
                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                 решением Совета

                                                               Уманского сельского поселения
                                                                  Ленинградского района

                                                                   от _______________ № ______

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 2018 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 2018 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. 

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.

Мы благодарны всем нашим депутатам за активную жизненную позицию.
На 1 января 2019 года численность населения составила 1548 человек. 
В поселке Уманском – 1410 человек, в поселке Моторном - 91 человек, в

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

имеют постоянной работы – 212 человек. 



В  центре  занятости  населения  на  учете  состоят 7  жителей  сельского
поселения, студентов – 37 человек, несовершеннолетних – 293 человека, в том
числе 58 детей посещают детский сад и 124 ученика, пенсионеров 383 человека.

В 2018 году родилось 17 малышей, умерло 19 человек.
На  территории  поселения,  проживает  в  основном  русскоязычное

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

Полных семей  - 286. Неполных – 162 семьи. Многодетных – 27 семей. 
На сегодняшний день в поселении насчитывается 512 дворов. Ежегодно

вводится в эксплуатацию жилой фонд. 
Если в 2017 году введено- 275 кв. метров жилья, то в 2018 году- 306,2 кв.

метров. 
Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений

деятельности администрации поселения.
На  личном  приеме  было  зарегистрировано  62  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,  вывоза  твёрдых  коммунальных  отходов,  электроснабжения,
газоснабжения, работы транспорта,  трудоустройства. 

В  2018  году  в  администрацию  сельского  поселения  поступило  1070
документов, отправлено 659. Администрацией принято 76 постановлений, 41
распоряжение по общим вопросам. За 2018 год сотрудниками администрации
выдано  893  справки  о  составе  семьи,  наследстве,  проживании,  143  справки
владельцам  ЛПХ  для  продажи  сельскохозяйственной  продукции,  выплат
субсидий. 
            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», КФХ Кочинян П.М., КФХ Черкасов
Ю.К.,  ИП Казенов И.В.

Все  наши  хозяйства  внедряют  передовые  методы  и  достигают
положительных результатов в  выращивании основных сельскохозяйственных
культур.  В  2018  году  они  внесли  весомый  вклад  в  общественный  урожай
района.  Спасибо  всем  руководителям  за  то,  что  все  налоги  оплачиваются
вовремя.

В поселении ведут деятельность 486  личных подсобных хозяйств. 
Сегодня в подворьях жителей поселения содержится:

 - 374 голов КРС, в том числе 118 голов коров.
За 2018 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 357

тонн молока и 27 тонн мяса. 
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Всего малыми формами хозяйствования КФХ и ЛПХ получено субсидий
за 2018 год – 674 тыс.800 руб., из них в том числе: 

- молоко – 435 тыс. 3 руб.;
- мясо – 88 тыс. 8 руб.;
- осеменение – 17 тыс. руб.;
- теплицы – 133 тыс.7 руб. 

В личных подсобных хозяйствах содержатся:
          -5272 голов птицы,

-156 голов кроликов и нутрий,
-2 ЛПХ занимаются пчеловодством.
В  2018  году  владельцы  ЛПХ  получили  28  тонн  томатов  и  4  тонны

огурцов. 
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. 

Владельцы  ЛПХ  Сокол  Лидия  Иосифовна  и  КФХ  Лаушкина  Оксана
Николаевна специализируются на производстве молока и молочных продуктов.

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

На  базе  Брюховецкого  учебно-методического  центра  развития  малых
форм хозяйствования регулярно  проводятся бесплатны занятия по обучающим
программам.  С  11  по  13  февраля  2019  года  проводятся  курсы  повышения
квалификации  по  программе  «Возделывание  овощных  культур  в  открытом
грунте  с  применением  капельного  орошения  в  условиях  малых  форм
хозяйствования».

На  территории  поселения  имеется  пастбище  для  выпаса  коров,
содержащихся в ЛПХ - 54 га. В 2018 году заключен договор аренды земельного
участка при множественности лиц сроком на три года. 

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

Администрация  поселения в 2018 году выделила владельцам ЛПХ  10,6
гектаров  земли под  сенокошение.  5,8  гектаров  пашни в  2018  году  передали
Уманскому районному казачьему обществу.

