
                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                 решением Совета

                                                               Уманского сельского поселения
                                                                  Ленинградского района

                                                                   от 5 февраля 2020 года № 1

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 2019 год»

Уважаемые Сергей Николаевич, Игорь Анатольевич,
уважаемые депутаты, уважаемые участники открытой сессии!

  
Разрешите представить вашему вниманию отчёт и сообщить об основных

итогах социально-экономического развития Уманского сельского поселения за
прошедший 2019 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 2020 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. 
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В  центре  занятости  населения  на  учете  состоят:  1  человек,  как
безработный  и  4  человека  –  ищущих  работу,  студентов  –  37  человек,
несовершеннолетних – 293 человека.

В 2019 году родилось 8 малышей, умерло 19 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 – 29 семей. 
На сегодняшний день в поселении насчитывается 512 дворов. Ежегодно

вводится в эксплуатацию жилой фонд,  в 2019 году – 19,4 кв.м.
Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений

деятельности администрации поселения.
На  личном  приеме  было  зарегистрировано  37  обращений  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  2019  году  в  администрацию  сельского  поселения  поступило  1111
документов, отправлено 657. Администрацией принято 89 постановлений, 53
распоряжения по общим вопросам. За 2019 год сотрудниками администрации
выдано  668  справки  о  составе  семьи,  наследстве,  проживании,  хозяйстве  и
земельном участке для реализации выращенной продукции ЛПХ. 

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»- 1364  га, КФХ «Оскар» - 1738
га., СПК «Умань-200»- 670 га., ИП Казенов И.В. – 253 га.,  КФХ «Виктория» -
243 га., КФХ Черкасов Ю.К.-15,7 га., КФХ Кочинян П.М.-6,6 га.

Все  наши  хозяйства  внедряют  передовые  методы  и  достигают
положительных результатов в  выращивании основных сельскохозяйственных
культур.  В  2019  году  они  внесли  весомый  вклад  в  общественный  урожай
района. 

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

 - 339 голов КРС, в том числе 118 голов коров.
За 2019 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано 357

тонн молока и 27 тонн мяса. 
Всего малыми формами хозяйствования КФХ и ЛПХ получено субсидий

за 2019 год – 703 тыс. 2 руб., из них в том числе: 
- молоко – 548 тыс. 589 руб.;
- мясо – 124 тыс. 181 руб.;
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- осеменение – 12 тыс.500 руб.;
- теплицы – 17 тыс.732 руб. 

В личных подсобных хозяйствах содержатся:
          -5300 голов птицы,

-264 голов кроликов и нутрий,
-2 ЛПХ занимаются пчеловодством.
В  2019  году  владельцы  ЛПХ  получили  32  тонны  томатов  и  3  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, Витрук Людмила Акимовна  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. 

Администрацией  выдано  166  справки  владельцам  ЛПХ  для  продажи
сельскохозяйственной продукции и  выплаты субсидий. 

На  базе  Брюховецкого  учебно-методического  центра  развития  малых
форм  хозяйствования  регулярно   проводятся  бесплатные  занятия  по
обучающим   программам.  С  3  по  5  февраля  2020  года  проводятся  курсы
повышения  квалификации  по  программе  «Основы  технологии  выращивания
цыплят бройлеров и птицы на яйцо в условиях малых форм хозяйствования».

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 2019 году выделила владельцам ЛПХ  10,6
гектаров земли под сенокошение. 

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.

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. 



4

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;
 - 14% 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 2019 году в бюджет Уманского сельского поселения получено доходов
14 млн. 95 тыс. 737 руб., в том числе собственных поступлений 4 млн.783 тыс.
747 руб., дотаций и субсидий в сумме 9 млн. 307 тыс. 487 руб. 

Земельного налога за отчетный период собрано – 2 млн. 231 тыс. 938 руб.,
имущественного  налога  –  495 тыс.  890 руб.,  единого  сельскохозяйственного
налога – 300 тыс. 926 руб., НДФЛ – 867 тыс. 162 руб., прочие (акцизы) – 
866 тыс. 629 руб., прочие безвозмездные поступления в сумме 21 тыс.200 руб.

