
                                                  
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 11.03.2016                                                                                       № 7
 

поселок Уманский 

О ежегодном отчёте  главы Уманского сельского поселения
Ленинградского района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района 

за 2015 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  главы  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2015
год,  Совет   Уманского  сельского  поселения,  руководствуясь  ст.  35
Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131  –  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьей 26 Устава Уманского сельского поселения, р е ш и л:

1. Признать  работу  главы  и  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района  за 2015 год удовлетворительной.

2. Информацию  депутата  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского   района  о  работе  Совета  сельского  поселения   за  2015  год
принять к сведению.

3.  Разместить  отчёт  главы  и  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района о результатах деятельности за 2015 год  на
официальном  сайте  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района в сети «ИНТЕРНЕТ» (www  .уманское.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Уманского сельского 
поселения Ленинградского района                                                      Л.В.Пруцкова

                                                               



УТВЕРЖДЕН
                                                                    решением Совета

Уманского сельского поселения
                                                                  Ленинградского района

                                                                       от 11  марта  2016 года № 7

Доклад 
главы Уманского сельского поселения Ленинградского района

на открытой сессии «О ежегодном отчете главы сельского поселения о
результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского

поселения за 2015 год»

Уважаемый Владимир Николаевич, 
            уважаемые депутаты, односельчане и гости поселения!

Разрешите представить вашему вниманию отчёт и сообщить об основных
итогах социально-экономического развития Уманского сельского поселения за
прошедший 2015 год.

Сегодня  важно  не  просто  подвести  итоги  деятельности,  а  в  большей
степени  глубоко  проанализировать  создавшуюся  ситуацию  в  сельском
поселении,  наметить  конкретные  пути  решения  сложившихся  проблем  в
соответствии  со  131  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  РФ»,  Уставом  поселения  и  другими  федеральными  и
краевыми правовыми актами.

Наша работа построена на конструктивном взаимодействии всех ветвей и
уровней власти – федеральной, краевой, муниципальной и поселенческой.

Деятельность  Совета  депутатов  проходила  в  тесном  сотрудничестве  с
администрацией  Уманского  сельского  поселения.  Депутатскому  корпусу
отводилась  особая  роль  в  решении  насущных  вопросов  поселения  и
необходимо отметить, что сделано было не мало. Активно работали в Совете
депутаты:  Яровой  Юрий  Анатольевич,  Полещук  Надежда  Георгиевна,
Теплякова Елена Сергеевна, Геймбихнер Алла Алексеевна.                    

Мы благодарны всем нашим депутатам за активную жизненную позицию.
Именно  в  результате  тесного  взаимодействия  депутатского  корпуса  с

жителями решаются не только текущие проблемы, но и корректируется работа
администрации сельского поселения с учетом потребностей населения.

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

На 1 января 2015 года численность населения составила 1540 человек. 
В поселке Уманском - 1396чел., Моторном - 89 чел., Грачевка-55 чел.

2



На  территории  поселения  работающего  населения  –632  человек.  Не
имеют постоянной работы – 311 человек. 

В  центре  занятости  населения  на  учете  состоят  9 жителей  сельского
поселения, студентов – 39 человек, несовершеннолетних – 301, в том числе 148
детей дошкольного возраста, 112 учеников, пенсионеров – 305 человек.

В 2015 году родилось 12 малышей, умерло 16  человек.
На  территории  поселения,  проживает  в  основном  русскоязычное

население  русских  -  1231  (украинцев  –  19,  белорусов  –  29,  армян  –  171,
азербайджанцев – 44 и др.). Полных семей 286. Неполных - 162. Многодетных -
25.  Количество  семей,  получающих  детское  пособие  –  161.  Количество
льготников,  получающих  компенсационные  выплаты  по  ЖКХ  -  составляют
более 80 семей.