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»,  магазин  «Милана»,  ИП
Анисимова  Е.А.  Магазины  обеспечивают  наших  жителей  молочной
продукцией, товарами первой необходимости.
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На  территории  поселения  работает  промышленное  предприятие  ООО
«Умань-хлеб»,  которое  обеспечивает  жителей  поселения  и  района  широким
ассортиментом  хлебо-булочных  изделий.  На  предприятии  работает  более  80
человек. 

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 2018 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов
8 млн. 648 тыс. 789 руб., в том числе собственных поступлений 4 млн.61 тыс.
158 руб., дотаций и субсидий в сумме 4 млн.587 тыс. 600 руб. 

Земельного налога за отчетный период собрано – 2 млн. 143 тыс. 291 руб.,
имущественного  налога  –  260  тыс.  620  руб.,  единый  сельскохозяйственный
налог – 83 тыс. 368 руб., НДФЛ – 711 тыс. 370 руб., прочие 769 тыс. 408 руб.
(акцизы), прочие безвозмездные поступления в сумме 93 тыс.100 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.

В течение 2018 года проведено 13 заседаний комиссии по неплатежам. На
заседания были приглашены 149 человек, общая сумма задолженности которых
составила 746 тыс. руб. Всего по итогам работы комиссии за 2018 год погашена
задолженность на сумму 275 тыс. руб.

Хотелось обратить ваше внимание, что на 1 января 2019 года недоимка по
нашему поселению составляет 746 тыс. руб.:  по транспортному налогу - 422
тыс.  руб.,  по  земельному  налогу  –  154  тыс.  руб.,  по  налогу  на  имущество
физических  лиц  –  170  тыс.  руб.,  119  тыс.  руб.  из  которых  составляет
задолженность  Галстян Игоря Сергеевича.  Это наши резервы, над которыми
необходимо работать в этом году.

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2018 год составили 9 млн.
307 тыс. 228 руб. 
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На благоустройство и решение социальных вопросов было израсходовано
3 млн. 685 тыс. рублей. 

В 2018 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. Утверждены правила благоустройства территории
Уманского сельского поселения.

В 2018 году ООО «Тихорецкпроект» разработал дизайн-проект объекта
капитального  строительства  «Благоустройство  общественной  территории
расположенной в центральной части поселка Уманского Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района»,  который  прошел  согласование  в
Департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.  На
эти работы из бюджета поселения выделено 208 тыс. руб.

 На сегодняшний день документы сданы на прохождение экспертизы в
ГАУ  КК  «Краснодаркрайгосэкспертиза».  После  положительного  заключения
экспертизы документы по данному объекту будут направлены в Департамент
по  архитектуре  и  градостроительству  Краснодарского  края  для  дальнейшего
участия в программе.

Вместе с тем продолжается благоустройство парковой территории:
-  установлено   ограждение  из  профнастила  на  территории  сквера  на

сумму  62  тыс.  100  рублей.  Материал  приобретен  за  счет  средств  бюджета
Уманского сельского поселения, работы произведены силами работников ООО
«Умань-хлеб».

За 2018 год на обслуживание уличной электроэнергии израсходовано -
665 тыс. 850 рублей, в том числе:

- оплата уличного освещения - 178 тыс. 500 рублей, 
- за техническое обслуживание — 138 тыс. 350 рублей.
В текущем году на основании проведения запроса котировок произведен

ремонт электросетей в поселении по улице Северной в поселке Уманском на
сумму  349  тыс.  руб.  Установлена  1  опора,  заменено  1000  метров  провода,
установлено 24 энергосберегающих светильника.

В  2018  году  губернатором  Краснодарского  края  В.И.  Кондратьевым
главой  муниципального  образования  Ленинградский  район  В.Н.Гукаловым
была поставлена задача  заменить старые водопроводные трубы на новые на
территории поселения не менее 5 %. 

