% земель зарегистрировано в юстиции. 
Остальная земля находится  в стадии оформления.  

Для поддержки развития ЛПХ в крае принята программа «Пастбища для 
выпаса коров, содержащихся в ЛПХ на территории Краснодарского края на 
2008-2012 годы». Сформирован и засеян луговыми травами 1 земельный уча-
сток для пастбища, площадью 54,9 га. Затраты на эти цели финансируются за 
счет средств краевого бюджета, а работы выполняло КФХ «Тихое».  

Жители поселения занимаются ведением ЛПХ, основным видом которых, 
является производство мяса и молока. 

Сегодня в подворьях поселения содержится: 264 головы КРС, в том числе 
коров – 135, свиней - нет, 4303 голов птицы. Наиболее эффективно развиваю-
щимися личными подсобными хозяйствами в агропромышленном комплексе 
нашего поселения в производстве молока является Сокол Л.И., а в производстве 
мяса Бедлинский В.В. 

За 2013 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 743 
тонны молока, 30 тонн мяса. Получено субсидий за сданное молоко 617,5 тыс. 
рублей,  за мясо – 74,4 тыс. рублей, на осеменение – 11  тыс. рублей. Всего 
наши  жители получили 702 тыс. 900 рублей. Администрация поселения  выде-
лила владельцам ЛПХ  35 гектаров земли под сенокошение. 
 Администрацией Уманского сельского поселения заказано выписок из 
ЕГРП для получения субсидии ЛПХ в количестве 30 шт.  

В планах развития сельского поселения сделать акцент на развитие ЛПХ 
в части овощеводства закрытого грунта. На сегодняшний день, к сожалению, 
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построено всего две теплицы в поселке Моторном, собственник Галстян Игорь 
Сергеевич, но они не оформлены должным образом.  

Что касается снабжения ЛПХ комбинированными кормами, то в весенне 
– осенний период в ярмарочные дни на рынке в поселении в свободной прода-
же имеются специализированные корма для всех видов животных и птицы. Се-
но и солому жители, занимающиеся ведением ЛПХ, приобретают в КФХ «Ти-
хое», база которого находится на территории сельского поселения. Услуги по 
переработке зерна для населения оказывает ИП Кириллов А.П.  

Администрацией Уманского сельского поселения оформляются докумен-
ты на земельные участки по межеванию и постановке на кадастровый учет 
кладбища и обелиска  землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. 

 Одним из направлений работы администрации является работа с населе-
нием: в течение года проводились встречи, сходы граждан, на которых рас-
сматривались такие вопросы, как профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних, незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории поселения, пожарная безопасность, профилактика терро-
ризма и экстремизма, благоустройство поселения, оформление в законном по-
рядке пристроек и земельных участков. Ежеквартально проводились отчеты 
участкового уполномоченного полиции о проделанной работе на закрепленном 
участке. Жителями поселения давалась оценка работы полиции. Неоднократно 
поднимался вопрос о графике приема участковым уполномоченным. К сожале-
нию, данный вопрос так и не решен.  

В 2013 год поступило 59 обращений граждан. На поступившие 8 обраще-
ний даны письменные разъяснения с выездом на место. На личном приеме было 
зарегистрировано 51 обращение граждан: на все из них даны разъяснения, они 
удовлетворены. В течение года населению выдано 650 справок о составе семьи, 
наследстве, проживании, хозяйстве и земельном участке для реализации выра-
щенной продукции ЛПХ, кроме того, выдана 51 выписка из похозяйственной 
книги для назначения и выплаты субсидий за сданную продукцию.  

Для выполнения всех полномочий необходимо финансовое обеспечение. 
Такой финансовой основой местного самоуправления является бюджет поселе-
ния. 

Доходная часть бюджета формируется за счет федеральных и региональ-
ных налогов и неналоговых доходов, в соответствии с нормативами, установ-
ленными Бюджетным кодексом РФ, а именно: 
 - 100% налог на имущество физических лиц; 
 - 100% земельный налог; 
 - 50% арендная плата за земли поселений; 
 - 35% единый с/х налог; 
 - 13% НДФЛ. 