На сегодняшний день в поселении насчитывается 512 дворов. Ежегодно
вводится в эксплуатацию жилой фонд. К сожалению он уменьшается с каждым
годом, если в  2013 году введено- 222,1 кв. метров жилья, то в 2015 году- 105,6
кв. метр. 

Подготовлено и выдано 5 градостроительных планов земельных участков,
5  разрешений  на  строительство  и  реконструкцию  зданий  и  сооружений  и
введено  в  эксплуатацию  2  пристройки.  В  2015  году  разработана  схема
водоснабжения  и  водоотведения  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района.

Общая площадь сельского поселения составляет  5 тыс. 753 га,    из них
земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 4 тысячи 670 га.
На  территории  поселения  занимаются  производством  сельскохозяйственной
продукции:  КФХ  «Тихое»,  КФХ  «Умань-200»,  КФХ  «Виктория»,  КФХ
«Селена»,  КФХ  «Оскар»,  ИП  Казенов  И.В.         Перспективы  развития
сельского поселения имеют отражение в программе социально-экономического
развития на 2014 -2017 годы, которая предусматривает развитие собственной
территории.  Сельское  поселение  имеет  потенциал  для  инвестиционных
проектов.

В  поселении  ведут  деятельность  200  личных  подсобных  хозяйств,
которые занимаются выращиванием КРС на мясо, производством молока.
          Сегодня в подворьях жителей поселения содержится:
 187 голов КРС, в том числе 91 голова коров.

За 2015 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 330
тонн молока и 21 тонна мяса. 
В личных подсобных хозяйствах содержатся:
       -4027 голов птицы,
       -304 головы кроликов и нутрий,
       -5 ЛПХ занимаются пчеловодством.

В планах развития сельского поселения сделать акцент на развитие ЛПХ
в части овощеводства закрытого грунта. 

В 2015 году в поселении построены теплицы по улице Новой. Владельцы
получили 12 тонн помидоров. 
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Развитие  ЛПХ  способствует  самозанятости  населения,  личная
материальная заинтересованность является главным мотивом ведения личного
подсобного хозяйства. 

Основными  функциями  ЛПХ  выступают  самообеспечение  продуктами
питания  и  получение  дополнительного  дохода  для  сельской  семьи.  Малые
формы хозяйствования в сельском поселении продолжают развиваться.
         Имеются примеры высокой организации самозанятости и получения
стабильного дохода от своей деятельности. 

Владелец ЛПХ Бедлинский Вячеслав специализируется на выращивании
крупного и мелкого рогатого скота. Продукцию КРС сдает заготовителям. 

Владелец  ЛПХ  Лаушкина  Оксана  специализируется  на  выращивании
крупного рогатого скота и производстве молока. Реализацию своей продукции
производит на рынке ст. Ленинградской.

Владелец  ЛПХ  Сокол  Лидия  Иосифовна  специализируется  на
производстве молока.  
         Что касается снабжения ЛПХ комбинированными кормами, то в весенне –
осенний период в ярмарочные дни на рынке в поселении в свободной продаже
имеются специализированные корма для всех видов животных и птицы.
         Сено и солому жители, занимающиеся ведением ЛПХ, приобретают в
КФХ  «Тихое»  глава  Ишин  Алексей  Иванович.  База  которого  находится  на
территории сельского поселения. Услуги по переработке зерна для населения
оказывает ИП Кириллов Алексей Павлович. 

Администрацией  выдано  39  справок  владельцам  ЛПХ  для  продажи
сельскохозяйственной продукции.  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. 

На  базе  Брюховецкого  учебно-методического  центра  развития  ЛПХ
регулярно  проводятся занятия по обучающим  программам.

На  территории  поселения  имеется  пастбище  для  выпаса  коров,
содержащихся в ЛПХ - 54 га. 

Благодаря  председателю  товарищества  на  пастбище  регулярно
проводится  сбор  мусора,  побелка  деревьев,  ремонтные  работы  база  для
содержания коров и сенокошение.

Администрация поселения  выделила владельцам ЛПХ  35 гектаров земли
под сенокошение.