На  территории  поселения  в  2018  году  заменено  470  метров  (от
водонапорной  башни  по  ул.  Молодежной  до  ул.  Урожайной  в  поселке
Уманском), или 2,8 % от общей протяженности водолиний, на общую сумму
899  тысяч  800  рублей.  На  водонапорной  башне  пос.  Уманского  заменен
погружной  насос  стоимость  которого  составила  53  тысячи  400  руб.,
отремонтирован  аварийный  погружной  насос  (38  тыс.500  руб.).  Регулярно
проводился ремонт порывов. В 2018 году устранено 13 порывов водолиний.
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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 2018 году в поселении этим предприятием заключено 424 договора с
населением  и  10  договоров  с  организациями,  что  составляет  99  %.  На
территории поселения приобретены и установлены 40 контейнеров для ТКО. 

Всем  жителям  поселения  выброс  твердых  коммунальных  отходов
производить только в баки. Хочется уточнить, что камни, ветки, трава, листья и
навоз  не  относятся  к  твердым коммунальным отходам.  Поэтому,  просьба,  в
баки это не выбрасывать.

На  территории  поселения  приобретен  бак  для  биологических  отходов,
который  установлен  на  территории  МТФ.  В  случае  падежа  домашних
животных  и  птицы  вы  незамедлительно  должны  сообщить  работнику
администрации  для  осуществления  вывоза  падших  животных  или  птицы  в
специализированный бак.

Также администрацией  приобретен  бак   для  сбора  отходов  1-4  класса
опасности  (ртутьсодержащих  ламп  всех  видов).  Для  выброса  данного  вида
отходов необходимо обратиться в администрацию поселения.

Администрация поселения заключила договора на вывоз биологических
отходов и сбора отходов 1-4 класса  опасности (ртутьсодержащих ламп всех
видов).

В 2018 году было заключено соглашение № 103 от 05 марта 2018 года о
предоставлении  субсидий  в  рамках  мероприятия  «Предоставление  субсидий
местным  бюджетам  на  софинсирование  расходных  обязательств
муниципальных образований Краснодарского  края на  капитальный ремонт и
ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
государственной  программы  «Развитие  сети  автомобильных  дорог
Краснодарского края в 2018 году выделены краевые средства в сумме 1 млн.
165 тыс. 131 руб., средства бюджета 61 тыс. 479 руб. для ремонта 200 метров
дороги по улице Садовой в пос. Уманском. Произведен ямочный ремонт улицы
Садовой на сумму 90 тыс.664 рубля из бюджета поселения.

В 2018 году на территории сельского поселения продолжается установка
дорожных знаков согласно дислокации дорожного движения. На изготовление
и  установку  дорожных  знаков  из  бюджета  поселения  выделены  денежные
средства  в  сумме  434  тыс.  рублей.  Приобрели  и  установили  54  дорожных
знаков, «искусственные неровности» и нанесена дорожная разметка согласно
ГОСТа для создания условий безаварийного дорожного движения возле ООШ
№14 и на территории поселения. 

Для  создания  условий для  комфортного  проживания населения  в  2018
году был произведен спил аварийных деревьев специализированной фирмой в
поселке  Грачевка  по  ул.  Комсомольской,  в  пос.  Уманском по  улице  Новой,
Северной, Школьной, Садовой, Российской, на территории стадиона на сумму
248 тыс. 613 рублей. 

В течение всего 2018 года велись сезонные работы по благоустройству
территории поселения, озеленение улиц и скверов, покос травы,  уборка мусора

6



на закрепленных территориях предприятий и организаций. В 2018 году было
посажено на территории поселения 63 кустарника, 141 дерево.

Во  время  субботников  проводилась  побелка  деревьев  и   очистка
территории  поселения,  кладбища  от  поросли  и  сорняков,  уборка  стихийных
свалок.  В  зимний  период  силами  работников  КФХ  «Тихое»  производилась
очистка улиц от снега.

Большую  помощь в  2018 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 всем огромная благодарность.

Работа  администрации  поселения  строится  на  основе  тесного
взаимодействия с населением и общественными организациями.

Общественные  организации  активно  занимаются  патриотическим
воспитанием молодежи. 