В 2013 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов 
5591,5 тыс. руб., в том числе собственных поступлений 2558,2 тыс. руб., дота-
ций и субсидий в сумме 3028,2 тыс.руб. 
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Земельного налога за отчетный период собрано – 1774,4 тыс. рублей, 
имущественного налога – 53,0 тыс. рублей, единый сельхозналог – 143,6 тыс. 
рублей, НДФЛ – 512,8, арендной платы за землю – 70,8 тыс. руб. 

Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на 
100,7%.  

Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению резер-
вов налоговых поступлений в доходную часть бюджета.  

Активизирована работа комиссии по неплатежам. В течение 2013 года 
проведено 28 заседаний комиссии по неплатежам, на которые были рассмотре-
ны 276 человек на общую сумму задолженности 385,5 тыс. руб., по итогам ра-
боты комиссии погашена задолженность 238 налогоплательщиками на сумму 
124251,2 тыс. руб.  Проводилась работа с налоговыми органами по выявлению 
неплательщиков, уточнению произведенных платежей, аннулировались лице-
вые счета умерших, что повлекло за собой в целом снижение суммы недоимки. 

Но есть и должники, которые уже на протяжении 3-х лет не исполняют 
своих обязательств, как налогоплательщики, так  задолженность по налогу на 
имущество Галстян Игоря Сергеевича перед бюджетом Уманского сельского 
поселения составляет 138,3 тыс. руб.: за  2010 год в сумме 26,9 тыс. руб., за  
2011 годы в сумме 56,8 тыс. руб. и за 2012 год в сумме 54,6 тыс. руб. 

С целью взыскания имеющейся задолженности Галстян Игорь Сергеевич 
неоднократно был приглашен на заседание комиссии по неплатежам в админи-
страцию Уманского сельского поселения, но явился только на одно, также он 
был приглашен на заседание межведомственной комиссии в администрацию 
муниципального образования 28.06.2013 года, на которой гарантировал пога-
сить задолженность до 10.07.2013 года.  
 С просьбой о принудительном взыскании задолженности с Галстян И.С. 
не однократно направлялись письма на имя начальника МРИ ФНС №12 В.И. 
Молошного, на одно из писем был получен ответ о том, что в отношении нало-
гоплательщика Галстян И.С. приняты меры принудительного взыскания по ст. 
48 НК РФ «Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества нало-
гоплательщика (плательщика сборов) – физического лица, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем». А именно 14.02.2013 года в МРИ ФНС 
№12 поступил судебный приказ от 21.01.2013 года по Галстян И.С., о взыска-
нии задолженности на сумму 56,8 тыс. руб., который был передан в ФССП 
12.03.2013 года. Судебный приказ в ФССП о взыскании с данного налогопла-
тельщика задолженности в сумме 26,9 тыс. руб. был направлен ранее. По со-
стоянию на 31.12.2013 года платежи от Галстян И.С. в бюджет Уманского сель-
ского поселения не поступали. 

В администрации поселения работает телефон «горячей линии» по вопро-
сам получения заработной платы ниже прожиточного минимума и заработной 
платы в конвертах. В течение 2013 года информации о таких случаях не посту-
пало. 

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2013 год составили 5 млн. 
519 тыс. 700 руб.  
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По полномочиям, переданным на уровень района своевременно и в 
полном объеме перечислены денежные средства, в т.ч. на содержание АСФ -70 
000 руб., в сфере архитектуры и градостроительства - 1 500 руб. В отчетном го-
ду бюджетные полномочия дополнены полномочиями на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля, КСП перечислено 5 006 руб. 

Средства федерального бюджета в сумме 102 600 руб. на содержание 
ВУС освоены полностью в соответствии с лимитными назначениями. Кроме 
расходов на заработную плату, были потрачены на приобретение канцелярских 
товаров, орг.техники. Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий в сумме 3 710 руб. израсходованы в полном объеме на 
приобретение канцелярских товаров. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 893 тыс. 700 
руб. или 16 % от общего расхода бюджета 2013 года.  

Завершено строительство пристройки к зданию администрации и осу-
ществлен запуск котельной. На рабочую документацию здания по газификации, 
на расчет потребности в тепле, пуско-наладочные работы, перевооружение ко-
тельной, предпроектные работы по газоснабжению, на  инструктаж работников 
израсходовано 84 тыс.200 рублей.  

