
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 05.02.2018                                                                                        № 2

поселок Уманский 

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

за 2017 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  главы  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района за 2017
год, , руководствуясь статьей 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,
Совет Уманского сельского поселения р е ш и л:

1.  Признать  работу  главы  и  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района  за 2017 год удовлетворительной.

2.  Информацию  депутата  Совета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  о  работе  Совета  сельского  поселения   за  2017  год
принять к сведению.

3.  Разместить  отчёт  главы  и  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района о результатах деятельности за 2017 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



                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                    УТВЕРЖДЕН
                                                                   решением Совета

                                                               Уманского сельского поселения
                                                                  Ленинградского района
                                                                   от 05.02.2018 года № 2 

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 2017 год»

Уважаемый Владимир Николаевич,
уважаемые депутаты, уважаемые участники открытой сессии!

Разрешите представить вашему вниманию отчёт и сообщить об основных
итогах социально-экономического развития Уманского сельского поселения за
прошедший 2017 год.

Сегодня  нам  важно  проанализировать  результаты  отчетного  года  и
поставить  конкретные  задачи  по  обеспечению  устойчивости  экономики  и
социальной сферы на ближайший период.

Положительные результаты в экономике и социальной сфере начинаются
со  стабильности  в  сельском поселении,  важнейшая  составляющая  которой  -
конструктивная  и  профессиональная  работа  всех  ветвей  и  уровней  власти  –
федеральной, краевой, муниципальной и поселенческой.

Деятельность  Совета  депутатов  проходила  в  тесном  сотрудничестве  с
администрацией Уманского сельского поселения. Все депутаты осуществляют
свои полномочия  без  отрыва  от  основной производственной  или  служебной
деятельности, работают на общественных началах. 

Несмотря  на  это,  требовательность  жителей  поселения  к
представительной власти возрастает. Регулярно депутатами проводился прием
граждан.  Деятельность  депутатов  всегда  на  виду.  И  главными  критериями,
которыми  руководствуются  депутаты,  есть  и  будут  –  законность,
ответственность, открытость перед избирателями.

Депутатскому  корпусу  отводилась  особая  роль  в  решении  насущных
вопросов поселения и необходимо отметить,    что сделано было немало. 

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.
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В  2017  году  проводили  прием  граждан  наши  депутаты  Совета
муниципального  образования  Ленинградский  район  Татьяна  Николаевна
Застрожникова,  Геннадий  Степанович  Панасенко,  Сергей  Викторович
Гордиенко. Наши жители приходили с конкретными вопросами и просьбами.
Все вопросы решались на месте.

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. 

Мы благодарны всем нашим депутатам за активную жизненную позицию.

На 1 января 2018 года численность населения составила 1546 человек. 
В поселке Уманском – 1408 человек, в поселке Моторном - 91 человек, в

поселке Грачевка- 47 человек.
На  территории  поселения  работающего  населения  –  715  человек.  Не

имеют постоянной работы – 211 человек. 
В  центре  занятости  населения  на  учете  состоят  7  жителей  сельского

поселения, студентов – 37 человек, несовершеннолетних – 293 человека, в том
числе 68 детей посещают детский сад и 124 ученика, пенсионеров 378 человек.

В 2017 году родилось 13 малышей, умерло 13  человек.
На  территории  поселения,  проживает  в  основном  русскоязычное

население: русских - 1333 (украинцев – 19, армян – 80, лезгины -35 и другие
национальности).

Полных семей  - 286. Неполных – 162 семьи. Многодетных – 23 семьи. 
На сегодняшний день в поселении насчитывается 512 дворов. Ежегодно

вводится в эксплуатацию жилой фонд. 
Если в 2016 году введено- 138,6 кв. метров жилья, то в 2017 году- 275 кв.

метров. 
В 2017 году закончено оформление правоустанавливающих документов

на обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ. 
Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений

деятельности администрации поселения. В 2017 году поступило 6 письменных
обращений граждан. Все  вопросы решались безотлагательно. На поступившие
6 обращений даны письменные разъяснения с выездом на место. 

На  личном  приеме  было  зарегистрировано  44  обращения  граждан.  В
своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без
внимания. Рассмотрены все обращения, все решены положительно. 

Устные обращения  граждан в  основном касались  земельных вопросов,
водоснабжения,  электроснабжения,  газоснабжения,  транспорта,
трудоустройства и подъездных путей. 

В  2017  году  в  администрацию  сельского  поселения  поступило  449
документов, отправлено 620. Администрацией принято 69 постановлений, 98
распоряжений по общим вопросам. За 2017 год сотрудниками администрации
выдано  598  справок  о  составе  семьи,  наследстве,  проживании,  хозяйстве  и
земельном участке для реализации выращенной продукции ЛПХ. 
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Сельское  хозяйство  сегодня  –  основная  базовая  отрасль  экономики
поселения. 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 «Оскар», КФХ «Умань-
200», КФХ «Виктория», КФХ «Селена»,  ИП Казенов И.В, Гукалова Е.В.