Администрация уделяет большое внимание ветеранам поселения. 
Руководитель Совета ветеранов и инвалидов Гопченко Алла Семеновна

ведет огромную работу с пенсионерами и инвалидами. 
Всего  пенсионеров  и  инвалидов  384  человека.  1  участник  ВОВ,  3

труженика  тыла,  2  вдовы  участников  ВОВ,  96  детей  войны,  17  участников
боевых действий, 2 участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В  2018  году  всех  посетили  на  дому.  Составлены  акты  обследования
социально-бытовых  условий.  Выявлено:  одиноких  пенсионеров-20  человек,
одиноко-проживающих – 48, лежачих – 10 человек.

Пенсионеры  активно  участвуют   в  митингах,  праздниках,  во  всех
мероприятиях, которые проводились на территории поселения для улучшения
досуга пенсионеров.

Стало  традицией  ежегодно  поздравлять  наших  ветеранов  с  днем
рождения,  с  юбилеем  на  дому,  подарками  к  9  мая  наших  ветеранов  ВОВ,
тружеников тыла, вдов. с 

 Поздравление   му.  Оказываем  помощь  в  оформлении  документов,  в
проведении газификации.

Стало традицией 
Очень большую работу с  детьми и населением проводит руководитель

историко-краеведческого  музея  ООШ  №  14  педагог  дополнительного
образования Едленко Лариса Алексеевна.  

Руководит  филиалом  библиотеки  №  13  Шпигарь  Ирина  Ивановна. В
настоящее  время фонд библиотеки составляет  около 8720 книг. В 2018 году
проведено 81 массовое мероприятие. Из них для детей 63. В нашей библиотеке
уже 10 лет работает клуб «Юная рукодельница» для детей школьного возраста.

На  территории  работает Уманское  хуторское  казачье  общество  Ленин-
градского района. В 2018 году атаманом избран Кулик Дмитрий Викторович. В
состав Уманского хуторского общества входит 29 казаков, из них в 2018 году 3
молодых людей пополнили ряды общества.

Казаки  принимали  участие  в  подготовке  и   проведении  Дня  Победы.
Осуществляли  дежурство  в  общественных  местах  на  территории  поселения,
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помогали  участковому  уполномоченному  в  выявлении  правонарушителей,
принимали участие в заседании Территориальной комиссии по профилактике
правонарушений и административной комиссии. 

В 2018 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  находилось 19 пенсионеров. 

Социальные  работники  оказывают  помощь  в  получении  льгот  и
компенсационных  выплат,  оформлении  различных  документов,  участвуют  в
благотворительных акциях, проводимых на территории района и поселения.

В 2018 году более 25 семей – льготников  получили компенсационные
выплаты по ЖКУ.

В  течение  2018  года  проводились  заседания  Совета  ветеранов  и
инвалидов,  сборы  казаков,  встречи,  сходы  граждан,  на  которых
рассматривались такие вопросы, как профилактика правонарушений, пожарная
безопасность,  профилактика  терроризма  и  экстремизма,  благоустройство
поселения,  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 2018 году согласно материалов отдела министерства внутренних дел
Российской  Федерации  по  Ленинградскому  району   были  задержаны  5
несовершеннолетних детей и переданы родителям.

За 2018 год было проведено 13 заседаний территориальной комиссии по
профилактике  правонарушений,  на  которых  рассматривались  10  лиц,
состоящие на различных профилактических учетах

На профилактическом учете находятся двое несовершеннолетних, состоят
в социально опасном положении. 

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

В  2018  году  на  административной  комиссии  было  рассмотрено  26
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.

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

В  2018  году  в  детском  саду   за  средства  бюджета  муниципального
образования, спонсорские средства родителей, руководителей КФХ «Тихое» и
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ООО «Умань-хлеб» была заменена сантехника (поддоны, унитазы, раковины,
краны) на общую сумму 90,0 тыс. руб.

На территории основной общеобразовательной школы №14 в 2018 году
благодаря  главе  муниципального  образования  Ленинградский  район  В.Н.
Гукалову  была построена многофункциональная спортивно-игровая площадка
с  зоной  уличных  тренажеров  и  воркаутом.  Строительство  площадки
осуществлено из средств бюджета Краснодарского края 2 млн. руб. и бюджета
муниципального образования Ленинградский район в сумме 2 млн. 860 тыс.
руб.