На благоустройство территории произведены расходы  в сумме 809 тыс. 
500 рублей, в том числе: 

оплата за электроэнергию – 120,6 тыс. рублей, 
ремонт уличного освещения – 39,3 тыс. рублей, 
осмотр электроустановок, выполнение проектной документации- 13,4 

тыс. рублей. 
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

(з/п  рабочих по благоустройству - косьба территории, истопника, колка дров, 
косметический  ремонт здания, уборка территории парка , уход за клумбами) -
438,4 тыс. рублей. 

В отчетном году поселение получило 300 тыс. руб. за второе место в 
смотре-конкурсе «Лучший орган территориального общественного са-
моуправления». Из них уже освоено 197 тыс. 800 руб. На эти средства приобре-
тены и установлены в сквере и возле здания СДК скамейки, урны, огорожена 
детская площадка со стороны проезжей части, закуплен поребрик. Оставшиеся 
102 тыс. 200 рублей имеют целевое назначение. С установлением теплой пого-
ды работы по благоустройству площадки продолжатся - будет приобретена и  
уложена новая плитка, песок, ГПС.  

Возле здания СДК КФХ «Тихое» разбило клумбу, на которой выса-
дили декоративные деревья и кустарники, приобретенные за счет КФХ. В 2014 
году мероприятия по благоустройству территории и созданию благоприятных 
условий для проживания будут продолжены.  

 В 2013 году разработан проект организации дорожного движения на тер-
ритории поселения (47 475 руб.), что послужит в дальнейшем безопасности 
дорожного движения и уменьшению дорожного травматизма. Проведено энер-
гетическое обследование административного здания и здания СДК (99 тыс. 000 
руб.) и оборудована пожарная сигнализация здания администрации (131 000 
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руб.), 21 тыс. 700 рублей перечислена за приобретение сирены С-40 для опове-
щения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.  

398 тыс. 400 рублей израсходованы в области строительства, архитектуры 
и градостроительства - изготовление технических паспортов на сети водопро-
водные, за разработку правил землепользования, топографическую съемку, за 
межевание границ пастбища, памятника.  

Выполняя наказы жителей нашего поселения не закрывать филиал Сбер-
банка №5174, администрация выделила и отремонтировала помещение в своем 
здании. В августе месяце филиал Сбербанка №5174 начал свою работу.  

Официально зарегистрированный уровень безработицы в Уманском сель-
ском поселении составляет 1,1%.  На учете в Центре занятости населения стоит 
11 человек. 

Для временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, для занятости трудных подростков в летнее время 
действовала программа «Содействие занятости населения Уманского сельского 
поселения Ленинградского района», с финансированием 34 тыс. 500 рублей, 
что позволило трудоустроить в летний период 7 подростков. Так же был трудо-
устроен через Центр занятости безработный многодетный отец Ротов Владимир 
Степанович. 

В тесном контакте администрация работает с общественными организа-
циями. Ежемесячно проходят заседания Совета ВОВ и инвалидов при главе по-
селения, на которых поднимаются и обсуждаются вопросы благоустройства по-
селения, анализируется деятельность администрации за определенные периоды.  

Неоценимую помощь в решении вопросов местного самоуправления и 
благоустройства территории оказывают квартальные комитеты ТОС. Особенно 
активным в вопросах наведения чистоты и порядка на территории является 
квартальный комитет возглавляемый Чергиновой А.Г. Его члены участвуют в 
совместных рейдах с работниками администрации, депутатами, преподавателя-
ми местной школы по торговым точкам и улицам поселка, выявляя нарушите-
лей «детского закона» и правопорядка, действенно помогая местной власти 
сделать жизнь односельчан безопаснее, интереснее. 

Одними из важных политических событий ушедшего года стали выборы 
Президента Российской Федерации, досрочные выборы главы муниципального 
образования Ленинградский район, депутатов ЗСК Краснодарского края. Хо-
чется отметить, что достаточно высокую активность проявили жители поселе-
ния. В день голосования на избирательный участок пришло более 87% избира-
телей, это говорит о том, что жителям не безразлично наше будущее и будущее 
наших детей.  