Все  наши  хозяйства  внедряют  передовые  методы  и  достигают
положительных результатов в  выращивании основных сельскохозяйственных
культур.  В  2017  году  они  внесли  весомый  вклад  в  общественный  урожай
района.  Спасибо  всем  руководителям  за  то,  что  все  налоги  оплачиваются
вовремя.

В поселении ведут деятельность 424 личных подсобных хозяйств. 
Сегодня в подворьях жителей поселения содержится:

 - 316 голов КРС, в том числе 117 голов коров.
За 2017 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 280

тонн молока и 30 тонн мяса. 
Всего малыми формами хозяйствования КФХ и ЛПХ получено субсидий

за 2016-2017 годы – 759 тыс.200 руб., из них в том числе: 
- молоко – 418 тыс. 2 руб.;
- мясо – 64 тыс. 2 руб.;
- осеменение – 13 тыс. руб.;
- теплицы – 263 тыс.8 руб. 

В личных подсобных хозяйствах содержатся:
-5026 голов птицы,
-215 голов кроликов и нутрий,
-3 ЛПХ занимаются пчеловодством.
В 2017 году владельцы ЛПХ  получили 30 тонн томатов и 7 тонн огурцов.
Основными  функциями  ЛПХ  выступают  самообеспечение  продуктами

питания  и  получение  дополнительного  дохода  для  сельской  семьи.  Малые
формы хозяйствования в сельском поселении продолжают развиваться.

 В  2017  году  в  поселении  наши  ЛПХ,  занимающиеся  выращиванием
овощей в закрытом грунте, получили субсидии на строительство теплиц.

Имеются  примеры  высокой  организации  самозанятости  и  получения
стабильного дохода от своей деятельности. 

Владельцы ЛПХ Стрельцова Светлана Александровна, Яровая Валентина
Александровна,  Ячменев  Андрей  Александрович,   Кузнецов  Александр
Викторович специализируются на выращивании овощей в закрытом грунте.  

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

Владелец ЛПХ Сокол Лидия Иосифовна специализируется на произво-
дстве молока.

Владелец  ЛПХ  Яровой  Юрий  Анатольевич  специализируется  на
производстве молока и выращивании овощей в закрытом грунте. 
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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  Кириллов Алексей Павлович. 

Администрацией  выдано  38  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 в 2017 году выделила владельцам ЛПХ  18
гектаров  земли под  сенокошение.  5,5  гектаров  пашни в  2017  году  передали
Уманскому  районному  казачьему  обществу  на  развитие  базы  Уманского
хуторского казачьего общества.
           Базовая отрасль экономики поселения - потребительская сфера, которую
сегодня представляют шесть торговых точек. Это - ООО «МИГ», ООО фирма
«Юнкер», ИП Ячменев А.П.,  ООО «Умань-хлеб», «Милана»,  ИП Анисимова
Е.А. Магазины обеспечивают наших жителей молочной продукцией, товарами
первой необходимости.

Первостепенное  значение  для  выхода  на  новый  уровень  развития
торговли  имеет  архитектурный  облик  и  благоустройство  прилегающей
территории.

Задачей  сельского  поселения  является  контроль  за  насыщением
потребительского  рынка  необходимыми  товарами,  а  также  мониторинг
ценообразования  на  социально-значимые  продукты  питания,  с  целью
недопущения необоснованного роста.

На  территории  поселения  работает  промышленное  предприятие  ООО
«Умань-хлеб»,  которое  обеспечивает  жителей  поселения  и  района  широким
ассортиментом хлебо-булочных изделий. В 2017 году коллектив ООО «Умань-
хлеб»  в  рамках  федерального  проекта  Всероссийской  политической  партии
«Единая  Россия»  стал  лауреатом  конкурса  «Звезда  качества  России»  в
номинации  «Производство  хлебобулочной  продукции».  Отрадно,  что
генеральному  директору  ООО  «Умань-хлеб»  в  Совете  Федерации  РФ  был
вручен диплом победителя, памятный знак «Звезда качества России» и кубок.
На предприятии работает более 80 человек. 

 Мы  от  всей  души поздравляем  весь  коллектив  ООО  «Умань-хлеб»  с
заслуженной победой и знаем, что наши уманские хлебопеки стремятся к тому,
чтобы на наших столах всегда был самый мягкий и самый вкусный хлеб.
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В  2017  году  силами  работников  ООО  «Умань-хлеб»  построен  около
библиотеки  пандус  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  к  нему
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Главным  финансовым  инструментом  для  достижения  стабильности
социально-экономического развития поселения и показателей эффективности,
безусловно служит бюджет. 