Годовое бюджетное назначение по собственным доходам исполнено на
101 %. 

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 2019 года проведено 13 заседаний комиссии по неплатежам. На
заседания были приглашены 149 человек, общая сумма задолженности которых
составила 559 тыс. руб. Всего по итогам работы комиссии за 2019 год погашена
задолженность на сумму 127 тыс. руб.

Хотелось обратить ваше внимание, что на 1 января 2019 года недоимка по
нашему поселению - 559 тыс. руб.:  по транспортному налогу - 293 тыс. руб., по
земельному налогу – 39 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц –
227 тыс. руб., из них 149 тыс. руб. составляет задолженность Галстяна Игоря
Сергеевича, 53 тыс. руб. задолженность Кочиняна Папа Мкртичовича и 39 тыс.
руб.  Мелихова  Игоря  Владимировича.  Это  наши  резервы,  над  которыми
необходимо работать в этом году.

Теперь о расходах. Всего расходы бюджета за 2019 год составили 13 млн.
531 тыс. 780 руб. 

На благоустройство и решение социальных вопросов было израсходовано
10 млн. 172 тыс. 320 руб. 
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В 2019 году наше поселение стало участником федеральной программы
«Городская  среда».  Была  благоустроена   общественная   территория
расположенная в центральной части поселка Уманского Уманского сельского
поселения Ленинградского района. Создана современная комфортная парковая
зона  с  прогулочными дорожками,  детской  спортивно  –  игровой  площадкой,
установлены малые архитектурные формы, благоустроены социальные объекты
пандусами,  оборудованы  парковки.  В  целом  -  это  действительно  элемент
городского  пространства  на  селе.  Односельчане  высоко  оценивают  эти
преобразования.

Финансирование  мероприятий  муниципальной  программы
осуществилось  за  счет  средств  федерального,  краевого  и  местного  бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района. Общий объем средств,
предусмотренный в бюджете поселения на финансовое обеспечение расходных
обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта
в 2019 году составляет  7511612,68 рублей. Из них — 6 201 587,69 рублей —
федеральный бюджет, 258 399,49 — краевой, 1 051 625,50 — средства бюджета
Уманского сельского поселения Ленинградского района.

Проведена  инвентаризация  общественных  территорий.  Утверждены
правила благоустройства территории Уманского сельского поселения.

За 2019 год на обслуживание уличной электроэнергии израсходовано -
230 тыс. 697 рублей.

Благодаря  инициативе  и  настойчивости  председателя  ТОС  Синявской
Натальи Викторовны и жителей пер. Пионерского совместно с администрацией
поселения  принято  решение  в  2019  году  начать  строительство  нового
водопровода.

В  октябре  месяце   было  проведено  собрание  среди  жителей  переулка
Пионерского  пос.  Уманского   по  вопросу  начала   строительства  нового
водопровода. 

Председатель квартального комитета №1 Синявская Н.В. была избрана на
собрании ответственной за строительство и сбор денег в кооператив. С каждого
домовладения  необходимо было внести 4 тыс. рублей.

В  кооператив  вошло  15  домовладений.  Протяженность  водопроводной
линии составила 230 метров. 

Строительство началось 29 октября 2019 года.
Жители переулка Пионерского принимали активное участие в 

строительстве водопровода.Наталья Викторовна в ежедневном режиме 
контролировала строительство водопровода и оказывала любую помощь всем 
жителям.

Строительство водопровода завершилось 20 ноября 2019 года.
В текущем году  в поселении на строительство нового водопровода ( 730

метров) было выделено 527 тысяч 800 рублей (средства местного бюджета и
средства  граждан).  Регулярно  проводился  ремонт  порывов.  В  2019  году
устранено 13 порывов водолиний, приобретены и заменены глубинные насосы
на башне в поселке Моторном и в поселке Уманском. Помощь в приобретении
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и установке насоса оказал Застрожников Артем Владимирович,  а ремонтные
работы оказывал МУП ЖКХ «Октябрьский» руководитель Белоус Владимир
Иванович.  