Основной груз забот о людях преклонного возраста, малообеспеченных и 
малоимущих несет отделение социальной защиты. Сегодня там работает 8 че-
ловек. Два специалиста по социальной работе  оформляют документы на дет-
ские пособия, материальную помощь, субсидии на ЖКХ, социальную стипен-
дию, выдают проездные талоны, ведут  прием документов для оформления опе-
ки и попечительства. Для работы им предоставлен и оборудован кабинет. 
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За время работы о специалистах были лишь хорошие отзывы и благодар-
ности от обслуживаемых пенсионеров. 

На территории поселения работает врачебная амбулатория и профилакто-
рий. Штат 9 работников: врач общей практики; зубной врач, акушерка, фельд-
шер, медсестра врача общей практики, медсестра профилактория, 2 санитарки, 
водитель санитарной машины. В 2012 году администрацией Уманского сель-
ского поселения выделен земельный участок под строительство данного объек-
та, и оформлены все необходимые документы. Запланировано строительство 
кабинета врача общей практики в 2013 году, но из-за отсутствия финансирова-
ния из краевого бюджета  начало строительства перенесено на 2014 год. 

Большое внимание уделяется подрастающему поколению – это детский 
сад и школа. 

Детский сад, возглавляемый руководителем Гопченко Аллой Семенов-
ной, посещают – 68 детей. В этом году силами сотрудников и родителями вы-
полнен внутренний косметический ремонт, и за счет спонсорских средств. Но, 
тем не менее, существуют и проблемы: необходимо заменить трубы отопитель-
ной системы по зданию и канализационной системы в подвальном помещении, 
установить пожарную сигнализацию, заменить дверные и оконные блоки, от-
ремонтировать отмостку вокруг здания, требует ремонта асфальтовое покрытие 
двора детского сада площадью 954 кв.м. 

Образование представлено основной общеобразовательной школой, кото-
рой руководит Гончарова Наталья Васильевна, в которой обучаются 116 учени-
ков, преподают 13 квалифицированных педагогов. В настоящее время большое 
внимание уделяется благоустройству образовательного учреждения. Учебные 
кабинеты школы на 80% укомплектованны новой школьной мебелью. Ведется 
активная работа по улучшению организации горячего питания учащихся. Од-
ним из самых важных направлений является работа по профилактике употреб-
ления наркотических веществ среди учащихся. Реализуется «Программа анти-
наркотического воспитания учащихся», в которой  предусмотрен комплексный 
подход к организации антинаркотической профилактики. Проблемный вопрос 
буфет - раздаточная. 
           Работа по воинскому учету и бронированию в администрации проводит-
ся в соответствии с основным планом мероприятий.  

На воинском учете состоит 330 военнообязанных. За отчетный период 
2013 года на воинский учет принято 11. Из них прибыли из рядов Российской 
армии – 6. 
Сняты с воинского учета – 20. Из них по возрасту - 12, в связи с переменой ме-
ста жительства – 6, по причине смерти – 2.  
На воинском учете состоит 30 призывников.  
В настоящее время проходят службу в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации 6 ребят: 
- Яковенко Юрий служит в ракетных войсках, Ивановская обл.; 
- Шулячук Сергей проходит службу в морской авиации, Россия, г. Севастополь; 
- Резник Николай - в войсках ПВО. г.Ейск; 
- Варивода Владислав- в г.Владикавказ, РСО- Алания, войска спецназа;  
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- Накашидзе Евгений служит в войсках связи, г.Бугры. Ленинградской обл.; 
- Самодуров Александр проходит службу в войсках ПВО, г. Гудаута, Абхазия; 
 Администрация поселения ежегодно в предверии Дня защитника Отечества 
отправляет поздравительные открытки ребятам, которые проходят службу в 
Российской армии. 

На территории поселения работает сельская библиотека. Руководитель 
библиотеки – Шпыгарь Ирина Ивановна. В библиотеке числится 592 читателя. 
Книжный фонд составляет 9 тысяч 500 экземпляров книг. На базе библиотеки в 
воскресение проводятся заседания клуба «Рукодельница». 
 Библиотекарь сотрудничает с работниками детского сада, школы, адми-
нистрации и СДК. Проводятся мероприятия по направлениям: эстетическое, 
нравственное, патриотическое. 

Администрацией поселения уделяется внимание культурно-спортивному 
досугу населения. Традиционным стало проведение в поселении праздничных 
мероприятий, таких как: День молодёжи, День защиты детей, 1, 9 мая, День по-
селка,  спартакиады, соревнования по футболу, волейболу, теннису и т.д. 