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% единый с/х налог;
 - 13% НДФЛ. 

Местный  бюджет  поселения  формируется  за  счет  налоговых  и
неналоговых доходов, взимаемых в свою очередь с физических и юридических
лиц.  Налоговые  доходы  напрямую  влияют  на  социальную  сферу  сельского
поселения, на ремонт и содержание дорог, оплату электроэнергии, содержания
муниципального имущества, содержание культуры. 

В 2017 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов
6 млн. 739 тыс. 065 руб., в том числе собственных поступлений 4 млн.619 тыс.
379 руб., дотаций и субсидий в сумме 2 млн.119 тыс. 685 руб. 

Земельного налога за отчетный период собрано – 2 млн. 460 тыс. 181 руб.,
имущественного  налога  –  149  тыс.  323  руб.,  единый  сельскохозяйственный
налог – 202 тыс. 348 руб., НДФЛ – 931 тыс. 355 руб., прочие 689 тыс. 353 руб.
(акцизы), прочие безвозмездные поступления в сумме 186 тыс.819 руб.

Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на
100 %. 

Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки. 
Не  получая  этих  бюджетных  средств  поселение  не  может  полноценно

формировать свой бюджет, осуществлять свои обязательства, через исполнение
которых, реализует законные права граждан.

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. 

В течение 2017 года проведено 14 заседаний комиссии по неплатежам. На
заседания были приглашены 187 человек, общая сумма задолженности которых
составила  218  тыс.  100  руб.  Всего  по  итогам работы комиссии за  2017  год
погашена задолженность на сумму 145 тыс. руб.

Хотелось обратить ваше внимание, что на 1 января 2018 года недоимка по
нашему поселению всего 723 тыс. руб.:  по транспортному налогу - 303 тыс.
руб.,  по  земельному  налогу  –  169  тыс.  руб.,  по  налогу  на  имущество
физических  лиц  –  251  тыс.  руб.,  95  тыс.  руб.  из  которых  составляет
задолженность  Галстян Игоря Сергеевича.  Это наши резервы, над которыми
необходимо работать в этом году.
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Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2017 год составили 5 млн.
148 тыс. 699 руб. 

Всего  на  благоустройство  и  решение  социальных  вопросов  было
израсходовано 2 млн. 660 тыс. рублей. 

В  2017  году  поселение  приняло  участие  в  разработке  программ  по
транспортной  и  социальной  инфраструктуре.  На  эти  мероприятия
израсходовано 26,0 тыс. рублей.

В 2017 году стартовал партийный проект по программе формирования
комфортной  городской  среды.  В  рамках  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование  современной  городской  среды  »  на  2018-2022  гг.
администрацией  разработана  дорожная  карта.  Проведена  инвентаризация
общественных  территорий.  Разработан  проект  правил  благоустройства
территории.

Заключен  договор  по  разработке  проекта  благоустройства  территории
парка  и  частично  оплачен  в  сумме  18  тыс.  600  рублей   ООО  «Проектно-
Исследовательский  Центр».  Проведены  кадастровые  работы   ГУП  КК
«Крайтехинвентаризация»  израсходовано   из  местного  бюджета  44  тыс.  100
рублей. 

За  2017  год  на  оплату  за  электроэнергию  по  уличному  освещению  и
техническому обслуживанию израсходовано - 238 тыс. 500 рублей. 

Все сети уличного освещения имеют свои узлы учёта электроэнергии и
укомплектованы энергосберегающими лампами. В текущем году приобретены
фонари  и  лампочки  уличного  освещения,  заменены  узлы  учета  по  ул.
Молодежной, Северной, Школьной. Израсходовано из бюджета  135 тыс. руб. В
ближайшее время планируется заменить лампы  по улице Северной, Новой по
пер. Пионерскому. 

На  территории  поселения  имелась  бесхозяйная  подстанция  по  ул.
Российской. 

В  2017  году  нам  удалось  передать  на  баланс  эту  подстанцию  в
Ленинградские  электрические  сети.  Были  подготовлены  документы  на
включение  уличного  освещения.  Перед  новогодними  праздниками   уличное
освещение  было  включено  на  улице  Российской.  Теперь  на  всех  улицах
поселения имеется уличное освещение.

В 2017 году губернатором Краснодарского края В.И.Кондратьевым была
поставлена  задача  заменить  старые  водопроводные  трубы  на  новые   на
территории каждого  поселения  не  менее  5  %.  Во  исполнение  распоряжения
губернатора  администрация  совместно  с  населением   с   апреля  2017  года
начали прокладку водопроводных труб.