В 2019 году была получена выписка из единого государственного реестра
прав  на  недвижимое  имущество  на  земельный  участок  под  действующим
кладбищем.  В  судебном  порядке  мы  наконец  оформили  действующее
кладбище.

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.

На территории МТФ (Галанова Н.П.) установлен бак для биологических
отходов.  Просьба  при  падеже  домашних  животных  обращаться  в
администрацию поселения для принятия дальнейших мер по транспортировке и
уничтожению биоотходов.

В 2019 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  производить  выброс  твердых  коммунальных
отходов в баки. Хочется уточнить, что ветки, трава, листья и навоз не относятся
к  твердым  коммунальным  отходам.  Поэтому,  просьба,  в  баки  это  не
выбрасывать.

В 2019 году на территории сельского поселения продолжалась установка
дорожных знаков, ограждения около школы, согласно дислокации дорожного
движения.  На  изготовление  и  установку  дорожных  знаков  из  бюджета
поселения выделены денежные средства в сумме 274 тыс. рублей.

В течение всего 2019 года велись  сезонные работы по благоустройству
территории поселения, озеленение улиц и скверов, покос травы,  уборка мусора
на закрепленных территориях предприятий и организаций

Во  время  субботников  проводилась  побелка  деревьев  и   очистка
территории  поселения,  кладбища  от  поросли  и  сорняков,  уборка  стихийных
свалок. Большую  помощь в 2019 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. 

На  территории поселения проживают  301 пенсионер и  16 участников
боевых действий.  Топчиев Петр Павлович -   участник ВОВ,  Бурко Николай
Серафимович  и  Гемеджиева  Анна  Ивановна  -  труженики  тыла,  Мелихова
Татьяна Степановна и  Пиклун Лидия Яковлевна- вдовы участников ВОВ, 96
детей войны.
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Пенсионеры  активно  участвуют   в  митингах,  праздниках,  во  всех
мероприятиях, которые проводятся на территории поселения.

Стало традицией  поздравление  с днем рождения, с юбилеем на дому.
Оказываем  помощь  в  оформлении  документов.  Проводим  семинары
финансовой  грамотности  пенсионеров,  встречи  с  работниками  пенсионного
фонда.

Стало  традицией  ежегодно  поздравлять  подарками  к  9  мая  наших
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов. 

Общественные  организации  активно  занимаются  патриотическим
воспитание молодежи. 

Очень большую работу с  детьми и населением проводит руководитель
историко-краеведческого  музея  ООШ  №  14  педагог  дополнительного
образования Едленко Лариса Алексеевна.  

Руководит  филиалом  библиотеки  №  13  Шпыгарь  Ирина  Ивановна.  В
настоящее  время фонд библиотеки составляет  около 9 тыс. книг, журналов,
газет.  В 2019 году проведено 91 массовое  мероприятие. Из них для детей 67. В
нашей библиотеке уже 11 лет работает клуб «Юная рукодельница» для детей
школьного возраста.

На  территории  работает Уманское  хуторское  казачье  общество  Ленин-
градского района.  В состав Уманского хуторского общества входит 29 казаков.

Впервые  на  территории  сельского  поселения  в  2019  году  проводился
конный  переход  казаков,  в  котором  участвовало  много  гостей  и  жителей
поселения.  Атаман  Кулик   Дмитрий  Викторович  совместно  с  казаками
Уманского  хуторского  казачьего  округа   занимался  организационными
вопросами.  Проведены  спортивные  мероприятия  на  стадионе,  митинг  и
возложение венков к обелиску землякам, погибшим в годы ВОВ.

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

14  октября  2019  года  в  день  Воздвижения  Креста  Господня  совершен
крестный ход к Поклонному кресту.

Поклонный  крест  был  изготовлен  местным  кузнецом  Бабий  Петром
Акимовичем.  Установлен  на  въезде  в  поселок  Уманский  и   освящен
Благочинным  Уманского церковного округа протоиреем - Николаем Чмеленко.