На финансирование культуры из местного бюджета в 2013 году было 
потрачено 664,5 тыс. рублей, в том числе дотация из краевого бюджета в сумме 
125,5 тыс. руб. Из – за высокой энергоемкости отопительного узла, админи-
страция не в состоянии оплачивать стоимость отопления, но несмотря на то, 
что здание клуба не функционировало, все запланированные культурные меро-
приятия проводились строго по графику совместно с коллективами ООШ №14, 
филиала библиотеки №13, координатору по молодежной политике. На  раздел 
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» израсходованы денежные 
средства в сумме 136,0 тыс. руб. на оплату труда и начисления  специалисту по 
молодежной политике.   

 Готов к открытию тренажерный зал для жителей поселения. Но при 
всем при этом зданию сельского дома культуры необходим капитальный ре-
монт,   по предварительной оценке стоимость которого около 5,0  млн. руб. В 
связи с этим администрацией планируется поэтапный ремонт здания на основе 
софинансирования с краевым бюджетом. В стадии разработки документация на 
газификацию здания СДК, в перспективных планах - замена оконных и дверных 
проемов, сметная документация уже готова.  

Развитию спорта в поселении уделяется большое значение.  В связи с за-
коном КК от 20.12.2011 года «О краевом бюджете на  2012 год  и плановый пе-
риод 2013 и 2014 гг» получены субсидии на ВЦП «Содействие субъектам фи-
зической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 2013-
2014 год в сумме 58,9 тыс. руб., из бюджета поселения выделено 30,9 тыс. руб. 
Все средства израсходованы на заработную плату и страховые взносы инструк-
тора по физической культуре и спорту Корденкова Юрия Алексеевича. Жители 
поселения участвуют в поселковых, районных, а также  краевых соревновани-
ях. На сегодняшний день регулярно посещают тренировки около 150 человек, 
детей и взрослых. Футбольные команды девочек добились высоких спортивных 
результатов. За шесть лет существования двух клубов «Олимп» и «Данко» за-
воевано 25 кубков за призовые места, а «Уманчанка» стала чемпионом края.  
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  Важное значение в гражданско-патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения занимает работа музея ООШ №14, которым руководит педагог 
дополнительного образования  Едленко Лариса Алексеевна. Школьный музей 
стал центром героико-патриотической работы. Здесь проводятся уроки муже-
ства, тематические классные часы, встречи с интересными людьми, экскурсии. 
Это средство воспитания патриотизма, гражданского и исторического сознания.  

В целях профилактики преступлений, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при администрации сельского поселения создан Совет по 
профилактике правонарушений и штаб по охране общественного порядка. В 
поселении создана добровольная народная дружина, осуществляющая дежур-
ство в вечернее время и  во время проведения праздничных поселковых меро-
приятий. В соответствии с законом Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 
2008 года, «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Краснодарском крае» на территории нашего поселения про-
водятся рейдовые мероприятия в ночное время, в которых участвуют работни-
ки администрации, представители школы, детского сада, родительской обще-
ственности, депутаты, жители поселения. Спасибо всем, кто отзывается на 
наши просьбы, и участвует в дежурствах по охране общественного порядка. 

За отчетный период 2013 года несовершеннолетних, находящихся в ве-
чернее время вне дома, не выявлено.   

Следует согласиться с тем, что в первую очередь ответственность за вос-
питание и поведение своих детей несут родители.  

За 2013 год состоялось 12 заседаний Совета по профилактике правонару-
шений, которые проводились ежемесячно.  

Большое внимание уделялось  работе по предупреждению и профилакти-
ке правонарушений. Были посещены в 2013 году семьи Захаровой С.В., Рото-
вой Н.А., Шаталовой Л.Ц., Попиль Н.А. Проведены профилактические беседы с 
родителями, совершеннолетними и несовершеннолетними членами этих семей 
о недопустимости совершения правонарушений и безнадзорности несовершен-
нолетних. Члены Совета участвовали в посещении торговых точек с целью 
профилактики продажи спиртных напитков и табачных изделий несовершенно-
летним и проверке информированности и ответственности продавцов. Семьям, 
оказавшимся в «трудной жизненной ситуации» в соответствии с законодатель-
ством оказывается социальная  помощь. 