На  территории  поселения  проведено  всего  790  метров  водопроводной
сети, что составляет - 4 %. 40 метров новой водопроводной трубы по улице
Молодежной,  400  метров  в   поселке  Моторном  по  ул.  Калинина  и  пер.
Восточному,  300  метров  в  пос.  Уманском  от  улицы  Урожайной  до  улицы
Ленина. Из бюджета поселения оплачено на приобретение материала - 179 тыс.
руб. и пожертвование жителей – 72 тыс. руб. 
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Приобретено  электронное  оборудование  СУЗ  -  0  для  учета  расхода
электроэнергии на водонапорной башне по ул. Молодежной в пос. Уманском на
сумму 47 тыс. рублей, взамен сгоревшего во время грозы.  

В  2017  году  жителями  поселения  была  оказана  помощь на  ремонт  18
порывов  водопроводных  линий   в  размере  52  тыс.  376  рублей.  Спасибо
огромное  всем нашим жителям,  которые оказали пожертвования на  ремонт
водолиний.

В 2017 году из бюджета администрации поселения была оказана помощь
школе,  детскому  саду,  амбулатории  и  погашена  задолженность  за  уплату
потребления воды  в сумме 24 тыс. 252 рубля. 

С 1 сентября 2017 года наши водопроводные линии  взяты в аренду ООО
«Ленводоканал» в лице директора Чабанец Сергея Григорьевича.

Просьба  ко  всем  жителям  не  нарушать  сроки  уплаты  за  пользование
холодной водой. 

Организацией  сбора  и  вывозом  твердых  коммунальных  отходов  на
территории поселения занимается ООО «Чистая станица», имеющая лицензию
на сбор и вывоз ТКО, руководитель Носенко Александр Геннадьевич. 

В 2017 году в поселении этим предприятием заключено 424 договора с
населением   и   10  договоров  с  организациями,  что  составляет  99  %.  На
территории поселения приобретены и установлены 62 контейнера для ТКО из
них 23 оранжевых бака  для сбора бумаги, пластика, металла и стекла. В 2017
году дополнительно приобретено и установлено еще 12 контейнеров для сбора
ТБО  на сумму 52,0 тыс. рублей.

Просьба  ко  всем  жителям  поселения  производить  выброс  твердых
коммунальных отходов согласно установленных баков (раздельно).

В 2017 году не были выделены краевые средства на софинансирование
ремонта  автомобильных  дорог.  Запланированные  работы  по  этому  вопросу
частично не решены.

В  2017  году  под  руководством  наших  жителей  Кузьменко  Ирины
Рафаиловны  и  Бедлинского  Вячеслава  Валерьевича  организован  сбор
пожертвований для приобретения асфальтобетонного гранулята по ул. Новой,
пер.  Почтовому  и  ул.  Северной.  Огромное  спасибо  всем  жителям,  которые
помогли денежными средствами и участвовали в подсыпке выбоин на дорогах. 

Было  принято  решение  приобрести  асфальтобетонный  гранулят  в
количестве  70  тонн  для  ремонта  дорог.  Из  бюджета  Уманского  сельского
поселения  выделено  50  тыс.  рублей.  В  2017  году  силами  администрации,
работниками   КФХ  «Тихое»  и  ООО  «Умань-хлеб»  произведена  подсыпка
выбоин на дорогах поселения. 

Глава  КФХ  «Тихое»  Алексей  Иванович  Ишин   в  2017  году  закупил
гравий и оплатил работу грейдера на сумму – 200 тыс. рублей. Была подсыпана
дорога около остановки и от поселка Уманского к поселку Моторному. В этом
году работа по подсыпке выбоин на дорогах будет продолжена.

В  2018  году  из  Министерства  транспорта  и  дорожного  хозяйства
Краснодарского  края  получено  уведомление  о  выделении  главой
администрации  Краснодарского  края  субсидии  на  капитальный  ремонт  и
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ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере
1 млн. 176 тыс. 900 рублей, которые будут израсходованы на ремонт дорожного
покрытия только по ул. Садовой (от ул. Ленина до ул. Молодежной). 

В бюджете сельского поселения имеется дорожный фонд в сумме   -
1  млн.  899  тыс.  рублей.  Эти  денежные  средства  мы  собираем  на  ремонт
дорожного покрытия  по ул. Северной после проведения газопровода к школе. 

В  2017  году  на  территории  сельского  поселения  начата   установка
дорожных знаков  согласно дислокации дорожного движения. На изготовление
и  установку  дорожных  знаков  из  бюджета  поселения  выделены   денежные
средства  в  сумме   411  тыс.  рублей.  В  2018  году  планируется  установка
дорожных  знаков  и  ограждений  пешеходных  дорожек  возле  ООШ  №14   и
устройство  «лежащих  полицейских»  для  создания  условий   безаварийного
дорожного движения.

 В первую очередь своим долгом считаем вести постоянную работу по
благоустройству территории обелиска. В 2017 году осуществлен косметический
ремонт Обелиска землякам, погибшим в годы ВОВ. Из бюджета поселения на
ремонт выделено 10 тыс. руб.