Повышение  эффективности  малых  форм  хозяйствования,  вовлечение
населения в этот сектор экономики - это одна из важнейших стратегических
задач сельской администрации в сфере сельскохозяйственного производства и
обеспечения занятости жителей наших поселков.

Главным  направлением  работы  администрации  является  работа  с
населением.  В течение года проводились встречи, сходы граждан, на которых
рассматривались такие вопросы, как профилактика правонарушений, пожарная
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безопасность,  профилактика  терроризма  и  экстремизма,  благоустройство
поселения,  проходили отчеты участкового. 

За  2015  год  было  проведено  12  заседаний  Совета  по  профилактике
правонарушений, на которых рассматривались лица, состоящие на различных
профилактических учетах. 

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,  квартальными
проводились  рейдовые  мероприятия  по  выявлению  и  уничтожению  очагов
произрастания наркосодержащих растений.

В  2015  году  на  административной  комиссии  было  рассмотрено  4
материала  -  за  содержание  собак  и  нахождение  несовершеннолетних  после
22.00  часов.  На  основании  закона  Краснодарского  края  №  608  КЗ  «Об
административных  правонарушениях»  приняты  меры  административного
воздействия: штрафы.

Для укрепления правопорядка и реализации закона Краснодарского края
№ 1539-КЗ  на  территории  поселения  организована  «Добровольная  народная
дружина», численный состав которой составляет 9 человек. 
           С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
было  организовано  трудоустройство  несовершеннолетних  из  семей,
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

По  муниципальной  программе  «Содействие  занятости  населения   на
территории  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2015
год» было  выделено  финансирование  17  тысяч  рублей, что  позволило
трудоустроить в летний период 2 подростка.    

Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений
деятельности администрации поселения. В 2015 год поступило 54 обращения
граждан. Многие  вопросы  решались  безотлагательно.  На  поступившие  8
обращений даны письменные разъяснения с выездом на место.

На личном приеме было зарегистрировано 46 обращений граждан: на все
из них даны разъяснения, они удовлетворены. Основные вопросы письменных
обращений  –  это  вопросы  электроснабжения,  водоснабжения  и  земельные
споры. 

Устные обращения  граждан в  основном касались  земельных вопросов,
водоснабжения, электроснабжения, транспорта,  трудоустройство и т.д. 

В  2015  году  в  администрацию  сельского  поселения  поступило  899
документов, отправлено 821. Администрацией принято 110 постановлений, 134
распоряжения по общим вопросам. За 2015 год сотрудниками администрации
выдано  596  справок  о  составе  семьи,  наследстве,  проживании,  хозяйстве  и
земельном участке для реализации выращенной продукции ЛПХ.  

На  территории  поселения  работает  промышленное  предприятие  ООО
«Умань-хлеб»,  которое обеспечивает  жителей  поселения  и  района  широким
ассортиментом хлебо-булочных изделий. На предприятии работает 86 человек. 
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Потребительская  сфера  представлена  розничной  торговлей,  в  которую
входят  5  торговых  точек   расположены  в  пос.  Уманском.  ООО  «МИГ»,
«Юнкер», «Альфа», «Умань-хлеб», «Милана». Магазины обеспечивают наших
жителей молочной продукцией, товарами первой необходимости. 

Для выполнения всех полномочий необходимо финансовое обеспечение
поселения.  Такой  финансовой  основой  местного  самоуправления  является
бюджет поселения. 

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; 
 - 35% единый с/х налог;
 - 13% НДФЛ. 

В 2015 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов
7029 тыс.200 руб., в том числе собственных поступлений 3353 тыс. 300 руб.,
дотаций и субсидий в сумме 3675 тыс. 900 руб. 

Земельного налога за отчетный период собрано – 1744 тыс. 600 рублей,
имущественного налога – 395 тыс.200 рублей, единый сельхозналог – 99 тыс.
рублей, НДФЛ – 523 тыс. 800 рублей, прочие 590 тыс. 400 руб.(акцизы).

Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на
110,6 %. 

Администрация  сельского  поселения  ведет  работу  по  вовлечению
резервов  налоговых  поступлений  в  доходную  часть  бюджета  за  счет
недопущения задолженности. 

Активизирована  работа  комиссии по неплатежам.  В течение 2015 года
проведено 15 заседаний. На заседания были приглашены 244 человека, общая
сумма задолженности которых составила 643 тыс. 400 руб. 

Всего по итогам работы комиссии за 2015 год погашена задолженность на
сумму 424 тыс. 100 рублей.

Проводилась  совместная работа  с  налоговыми органами по выявлению
неплательщиков,  уточнению  произведенных  платежей,  аннулированию
лицевых счетов умерших, выбывших, что в целом привело к снижению суммы
недоимки.  

Задолженность по налогу на имущество Галстян Игоря Сергеевича перед
бюджетом  Уманского  сельского  поселения  составляла  261  тыс.  200  руб.,
которая сложилась на протяжении 2010 -2013 г.

В результате принятия ряда мер к задолжнику во второй половине 2015
года задолженность была погашена в полном объеме.

В  администрации  поселения  работает  телефон  «горячей  линии»  по
вопросам  получения  заработной  платы  ниже  прожиточного  минимума  и
заработной  платы  в  конвертах.  В  течение  2015  года  информации  о  таких
случаях не поступало. 

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2015 год составили 6 млн.
435 тыс. 210 руб. 
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Всего  на  благоустройство  и  решение  социальных  вопросов  было
израсходовано 4 млн. 036 тыс. рублей, в. т. числе:
- на содержание аварийно-спасательного формирования - 90 000 руб.,
- контрольно-счетной палате перечислено 12 711,10  руб.
- на содержание ВУС израсходовано 72 700 руб. 
- на оплату канцелярских товаров и орг. техники пошло 64 200  рублей, 175 488
руб.  оплачено  за  программное  обеспечение  и  лицензии,  24 000  руб.  за
размещение материалов на  сайтах,  15 000 руб.  за  техническое обслуживание
оргтехники;
- на оплату услуг связи 18 466 рублей, за доступ к сети «Интернет» - 25 488
руб.;
- на коммунальные услуги израсходовано 64 618,49 руб.
- на оплату налогов – 38  536 руб.;
- на оплату услуг типографии за размещение печатных публикаций – 122 063
руб.4
- на приобретение ГСМ 127 тыс. 900 рублей
- приобретено основных средств на 116 583 рублей;
- на ремонт дорожного полотна по ул. Советов – 1 066 872 рублей
- на благоустройство – 721 588 руб. 
В общем на эти цели израсходовано на 778 тыс. руб. больше, чем в 2014 году.

В 2015 году закончена газификация здания библиотеки, (израсходовано
66 580  руб.  из  бюджета  поселения).  Благодаря  депутатам  районного  Совета
Застрожниковой  Татьяне  Николаевне,  Панасенко  Геннадию  Степановичу,
Гордиенко  Сергею  Виктровичу,  которые  выделили  денежные  средства,  в
библиотеке  заменили  оконные  блоки  на  стеклопакеты,  закуплены  и
установлены жалюзи, тем самым  обеспечены комфортные условия для работы
персонала и читателей.   

Все сети уличного освещения имеют свои узлы учёта электроэнергии и
укомплектованы  энергосберегающими  лампами.  На  оплату  уличного
освещения в 2015 году ушло  46 082 руб.
        Но в апреле месяце ОАО «Кубаньэнергосбыт» отключило сети наружного
освещения  из-за  задолженности  поселения  за  электроэнергию,  которая
возникла  вследствие  включения  в  наш  договор  2х артскважин.  Так  как
водопроводные  сети  не  принадлежали  поселению,  администрация  не  могла
производить  оплату  за  потребленную  башнями  электроэнергию,  а  наши
«сознательные»  односельчане так честно платили за воду, что к концу года
задолженность выросла до 358 тысяч рублей. Надеемся, что с созданием МУП
ЖКХ «Уманский» ситуация изменится в лучшую сторону, в противном случае
мы можем остаться без воды.

