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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
        к  решению Совета  
        Лабинского городского  
        поселения  
        от 04.02.2021  №114/32  
 
 
Деятельность администрации Лабинского городского поселения 

Лабинского района в минувшем периоде строилась в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, Уставом Лабинского городского 
поселения Лабинского района.  
 Приоритетными в деятельности главы города и администрации 
городского поселения в 2020 году можно обозначить следующие направления: 

1) обеспечение надежности и безопасности функционирования систем 
жизнеобеспечения, инженерной и транспортной инфраструктуры;  

2) создание комфортной городской среды, достойных и безопасных 
условий проживания граждан; 

3) содействие повышению инвестиционной привлекательности, 
укрепление экономического потенциала города;      

4) обеспечение высокого качества и доступности муниципальных услуг, 
оказание поддержки социально незащищенным гражданам;     

5) повышение эффективности муниципального управления.   
Продолжена реализация муниципальных программ, направленных на 

улучшение жилищных условий, благоустройство городской среды, адресную 
социальную поддержку отдельных категорий граждан, работу с молодежью, 
развитие культуры, работу с общественными  объединениями, профилактику 
терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений.     

Работа во всех сферах была осложнена ограничительными 
мероприятиями, связанными с пандемией новой короновирусной инфекции 
COVID-19. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин 
отметил, что «в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, 
что лежит в основе российской идентичности — единение народа при какой 
бы то ни было угрозе". Именно эта ситуация показала нам, что мы способны 
объединить усилия и привлечь еще больше резервов для достижения 
поставленных целей. 

 
ЭКОНОМИКА 
Основу развития поселения определяет состояние экономики города.      

За прошедший год в большинстве отраслей промышленного производства 
наблюдалась положительная динамика, что и позволило получить объемы 
производства базовых отраслей экономики по крупным и средним 
предприятиям на 3% больше, чем в 2019 году. 

Основной ресурс развития города – это инвестиции. В рамках 
внутрипроизводственных программ предприятиями проводятся мероприятия 
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по модернизации и строительству производственных участков, а также 
приобретению нового оборудования. Объем инвестиций, направленных на эти 
цели такими крупными предприятиями города как «Агрофирма «Прогресс», 
«Племенной птицеводческий завод «Лабинский», «Химик» и «Лабинский 
МЭЗ» составил 622 миллиона рублей.  

Серьезным резервом развития города и улучшения социального 
климата, безусловно, является успешное продвижение малого и среднего 
бизнеса, существенная роль которого в экономике города подтверждается 
статистическими данными. На территории города осуществляют свою 
деятельность 2 тысячи 780 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
из них 2 тысячи 397 индивидуальных предпринимателей. 

Большая часть объема базовых отраслей экономики города приходится 
на долю потребительского рынка, к которому относится торговля, 
общественное питание и сфера услуг. Причем, наиболее устойчиво и 
достаточно интенсивно развивается в этой сфере торговый сектор. 

Потребительский рынок Лабинска стабилен. Политика администрации 
городского поселения направлена на активное развитие стационарной 
торговли, сферы услуг и упорядочение нестационарной торговли. Кроме того, 
в период пандемии открылись новые возможности для предпринимателей – 
онлайн торговля. Появились новые услуги по доставке товаров потребителю. 
Большая работа ведется и по улучшению внешнего вида объектов 
потребительской сферы, качества предоставляемых услуг за счет проведения 
реконструкции объектов, приобретения современного оборудования 
необходимого в работе. 
 На территории города осуществляют свою деятельность - 8 ярмарок на 
2649 торговых мест. В 2020 году было организовано и проведено 30 ярмарок 
выходного дня.  

По состоянию на 1 января 2021 года в Лабинске количество 
трудоспособного населения составляет более 31 тыс. чел., из них более 28 тыс. 
чел. заняты в экономике. Официально зарегистрированных безработных 832 
человека. Уровень регистрируемой безработицы составляет 2,8 %. 

В прошлом году центр занятости стал организатором 19 дистанционных 
ярмарок-вакансий, в которых приняли участие около тысячи человек, в том 
числе специализированных для инвалидов, пенсионеров, молодежи и других 
категорий граждан.  

В 2020 году, в непростых условиях, благодаря конструктивному диалогу 
с районной и краевой властью удалось привлечь солидный объем 
дополнительных средств в рамках краевых и федеральных программ на 
условиях софинансирования из местного бюджета. Помощь вышестоящего 
бюджета помогла нам не только решить часть самых острых и наболевших 
проблем, но и сделать значительный шаг в верном направлении. 

Всего за 2020 год в бюджет города поступило более 464 млн. рублей 
доходов, в том числе собственных доходов 232 млн. рублей. Нам удалось 



3 
 
реализовать план по доходам на 2020 год, он выполнен на 102%, темп роста к 
уровню 2019 года в абсолютном выражении составил 107%.  

В течение отчетного года проведено 22 комиссии по неплатежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму                            
25 млн. рублей, на которых заслушано 180 юридических лиц и более пятисот 
физических лиц.  