Так, например, семье Ротовых оказана следующая помощь: 
-вставлены  3 евроокна,  
- куплено ковровое покрытие,  
-приобретен за счет спонсорских средств ламинат,  
- подвезена мебель, постельные принадлежности. Оказана материальная 

помощь по линии УСЗН. Ротова Н.А. трудоустроена уборщиком служебных 
помещений, Ротов В.С. состоит на учете в ЦЗН ст.Ленинградской и получает 
социальные выплаты в соответствии с законом. Сложная ситуация сложилась в 
семье Осадиной Натальи Олеговны. В настоящее время несовершеннолетняя 
Дарья  находятся в приемнике для несовершеннолетних в г. Ростове, куда вы-
ехала Осадина Н.О. В суде решается вопрос о лишении родительских прав, 
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установления опеки над ребенком. Старшая дочь находится также под опекой 
Гречко Л.Г. 

В марте поставлена на учет несовершеннолетняя Захарова Ангелина за 
совершенное правонарушение.  

Поддержание высокого уровня благоустройства и санитарного состояния 
давно стали для нашего поселения обычной ежедневной практикой: ежедневно 
производится сбор мусора по обочинам дорог и на территории мест массового 
пребывания населения, еженедельно (каждую пятницу) централизованно про-
изводится сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с территории населённого 
пункта на полигон в ст. Ленинградскую, регулярно, по пятницам, проводятся 
санитарные дни во всех наших организациях и учреждениях. 

 Есть и отрицательные примеры, это некоторые нерадивые жители посе-
ления,  которые засоряют бытовыми отходами обочины дорог, лесополосы и 
кладбище. Администрация постоянно борется всеми возможными путями и ме-
тодами с этими жителями.  

Производятся сезонные работы по благоустройству территории, обрезка и 
выпиливание аварийных деревьев, озеленение территории. На клумбах нашего 
сквера высажено 250 кустов роз. 

Подводя итог сделанного в 2013 году, хочу отметить, что в той или иной 
мере улучшилось качество жизни каждого нашего жителя - и всё это благодаря 
помощи и поддержки действующей государственной власти.  
       Разрешите выразить мне слова благодарности краевой администрации под 
руководством Александра Николаевича Ткачева, ЗСК КК под руководством 
Владимира Андреевича Бекетова, администрации муниципального образования 
Ленинградский район и лично Владимиру Николаевичу Гукалову, председате-
лю Совета муниципального образования – Горелко Игорю Анатольевичу, заме-
стителям главы муниципального образования Ленинградский район, депутатам 
Совета муниципального образования Ленинградский район, депутатам Совета 
Уманского сельского поселения, руководителям структурных подразделений 
администрации муниципального образования, представителям силовых струк-
тур, руководителям предприятий, учреждений, организаций района, представи-
телям общественных объединений, руководителям организаций и предприятий, 
всем работникам предприятий и организаций, председателям ТОС и кварталь-
ным, всем неравнодушным жителям поселения, которые участвовали в реше-
нии наших повседневных вопросов. Особенно за оказание материальной помо-
щи главам КФХ «Оскар» Т.Н. Застрожниковой, КФХ «Тихое» А.И. Ишину, ру-
ководителю ООО «Умань-хлеб» Горбачевой Анне Александровне, ИП Казено-
ву Игорю Викторовичу, Закандыкину Роману Викторовичу, за помощь в реше-
нии проблем жителей нашего поселения.  

 
Уважаемые участники сессии! 

Определяя задачи на 2014 год, хочу подчеркнуть, что в планах развития 
сельского поселения:  

1. Работа с руководством ООО «Умань хлеб» по реконструкции бывшего 
здания столовой для открытия кондитерского цеха. 
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2. Строительство кабинета врача общей практики амбулатории поселка 
Уманского.  

3. Закрепление участкового уполномоченного полиции непосредственно за 
территорией Уманского сельского  поселения на постоянной основе. 

4. Капитальный ремонт памятника и благоустройство территории обелиска 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

5. В планах развития поселения стоит задача газификации зданий  библиоте-
ки, ООШ № 14, МДОУ № 20, СДК. 

 9.Выполнение требований пожарной службы в здании СДК. 
 

 
 

Глава Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                                                       Л.В.Пруцкова 

 
 