В 2019 году в сельском поселении работало 5 социальных  работников по
обслуживанию  престарелых граждан, инвалидов, одиноких, которые оказались
в трудной жизненной ситуации. 

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

На территории работает отделения почтовой связи, дополнительный офис
Сбербанка России.
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В  течение  2019  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,
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 2019 году согласно материалов отдела Министерства внутренних дел
Российской  Федерации  по  Ленинградскому  району   были  задержаны  4
несовершеннолетних ребенка и переданы родителям.

За 2019 год было проведено 12 заседаний территориальной комиссии по
профилактике правонарушений, на которых рассматривались лица, 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  2019  году  на  административной  комиссии  было  рассмотрено  2
материала - за нарушение правил благоустройства территории и безпривязное
содержание собак. На основании закона Краснодарского края № 608 КЗ «Об
административных  правонарушениях»  приняты  меры  административного
воздействия: предупреждение и штраф.

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

Детский сад посещают 55 детей. Работают 6 педагогов и 17 работников.
В 2019 году в детском саду  заменены 16 оконных рам на пластиковые на

сумму 281 тысяча рублей, из них- 266 тыс. руб. средства районного бюджета и
15 тысяч рублей спонсорская помощь депутата районного Совета Гордиенко
Сергея  Викторовича.  За  спонсорские  средства  в  детском  саду  в  2019  году
заменили две двери запасного пожарного выхода на сумму 20тыс.500 рублей
ООО «Умань-хлеб» Горбачева Анна Александровна.

Так как  на  территории поселения  все  объекты газифицированы,  кроме
детского сада, просьба в 2020 году продолжить подготовку проектно-сметной
документации на проведение газопровода высокого давления к детскому саду.

В  основной  общеобразовательной  школе  №14  имени  Константина
Петровича Спусканюка поселка Уманского обучаются 114 учащихся. Работают
15 педагогов  и 5 работников.
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В 2019  году  был  произведен  ремонт  спортивного  зала  на  сумму  700
тысяч. руб. из бюджета муниципального образования Ленинградский район. В
школе  имеются  проблемы:  необходимо  заменить  окна  на  пластиковые,
отремонтировать кровлю на первом здании школы и отмостку.

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

В 2019 году на содержание культуры было выделено 1 млн. 573 тыс.250
руб. 

Работниками  культуры  была  подготовлена  проектно-сметная
документация  на  ремонт  кровли  СДК.  В  2019  году  документы  сданы   на
экспертизу. 

Получено положительное заключение «Краснодаркрайгосэкспертизы», но
в Государственную программу Краснодарского края «Развитие культуры» на
2020 год нам отказали.

В  декабре  2019  года  мы  обратились  с  просьбой  к  депутату
Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  члену  партии  «Единая
Россия»   Юнанову  Борису  Геннадьевичу  с  просьбой  оказать  содействие  по
вступлению в программу на 2020 год.

20 января 2020 года нам в администрацию пришел приказ Министерства
культуры Краснодарского края о том, что мы вошли в программу «Развитие
культуры »  на  2020  год  и  нам  выделены  денежные  средства  в  сумме  1263
тысячи 500 рублей на замену покрытия кровли здания СДК поселка Уманский.

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. 

Главное  событие  произошло  28 декабря 2019 года в Уманском сельском
поселении  Ленинградского  района.  Состоялся  праздник,  посвященный
открытию парка культуры и отдыха.  Парк является   самым лучшим местом
семейного отдыха, где с удовольствием и радостью отдыхают жители и гости
нашего поселка. Это праздник всех жителей поселка от маленьких до взрослых.
На празднике собралось много гостей  и жителей. 

В сельском доме культуры работает тренажерный зал. В вечернее время
там всегда много молодежи.

Доступность  и  качество  медицинской  помощи  –  один  из  основных
критериев оценки комфортности жизни населения. 

Для жителей нашего поселка очень важно, чтобы медицинские работники
могли своевременно оказать качественную медицинскую помощь и повышали
свой профессиональный уровень.
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Есть конечно и проблемы. Жители просят, чтобы капельницы  и анализы
делали  во  врачебной  амбулатории.  В  настоящее  время  приходится  ехать  в
район.  