В  ряду  полномочий  администрации  сельского  поселения  организация
похоронного дела. На территории поселения 2 кладбища. 

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

В течение всего 2017 года велись  сезонные работы по благоустройству
территории  поселения,  обрезка  и  выпиливание  аварийных  деревьев  на
территории,  озеленение  улиц  и  скверов,  покос  травы  на  закрепленных
территориях предприятий и организаций, уборка мусора. 

Во  время  субботников  проводилась  побелка  деревьев  и   очистка
территории  поселения,  кладбища  от  поросли  и  сорняков,  уборка  стихийных
свалок. 

Большую  помощь в  2017 году оказывали руководители и коллективы
работников КФХ «Тихое», ООО «Умань-хлеб», администрации, СДК, детского
сада,  школы,  депутаты,  председатели  ТОС,  квартальные,  ЛПХ,  казаки  и
население, за что им огромная благодарность.

Работа  администрации  поселения  строится  на  основе  тесного
взаимодействия  с  населением  и  общественными  организациями.
Администрация  уделяет большое внимание ветеранам поселения. 

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

Общее  количество  378  пенсионеров,  проживающих  на  территории
поселения.  357  пенсионеров  и  инвалидов  взрослых,  4  ребенка  инвалида,  17
участников боевых действий. Из них - 1 участник ВОВ, 3 труженика тыла, 2
вдовы участников ВОВ, 96 детей войны.

В  2017  году  всех  посетили  на  дому.  Составлены  акты  обследования
социально-бытовых  условий.  Выявлено:  одиноких  пенсионеров-8  человек,
одиноко-проживающих – 48, лежачих – 9 человек.

Работа Совета ветеранов и инвалидов  ведется согласно плана.
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Пенсионеры  активно  участвуют   в  митингах,  праздниках,  во  всех
мероприятиях, которые проводились на территории поселения для улучшения
досуга пенсионеров.

Стало традицией  поздравление  с днем рождения, с юбилеем на дому.
Оказываем помощь в оформлении документов, в проведении газификации.

Все мероприятия спонсировались нашими меценатами. Стало традицией
ежегодно поздравлять подарками к 9 мая наших ветеранов ВОВ, тружеников
тыла,  вдов  и  на  новогодние  праздники  вручать  подарки   нашим
неорганизованным детям, которые любезно привозят нам КФХ «Оскар». 

Общественные  организации  активно  занимаются  патриотическим
воспитание молодежи. 

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,
улучшению  санитарного  состояния  поселков,  поддержанию  в  надлежащем
состоянии кладбищ. 

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

По  результатам  2017  года  подготовлены  материалы  о  работе
руководителя ТОС квартального комитета № 2 Геймбихнер Аллы Алексеевны
и направлены в Совет муниципального образования Ленинградский район для
участия  в  муниципальном  этапе  конкурса  на  звание  «Лучший  орган
территориального общественного самоуправления». 

Очень большую работу с  детьми и населением проводит руководитель
историко-краеведческого  музея  ООШ  №  14  педагог  дополнительного
образования Едленко Лариса Алексеевна.  На протяжении 15 лет ( исполняется
в этом году) музей является центром героико-патриотического, нравственного,
эстетического, гражданско- патриотического воспитания учащихся.

В 2017 году наш музей занял 3 место среди музеев всех школ района.
Руководит  филиалом  библиотеки  №  13  Шпигарь  Ирина  Ивановна. В

настоящее  время фонд библиотеки составляет  около 9450 книг. В 2017 году
проведено 94 массовых мероприятий. Из них для детей 65. В нашей библиотеке
уже 9 лет работает клуб «Юная рукодельница» для детей школьного возраста.

Необходимо  отметить,  что  основной  груз  забот  о  людях  преклонного
возраста,  одиноко  проживающих,   малообеспеченных  и  малоимущих  несет
отделение социальной защиты.

В 2017 году в сельском поселении работало 5 социальных  работников.
Из них два работника Геймбихнер А.А.- по работе с  малоимущими семьями и
Самоловова  Л.М.  по  работе  с  престарелыми  гражданами,  инвалидами,
одинокими,  которые  оказались  в  трудной  жизненной  ситуации.  Три
социальных работника, на попечении которых  находился 21 пенсионер. 
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Социальные работники осуществляют мероприятия по оказанию помощи
в  получении  льгот  и  компенсационных  выплат,  оказывают  помощь  в
проведении  газификации  инвалидам,  оформлении  различных  документов,
участвуют в благотворительных акциях, проводимых на территории района и
поселения.

В 2017 году более 84 семей – льготников  получили компенсационные
выплаты по ЖКУ.