На  территории  поселения  имеется  бесхозяйная  подстанция  по  ул.
Российской,  вопрос  о  собственнике  этой  подстанции  находится  в  стадии
решения.
            Ежемесячно проводятся профилактические осмотры  систем  пожарной
сигнализация  зданий  администрации  и  СДК,  стоимость  профилактических
работ  составила  64 000  руб.   Для  оповещения  населения,  в  случае
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
была  приобретена  сирена  С-40.  Для  ее  установки  требуется  строительство
новой опоры. Поселением изготовлена схема и определено местоположение, но
2015 году нас не включили в программу, поэтому вопрос с установкой остался
не решенным.

В 2015 году поселение приняло участие в краевой целевой программе
«Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения
Краснодарского  края»  на  условиях  софинансирования  90/10  %%.
Отремонтировано 334 м дорожного полотна по ул. Советов.  

На финансирование  культуры из  местного  бюджета  в  2015  году  было
потрачено-  973 947  руб.  из  местного  бюджета  и  -200 915  руб.  из  краевого.
Оплачено  проведение  огнезащитной  обработки  строительных  конструкций  и
проверка качества огнезащитной обработки   здания СДК (99 тыс. руб.). 

Осуществлен  ремонт  Обелиска  землякам,  погибшим  в  годы  ВОВ.
Полностью заменена плитка возле памятника 900 кв.м.

 На проведение работ израсходовано 198 800 руб. из местного бюджета и
1 170 тысяч рублей спонсорских средств. В честь 70-летней годовщины победы
в ВОВ заложена памятная аллея из 16 туй.

 Жителями поселка высажены сиреневые аллеи Победы – в сквере и возле
здания СДК. 

Ведутся  сезонные работы по благоустройству территории поселения,
идет  обрезка  и выпиливание аварийных деревьев  на территории,  озеленение
улиц и сквера.
            В ряду полномочий администрации сельского поселения организация
похоронного дела. На территории поселения 2  кладбища.         Одно кладбище
закрытое  для  захоронений,  но   его  посещают  родственники,  чтобы  почтить
память  умерших.  В  2015  году  выполнены  работы  ООО  «Умань-200»  по
расчистке лесополосы к кладбищу. Сделана дорога к кладбищу. 

На второе кладбище оформляются документы на земельный участок по
межеванию и постановке на кадастровый учет кладбища.

 Вывоз  твердых  бытовых  отходов  от  населения,  общественных  мест
производился трактором администрации еженедельно по пятницам на полигон,
согласно  договору  с  ООО  «Чистая  станица».  На  территории  поселения
установлено 15 контейнеров для ТБО.
          Во  время  субботников  проводится  побелка  деревьев  и   очистка
территории кладбища от поросли и сорняков. 
          Большую  помощь в 2015 году оказывали руководители и коллективы
работников  КФХ  «Тихое»,  ОАО  «Умань-хлеб»,  администрация,  депутаты  и
население, за что им огромная благодарность.        
          Неоценимую помощь в решении вопросов местного самоуправления и
благоустройства территории оказывают квартальные комитеты ТОС. 

На  территории  поселения  действует  4  органа  территориального
общественного  самоуправления,  осуществляющие  свою  деятельность  на
основании утвержденных уставов. Ими проводилась информационная работа с
населением,  мероприятия  по  содействию  в  благоустройстве,  озеленению,
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улучшению  санитарного  состояния  поселков,  поддержанию  в  надлежащем
состоянии кладбищ. 

При  их  непосредственном  участии  проводилась  работа  с  детьми  из
неблагополучных  семей  и  семьями,  находящимися  в  трудной  жизненной
ситуации.  Руководители  ТОС и  квартальные принимали активное  участие  в
общественной и культурной жизни поселения. 