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

В 2019 году на воинском учете состоит 300 военнообязанных. 
В настоящее время проходят службу в Российской Армии
- Яцковский Киррил,
- Мукба Артем,
- Горбунько Игорь,
- Паршин Александр.
Спасибо нашим воинам, которые сегодня охраняют нашу Родину.
С  целью  повышения  качества  оказания  государственных  и

муниципальных услуг в администрации поселения работает  государственной
автономное учреждение  Краснодарского  края  «Многофункциональный центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Краснодарского
края».  Через  МФЦ  сегодня  можно  получить  все  государственные  и
муниципальные услуги.

Многое сделано за 2019 год, но не все намеченное удалось выполнить.
На 2020 год планируем:

- отремонтировать обелиск землякам, погибших в годы ВОВ,
- озеленить парк, 
-произвести обрезку аварийных деревьев по ул. Новой,
- отремонтировать уличное освещение, 
-принять  участие  в   подпрограмме  «Строительство,  реконструкция,

капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  на  территории  Краснодарского  края»  государственной
программы  Краснодарского  края  «Развитие  сети  автомобильных  дорог
Краснодарского края» по ремонту  ул. Северной от а/д подъезд к п.Уманский до
дома № 6 ,  от дома № 38 до дома № 58 в п.Уманском на сумму  3 090,507 тыс.
руб. Средства краевого бюджета 1 764, 8 тыс. руб.  Местный бюджет 1 408 тыс.
руб.,
         -принять  участие в государственной программе Краснодарского края
«Развитие культуры» на 2020 год по замене покрытия кровли здания СДК пос.
Уманский на сумму  1 388,48 тыс. руб.  Средства краевого бюджета 1 263,5 тыс.
руб. и местный бюджет 124,98 тыс. руб., 
         - передать муниципальное имущество (летний кинотеатр) Уманскому
хуторскому  казачьему  обществу  на  праве  безвоздмездного  пользования  для
размещения  казачьего  спортивного  лагеря  и  подготовке  казаков  к  военно-
полевым  сборам  для  строевой  подготовки,  для  укрепления  морально-
патриотического духа.

                               Уважаемые участники сессии!
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                                       Уважаемые депутаты!

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
Юрию Юрьевичу Шулико, председателю Совета муниципального образования
–  Игорю  Анатольевичу  Горелко,  заместителям  главы  муниципального
образования Ленинградский район и лично Сергею Николаевичу Шмаровозу,
депутату  ЗСК  Борису  Геннадьевичу  Юнанову,  депутатам  Совета
муниципального  образования  Ленинградский  район  и  лично  Сергею
Викторовичу  Гордиенко,  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,
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,  ИП Ячменеву Александру Петровичу и Любовь Ивановне,
ООО  фирма  «Юнкер»  Александру  Александровичу  Федорову,  ООО  «Миг»
Галине Николаевне Черняевой,  ИП Елене Александровне Анисимовой, Нине
Петровне  Галановой,  Владимиру  Ивановичу  Белоус,  Юрию  Анатольевичу
Яровому, Василию Васильевичу Лаушкину, Ольге Владимировне и  Евгению
Ивановичу  Шпигарь,  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,  Рустаму
Джамидиновичу  Агамирзоеву,  Наталье  Николаевне  Кузнецовой,  Ларисе
Алексеевне  Едленко,   Ирине  Ивановне  Шпыгарь,   Роману  Владимировичу
Чеботаеву,  Людмиле Васильевне Дмитриевой, Дмитрию Викторовичу Кулик,
Петру Акимовичу Бабий, Сергею Константиновичу Спусканюку, отцу Сергию,
Николаю  Владимировичу  Марченко,  Ольге  Александровне  Соломатиной,
Ирине Васильевне Слесарчук, Василию Леонову, Мирану Саруханян, Виталию
Вовк,  Алексею  Семак,  Василию  Горюнову,  Роману  Пушилину,   Евгению
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Ковтун и многим другим неравнодушным жителям, которые всегда приходят
на помощь..

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