В 2017 году в поселке Уманском Ленинградского района  был совершен
Чин освещения Креста и купола на новом открытом Приходе пос. Уманского.
Чин освещения возглавил благочинный церкви Уманского округа протоиерей
Николай Чмеленко в сослужении настоятеля храма иерея Сергия Симутина и
иерея  Андрея  Швецова. На  освещении  Креста  и  купола  присутствовали
депутаты Уманского сельского поселения,  руководители ТОС, представители
Уманского хуторского казачьего  общества, учащиеся ООШ № 14,  прихожане
и гости. 

На  территории  создано Уманское  хуторское  казачье  общество
Ленинградского района.  В состав Уманского хуторского общества входит 30
казаков, из них в 2017 году 5 молодых людей пополнили ряды общества. 

Казаки  принимали  участие  в  праздновании  Дня  Победы  и  75-летия
Кущевской  атаки.  Осуществляли  дежурство  в  общественных  местах  на
территории поселения, помогали участковому уполномоченному в выявлении
правонарушителей,  принимали  участие  в  заседании  Совета  профилактики  и
административной комиссии. 

В декабре 2017 года в МБОУ ООШ № 14 создан актив Союза казачьей
молодежи  в  количестве  4  человек.   На  данный  момент  в  Союзе  казачьей
молодежи 31 человек. За счет средств Уманского районного казачьего общества
активу казачьей молодежи приобретено 4 комплекта казачьей формы.

В 2017 году приняли первый класс казачьей направленности в казачата.
В  течение  2017  года  проводились  заседания  Совета  ветеранов  и  инвалидов,
встречи,  сходы  граждан,  на  которых  рассматривались  такие  вопросы,  как
профилактика  правонарушений,  пожарная  безопасность,  профилактика
терроризма  и  экстремизма,  благоустройство  поселения.  Проводились
партийные  собрания,  учеба  избирательной  комиссии  №  30-22,   проходили
отчеты участкового. 

Одним из значимых профилактических мероприятий по безнадзорности и
правонарушений является реализация закона Краснодарского края № 1539-КЗ
от  21  июля  2008  года  «О  мерах  по  профилактике   безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  на  территории  Краснодарского  края»,
или  как  мы  его  привычно  называем,  «детского  закона».  На  территории
поселения  организована  «Народная  дружина»,  численный  состав  которой
составляет 10 человек. Дежурство осуществляется согласно районного графика.

В 2017 году задержанных несовершеннолетних в вечернее время не было.
За  2017  год  было  проведено  16  заседаний  Совета  по  профилактике

правонарушений, на которых рассматривались лица, состоящие на различных
профилактических учетах. 
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На  профилактическом  учете  находятся  две  семьи  и  один
несовершеннолетний, состоят в социально опасном положении и  три семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Межведомственной комиссией посещались по месту жительства
родители,  которые  не  занимаются  воспитанием  своих
несовершеннолетних  детей.  С  ними  ведется  профилактическая
работа. 

В  2017  году  на  административной  комиссии  было  рассмотрено  13
материалов - за нарушение правил благоустройства территории и безпривязное
содержание собак. На основании закона Краснодарского края № 608 КЗ «Об
административных  правонарушениях»  приняты  меры  административного
воздействия: предупреждения и штрафы.

На  территории  поселения  работает  почтовое  отделение,  отделение
Сбербанка, библиотека, СДК, администрация, общая образовательная школа №
14, детский сад № 20, врачебная амбулатория. 

Приорететные направления – образование, культура, здравоохранение и
спорт.

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

В 2017 году в детском саду  за спонсорские средства заменены 4 оконные
рамы на пластиковые на сумму 65 тыс. руб. В этом году продолжим эту работу.

Остро стоит вопрос о замене системы отопления в детском саду № 20 и
строительство подводящего газопровода. 

В 2018 году планируем подготовить проектно-сметную документацию на
проведение газопровода к детскому саду.

В  основной  общеобразовательной  школе  №14  в  2017  году  выполнена
реконструкция  третьего  здания  и  построен  буфет  раздаточная.  Средства
выделены из бюджета муниципального образования Ленинградский района на
его строительство  около 2 млн. руб. и средства спонсоров КФХ «Оскар» - 82
тыс.  руб.,  ЗСК  –  436  тыс.руб.  Отремонтирована  пожарная  сигнализация  в
спортивном зале. Поменяли крышу на крыльце первого здания, помощь оказал
руководитель ООО «Умань-хлеб»- 22 тыс. руб.

В 2017 году  совместно   администрацией  района,  сельского  поселения,
Управлением  образования  и  школы  подготовлены  и  сданы  в  ГАУ  КК
«Краснодаркрайгосэкспертиза»  проектно-сметная  документация  на
строительство распределительного газопровода высокого давления к котельной
МБОУ ООШ №14 пос. Уманского, проектная документация на реконструкцию
теплогенераторной  МБОУ  ООШ  №14  пос.  Уманского  и  проектно-сметная
документация  «Многофункциональной спортивно-игровой  площадки  с  зоной
уличных  тренажеров  и  воркаута  по  ул.  Северной  в  п.  Уманском
Ленинградского  района  Краснодарского  края».  Получены  положительные
заключения на строительство данных объектов.