Особенно  активным  в  вопросах  наведения  чистоты  и  порядка  на
территории  является  квартальный  комитет,  возглавляемый  Ивчик  Анной
Васильевной. 

По  результатам  2015  года  подготовлены  материалы  о  работе
руководителя  ТОС  квартального  комитета  №  1  Ивчик  Анны  Васильевны  и
направлены в  Совет  муниципального  образования  Ленинградский  район для
участия  в  муниципальном  этапе  конкурса  на  звание  «Лучший  орган
территориального общественного самоуправления». 

В  тесном  контакте  администрация  работает  с  общественными
организациями. 

Руководитель  Совета  ветеранов  Гопченко  Алла  Семеновна   ведет
огромную работу с пенсионерами и инвалидами. 

По  традиции  поздравляем  с  днем  рождения  жителей,  юбиляров
поздравляем на дому.  

Очень большую работу с  детьми и населением проводит руководитель
Едленко Лариса Алексеевна на базе музея.

Общественные  организации  активно  занимаются  патриотическим
воспитанием молодежи, оказывают помощь ветеранам. 

На территории проживает 1 участник ВОВ, 5 тружеников тыла, 2 вдовы
участников ВОВ, 96 детей войны.

Ежемесячно  проходят  заседания  Совета  ветеранов  и  инвалидов,
квартальных  при  главе  поселения,  на  которых  поднимаются  и  обсуждаются
вопросы  благоустройства  поселения,  анализируется  деятельность
администрации за определенные периоды.  

Необходимо  отметить,  что  основной  груз  забот  о  людях  преклонного
возраста,  одинокопроживающих,   малообеспеченных  и  малоимущих  несет
отделение социальной защиты. Социальных  работников в сельском поселении
работает 6 человек, на попечении которых  находится 19 пенсионеров. 

Работает почтовое отделение, отделение Сбербанка, узел связи, врачебная
амбулатория, библиотека. 

Активизировалась  работа  СДК.  За  2015  год  было  проведено  большое
количество праздников. Многие из Вас их посещали. 

Большое внимание уделяется подрастающему поколению – это детский
сад и школа. Хотелось  остановиться на проблемах.

В детском саду № 20: необходимо заменить трубы отопительной системы
по зданию, установить пожарную сигнализацию, заменить дверные и оконные
блоки, требует ремонта асфальтовое покрытие двора детского сада площадью
954 кв.м. 
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В  основной  общеобразовательной  школе  №14.  Проблемный  вопрос:
газификация школы и  буфет – раздаточная, замена дверных и оконных блоков. 

Администрацией  поселения  уделяется  огромное  внимание  культурно-
спортивному досугу населения.  Администрация сотрудничает  с  работниками
детского  сада,  школы,  школьного  музея,  библиотеки,  амбулатории,  СДК,  со
специалистом  по  молодежной  политике  и  спорту,  соцработниками.  На
территории поселения регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия,
посвященные  знаменательным  датам:   огоньки,  встречи,  поздравление
юбиляров на дому,  митинги, шествия и т.д.  

Активную  работу  проводит  инструктор  по  спорту  Корденков  Юрий
Алексеевич.  В  2015  году  команда  девочек   «Уманчанка»   чемпион
Краснодарского края по мини-футболу «Жемчужная бутца», а девочки 2003-
2004г.г. стали призерами и заняли 3 место. 

Команда «Уманчанка» стали серебряными призерами края в спартакиаде
учащихся, где участвовало около трех тысяч школ нашего края. Наша школа
заняла в общем зачете третье место среди основных школ края. В высшей лиге
наши  девочки  заняли  2  место  в  Краснодарском  крае.  Регулярно  посещают
тренировки около 150 человек, детей и взрослых.