В 2018 году построен распределительный газопровод высокого давления
к котельной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского и произведена реконструкция
теплогенераторной.  Денежные  средства  для  строительства   выделены  из
бюджета муниципального образования Ленинградский район в сумме 4 млн.
373 тыс. 117 рублей.

В 2018 году на  расширенной сессии была просьба жителей  присвоить
звание  нашей  школе  имени   Константина  Петровича  Спусканюка.  И  уже  в
феврале  2018  года  школе  было  присвоено  имя  Константина  Петровича
Спусканюка. 

Родителями  поднимался  вопрос  о  переводе  школы  на  пятидневную
рабочую  неделю.  С  1  сентября  2018  года  школа  работает  в  пятидневном
режиме.

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

В 2018 году на содержание культуры было выделено 1 млн. 862 тыс.640
руб. в том числе

- из бюджета поселения - 1 млн. 338 тыс.840 руб. 
-  на основании соглашения № 271 от 23 января 2018 года из краевого

бюджета  в  рамках  реализации  государственной  программы  Краснодарского
края «Развитие культуры» -523 тыс. 800 рублей.

В 2018 году работниками культуры была подготовлена проектно-сметная
документация на ремонт крыши. В настоящее время документы готовятся на
крайгосэкспертизу.

Работники дома культуры сотрудничают с работниками администрации,
детского  сада,  школы,  музея,  библиотеки,  амбулатории,  со  специалистом по
работе с молодежью, 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.  

В сельском доме культуры работает тренажерный зал.
Для досуга подростков и молодежи организовано проведение дискотек по

субботам.
Доступность  и  качество  медицинской  помощи  –  один  из  основных

критериев оценки комфортности жизни населения. 
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Для жителей нашего поселка очень важно, чтобы медицинские работники
могли своевременно оказать качественную медицинскую помощь и повышали
свой профессиональный уровень. 

В  2018  году  наша  мужская  футбольная  команда  принимала  участие  в
летнем  и  зимнем  первенствах  Ленинградского  района  по  футболу  и  мини-
футболу.

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

В 2018 году на воинском учете состоит 302 военнообязанных. 
На территории поселения проживают 17 участников боевых действий в

Чеченской  Республике.  Сокол  Алексей  Васильевич  награжден  медалью  «За
ратную доблесть». Тиссин Иван Анатольевич награжден медалями «Участнику
контртеррористической операции на Кавказе» и  «За свободу Новороссиии».

В настоящее время проходит службу в Войсках национальной гвардии
Республика Крым Симаков  Владимир.

С  целью  повышения  качества  оказания  государственных  и
муниципальных услуг  в  администрации поселения  работает  государственное
автономное учреждение  Краснодарского  края  «Многофункциональный центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского
края».  Через  МФЦ  сегодня  можно  получить  все  государственные  и
муниципальные услуги.

Уважаемые участники сессии!
Уважаемые депутаты!

Многое сделано за 2018 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  много
помощников. 

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,  депутатам  Совета  Уманского  сельского  поселения,
Совету  ветеранов  и  инвалидов,  представителям  силовых  структур,
руководителям предприятий, учреждений, организаций района, представителям
общественных  объединений,  казачества,  руководителям  и  всем  работникам
организаций  и  предприятий  нашего  поселения,  председателям  ТОС,
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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,  Роману  Викторовичу  Закандыкину,  Максиму
Викторовичу  Дейко,  Андрею  Викторовичу  Сензюк,  Виталию  Викторовичу
Борблик,  ИП  Ячменеву  Александру  Петровичу,  ООО  фирма  «Юнкер»
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,  Алле
Семеновне Гопченко, Наталье Васильевне и Олегу Николаевичу Гончаровым,
Наталье  Анатольевне  Масьяновой,  Наталье  Николаевне  Кузнецовой,  Ларисе
Алексеевне  и  Виктору  Алексеевичу  Едленко,  Ирине  Ивановне  Шпыгарь,
Роману  Владимировичу  Чеботаеву,  Людмиле  Васильевне  Дмитриевой,
Дмитрию Викторовичу Кулик.

От  имени  всего  актива  Уманского  сельского  поселения  разрешите
выразить  слова  благодарности  губернатору  Кубани  Вениамину  Ивановичу
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.

Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                 Л.В.Пруцкова
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