В этом году  планируется строительство распределительного газопровода
высокого давления к котельной и теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос.
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Уманского.  Денежные  средства  для  строительства   выделены  из  бюджета
муниципального образования Ленинградский район в сумме около 2 млн. руб.

В  этом  году   планируется  строительство  спортивной  площадки  на
территории  школы.  Денежные  средства  для  строительства   выделены  из
бюджета  Краснодарского  края  2  млн.  руб.  и  бюджета  муниципального
образования Ленинградский район в сумме 2 млн. 860 тыс. руб. 

Одним  из  важнейших  аспектов  социальной  жизни  поселения  является
культура, ведь она создает личность, формирует ее, воспитывает на протяжении
каждого дня жизни.

В  2017  году  на  содержание  культуры  из  бюджета  поселения  было
выделено 1 млн. 147 тыс.125 руб.

Работники СДК ведут свою работу с разными слоями населения: детьми,
подростками,  молодежью, взрослым населением. 

Работники дома культуры сотрудничают с работниками администрации,
детского  сада,  школы,  музея,  библиотеки,  амбулатории,  со  специалистом по
молодежной  политике,  депутатами,  пенсионерами,  казачеством,  отцом
Сергием, соцработниками и населением. На территории поселения регулярно
проводятся  культурно-массовые  мероприятия,  посвященные  знаменательным
датам:  огоньки, встречи, поздравление юбиляров на дому,  митинги, шествия и
т.д.  

За  2017  год  работниками  СДК  было  проведено  большое  количество
мероприятий, а именно: 
- митинг, посвященный Дню освобождения Ленинградского района от немецко-
фашистских захватчиков «И превращался в пепел снег»;
-праздничный концерт ко Дню защитников отечества  «Нет выше долга,  чем
служить России!»;
-  развлекательная  программа,  посвященная  Дню  8  марта  «В  твоих  глазах
улыбка солнца»;
-  митинг,  посвященный  празднованию  Дня  победы:  «И  в  огнях  победного
салюта, искорки людских счастливых глаз»;
- праздничная программа ко Дню защиты детей: «В гостях у детства»;
- праздничная программа ко Дню независимости России: «Я горжусь тобой, моя
Россия!»;
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби «И помнит мир спасенный»;
-  утренник  для  неорганизованных  детей:  «Новогоднее  путешествие  в  мир
сказки».

Анализируя работу за 2017 год можно сказать, что творческий коллектив
СДК  справился  с  поставленными  задачами.  В  учреждении  создаются  все
условия  для  организации  массового  отдыха  и  досуга  населения.
Коллектив  учреждения  нацелен  на  плодотворную  работу  по  сохранению
традиционной  культуры,  развитию  художественного  творчества  и  здорового
образа жизни. 

В сельском доме культуры работает тренажерный зал.
Доступность  и  качество  медицинской  помощи  –  один  из  основных

критериев оценки комфортности жизни населения. 
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При врачебной амбулатории сельского поселения в 2017 году открылся
аптечный пункт. Для жителей нашего поселка очень важно, чтобы медицинские
работники могли своевременно оказать качественную медицинскую помощь и
повышали свой профессиональный уровень. 

В  2017  году  футбольная  команда  «Уманчанка»  завоевала  титул
Чемпионов Первенства Краснодарского края по футболу среди женских команд
2003-2004 г.р.

Чемпионы  X Всекубанской  спартакиады  учащихся  «Спортивные
надежды Кубани» по мини-футболу среди учащихся 7-8 классов. За эту победу
награждены  Министерством  физической  культуры  и  спорта  Краснодарского
края двухнедельной поездкой в детский спортивный лагерь «Морская волна»
поселка  Лермонтово  Туапсинского  района.  Наши  футболистки  принимали
активное участие во всех видах спорта, занимали 1,2 и 3 места, привезли 21
грамоту из лагеря.

Команда «Уманчанка» серебряные призеры ежегодного краевого турнира
по футболу «Жемчужная бутса»

В 2017 году наша футбольная команда молодежи принимала участие в
турнире по футболу в Ленинградском районе.

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

В 2017 году на воинском учете состоит 304 военнообязанных. 
В  настоящее  время  проходят  службу  в  рядах  Вооруженных  Сил

Российской Федерации 4 человека:
- Киссер Анатолий;
- Семак Алексей;
- Маслюков Игорь,
- Троицкий Владислав.