Самым главным достижением является то, что дети, посещая спортивные
секции   не  курят.  Несовершеннолетние  дети  из  малообеспеченных  семей  и
состоящих  на  различных  видах  учета  на  данный  момент  сняты  с  учета
благодаря занятиям спортом.

Работа по воинскому учету и бронированию в администрации проводится
в соответствии с основным планом мероприятий. 

На воинском учете состоит 304 военнообязанных. 
В настоящее время проходят службу в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации 6 ребят:
- Багдасарян Сережа,
- Завражин Дмитрий, 
- Алейников Александр,
- Ковалев Никита, 
- Шараков Юрий,  
- Иваница Сергей. 

Многое сделано, но ещё больше предстоит сделать.  Ведь это помогает
поселению двигаться вперед в социально-экономическом развитии.

Подводя итог сделанного в 2015 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  Вениамина  Ивановича  Кондратьева,  ЗСК  КК  под
руководством  Владимира  Андреевича  Бекетова,  администрации
муниципального  образования  Ленинградский  район  и  лично  Владимиру
Николаевичу Гукалову,  председателю Совета  муниципального образования –
Игорю  Анатольевичу  Горелко,  заместителям  главы  муниципального
образования  Ленинградский  район,  депутатам  Совета  муниципального
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образования  Ленинградский  район  Татьяне  Николаевне  Застрожниковой,
Геннадию Степановичу Панасенко, Сергею Викторовичу Гордиенко, депутатам
Совета  Уманского  сельского  поселения,  руководителям  структурных
подразделений  администрации  муниципального  образования,  представителям
силовых  структур,  руководителям  предприятий,  учреждений,  организаций
района,  представителям  общественных  объединений,  руководителям  и  всем
работникам организаций и предприятий нашего поселения, председателям ТОС
и квартальным, всем неравнодушным жителям поселения, которые участвовали
в решении наших повседневных вопросов. 

Благодарим  наших  руководителей  и  жителей  за  оказание  денежных
средств на укладку тротуарной плитки  около обелиска землякам в годы ВОВ.

Спасибо  говорим:  главам КФХ «Тихое»  Алексею Ивановичу и  Галине
Ивановне Ишиным, КФХ «Оскар» Татьяне Николаевне Застрожниковой,  ИП
Игорю  Викторовичу  Казенову,  ООО  «Умань-хлеб»  Анне  Александровне  и
Эдуарду Анатольевичу Горбачевым, СПК «Умань-200» Анатолию Фотьевичу
Горбачеву, Роману Викторовичу Закандыкину, Максиму Викторовичу Дейко,
ООО  «Альфа»  Александру  Петровичу  Ячменеву,  ООО  «Юнкер»  Антонине
Анатольевне Тесленко, ООО «Миг» Галине Николаевне Черняевой, Василию
Николаевичу  Колотвину,  Елене  Владимировне  Гукаловой,  Нине  Петровне
Галановой,  Юрию  Анатольевичу  Яровому,  Андрею  Владимировичу
Силантьеву, Абубакару Пирмагомедовичу Мирзажанову, Андрею Викторовичу
Сензюк,  Виталию Викторовичу  Борблик,  Сергею Алексеевичу  Лопаткину  за
помощь в решении проблем  нашего поселения. 

Уважаемые участники сессии!
Определяя задачи на 2016 год, хочу подчеркнуть, что в планах развития

сельского поселения: 
1.  Строительство кабинета врача общей практики амбулатории поселка

Уманского.
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по улице 50 лет

Октября, ул. Ленина, ул. Северная, ул. Юбилейная, ул. Новая, пер. Пионерский,
пер. Рабочий, пер. Почтовый, в пос. Грачевка и пос. Моторный.

3. В планах развития поселения стоит задача газификации зданий ООШ
№ 14, МДОУ № 20.

Решить поставленные задачи возможно при совместных усилиях жителей
поселения, местного самоуправления, муниципальных, краевых и федеральных
структур. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Глава Уманского сельского поселения 
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Ленинградского района                                                       Л.В.Пруцкова
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