С  целью  повышения  качества  оказания  государственных  и
муниципальных  услуг  в  администрации  поселения  работает  муниципальное
бюджетное  учреждение  Многофункциональный  центр.  Через  МФЦ  сегодня
можно получить все государственные и муниципальные услуги.

В  целях  обеспечения  прозрачности  и  публичности  деятельности
администрации  работает  официальный  сайт  в  сети  Интернет,  проводится
анализ правовых актов и их проектов на коррупциогенность.

18 марта  2018 года будут проводиться самые главные выборы – выборы
Президента  Российской  Федерации.  Выполните  свой  гражданский  долг.  Я
верю, что нашим жителям не безразлична судьба нашего поселения, района,
края и страны в целом.  Придите на избирательный участок в школу и сделайте
правильный выбор.                            
                                   

Уважаемые участники сессии!
Уважаемые депутаты!
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Многое сделано за 2017 год, но ещё больше предстоит сделать. Ведь это
помогает поселению двигаться вперед в социально-экономическом развитии.

Наша задача  –  оправдать  доверие жителей нашего поселения,  которые
ждут от нас не только глобальных шагов и крупных экономических проектов,
но  прежде  всего,  решение  насущных  практических  вопросов  -  улучшение
качества  жизни  каждого  нашего  жителя.  В  этой  работе  у  нас  помощников
много. 

Выражаю  благодарность  за  взаимодействие  и  конструктивную  работу
администрации  муниципального  образования  Ленинградский  район  и  лично
Владимиру  Николаевичу  Гукалову,  председателю  Совета  муниципального
образования  –  Игорю  Анатольевичу  Горелко,  заместителям  главы
муниципального  образования  Ленинградский  район,  депутату  ЗСК  Сергею
Григорьевичу  Чабанец,  депутатам  Совета  муниципального  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, казачества, руководителям и всем
работникам  организаций  и  предприятий  нашего  поселения,  председателям
ТОС,   квартальным,  казакам  и  всем  неравнодушным  жителям  поселения,
которые участвовали в решении наших повседневных вопросов. 

Огромное спасибо за оказание материальной и практической помощи в
решении  проблем   нашего  поселения.  мы  говорим:  главам  КФХ  «Тихое»
Алексею  Ивановичу  и  Галине  Ивановне  Ишиным,  КФХ  «Оскар»  Татьяне
Николаевне  и  Артему  Владимировичу  Застрожниковым,  ИП  Игорю
Викторовичу  Казенову,  ООО «Умань-хлеб»  Анне  Александровне  и  Эдуарду
Анатольевичу  Горбачевым,  СПК  «Умань-200»  Анатолию  Фотьевичу
Горбачеву,  Роману  Викторовичу  Закандыкину,  Елене  Владимировне
Гукаловой, Максиму Викторовичу Дейко, Сензюк Андрею Викторовичу, ООО
«Альфа» Александру  Петровичу  Ячменеву,  ООО фирма «Юнкер»  Антонине
Анатольевне Тесленко и Александру Александровичу Федорову, ООО «Миг»
Галине  Николаевне  Черняевой,  Роману  Александровичу  Анисимову,  Нине
Петровне  Галановой,  Юрию  Анатольевичу  Яровому,  Василию  Васильевичу
Лаушкину,  Алексею  Васильевичу  и  Лидии  Иосифовне  Сокол,  Алексею
Павловичу и Вячеславу Алексеевичу Кирилловым, Александру Анатольевичу
Майгуру,  Вячеславу  Валерьевичу  Бедлинскому,   Ирине  Рафаиловне
Кузьменко,  Алле  Семеновне  Гопченко,  Наталье  Васильевне  и  Олегу
Николаевичу  Гончаровым,  Наталье  Анатольевне  и  Александру  Павловичу
Масьяновым, Наталье Николаевне Кузнецовой, Ларисе Алексеевне и Виктору
Алексеевичу  Едленко,  Ирине  Ивановне  Шпыгарь  и  Роману  Владимировичу
Чеботаеву,  Юрию  Алексеевичу  Корденкову  и  Людимиле  Васильевне
Дмитриевой.

От  имени  всего  актива  Уманского  сельского  поселения  разрешите
выразить  слова  благодарности  губернатору  Кубани  Вениамину  Ивановичу
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Кондратьеву, председателю  ЗСК КК под руководством Юрия Александровича
Бурлачко  за  помощь,  которую оказывает  исполнительная  и  законодательная
власть Кубани в развитии нашей территории.

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас,  а  есть  вопросы,  которые  требуют  долговременной  перспективы,
администрация поселения готова прислушиваться к советам жителей, помогать
в решении насущных проблем. Мы также рассчитываем на вашу поддержку и
участие.

Надеюсь,  что  наши  совместные  усилия  приведут  к  исполнению  всех
намеченных планов. Всех вас ждем на избирательном участке 18 марта.

Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова
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