В целях повышения эффективности поступления средств от 
использования земельных участков не только в виде налога, но и в виде 
арендной платы проводится работа, как по досудебному взысканию, так и за 
счет исковой деятельности. Так, по итогам 2020 года направлено                       
1500 претензий на уплату задолженности по арендной плате, для взыскания 
задолженности в судебном порядке направлено 159 судебных заявлений на 
физических и юридических лиц на сумму 9 млн.рублей, вынесено                        
126 решений суда по взысканию задолженности на сумму 6,6 млн.рублей, в 
службу судебных приставов передано 70 исполнительных листов и судебных 
приказов на сумму 4,5 млн.рублей. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля, ведомственного контроля в сфере закупок и муниципального 
земельного контроля за 2020 год всего проведено 77 проверок, из них 63 по  
соблюдению требований земельного законодательства. В результате:  

выявлено 28 фактов использования муниципальной территории без 
правоустонавливающей и разрешительной документации;  

 5 фактов использования земельных участков не в соответствии с видом 
разрешенного использования. По выявленным нарушениям приняты 
соответствующие меры. 

Собственникам 11-ти земельных участков направлены уведомления о 
приведении в соответствие вида разрешенного использования. 

14 фактов самовольного строительства: материалы направлены в суд.  
По 16-и проверкам правонарушений не установлено. 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
В 2020 году в городском поселении было реализовано 7 муниципальных 

и 14 ведомственных целевых программ  с общим объемом финансирования 
200 млн. рублей, в том числе 7 из них на условиях софинансирования с 
вышестоящими бюджетами. По итогам 2020 года объем поступлений из 
бюджета края и федерального бюджета составил 232 млн. рублей.  

Говоря о бюджете 2020 года в целом, он, как и ранее, имел социальную 
направленность. Расходы социального характера составили более 65% от 
общего объема расходов. 
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Стратегия на текущий год направлена на увеличение оборота 
привлекаемых средств из вышестоящих бюджетов. Уже сейчас, объем 
расходов местного бюджета на 2021 год составляет 470 млн. рублей, и это не 
окончательный итог. На текущий год возложены большие надежды в части 
оказания финансовой поддержки краевого и федерального бюджетов.  
            В 2020 году проведена работа по подготовке и заключению 45 торговых 
процедур на общую сумму более 300 млн. рублей, экономия бюджетных 
средств при проведении торгов составила 16 млн. рублей,  что составляет 7%.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
 
Активно работает Административная комиссия Лабинского городского 

поселения. По результатам работы в 2020 году рассмотрено 269 материалов, 
за административные правонарушения вынесено штрафов на сумму 344 тыс. 
рублей. 

В целях соблюдения антикоррупционного законодательства 
администрацией Лабинского городского поселения в 2020 году разработаны и 
приняты 9 нормативных документов, изготовлены баннер, анкеты, листовки 
антикоррупционной направленности. 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ  

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Одним из самых важных показателей качества жизни населения 
является уровень развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на 
территории городского поселения.  
Так, в рамках улучшения системы водоснабжения: 

1. будут отремонтированы две артезианские скважины в поселке 
Прохладный в 2021 году за счет средств краевого и местного бюджетов на 
общую сумму: 4 млн 300 тысяч рублей. 

2. Выполнены предпроектные работы по объекту: «Реконструкция 
водозаборных сооружений первого и второго подъема в г. Лабинске» на 
общую сумму 598 000 рублей.  

 Выполнен 1-й этап по изготовлению проектно-сметной  документации 
на  реконструкцию водозаборных сооружений первого и второго подъема. Их 
сметная стоимость более 10 млн. рублей.  

В 2021 году будет реализован 2-й этап по изготовлению проектно-
сметной документации общей стоимостью 28 млн. рублей в рамках 
софинансирования краевого и местного бюджетов. 
 3. Для улучшения работы систем водоотведения планируется 
изготовление  проектной документации «Реконструкция очистных 
сооружений в г. Лабинске», стоимость которой составляет 41,8 млн. рублей.  

Что касается теплоснабжения – в рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду предприятием выполнен комплекс мероприятий по ремонту 
котельного оборудования и тепловых сетей, сформирован материально-
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технический запас для устранения аварийных ситуаций на системах 
теплоснабжения населения. 

Фондом капитального ремонта в 2020 году выполнены ремонтные 
работы на общую сумму более 22 млн. рублей в пяти многоквартирных домах: 
ул. Турчанинова, д. 190, Мира, 211/7, ул. Делегатская, д.11/1,                                       
ул. Турчанинова, 188, ул.Мира,211/4, ул. Леонтьева, 56/3.  

На 2021 год планируется ремонт еще пяти МКД на общую сумму 37 
млн.рублей по следующим адресам: ул. Константинова, д.17,                                   
ул. Турчанинова, д. 192, ул. Мира, д. 125/1,  ул. Д. Бедного, д. 115,                           
ул. Фрунзе, д. 16. 

 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
 
В 2019-2020 г. были произведены работы по газификации земельных 

участков бывшего садоводческого товарищества «Химик -1». Газификация 
земельных участков предусматривала реконструкцию старого газопровода с 
увеличением диаметра по ул. Константинова и ул. Школьная,                                           
и строительство распределительного газопровода низкого давления по всем 
улицам в бывшем садоводческом товариществе «Химик-1»,общей 
протяженностью 13 км. газопроводов высокого и низкого давления. 

В настоящее время администрацией Лабинского городского поселения 
направлен полный пакет документов в АО «Газпром» для пуска газа и 
заключения договора на техническое обслуживание. 

Пуск газа на вышеуказанном объекте планируется произвести в апреле 
2021 года. 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Оплата населением за услуги по сбору и транспортировке отходов 
составила 58,3 % (20 тысяч договоров). 

В течение 2020 года вывезено 100 тысяч кубических метров 
коммунальных отходов. Для подготовки к осенне-зимнему периоду было 
заготовлено 1900 тонн песко-соляной смеси. 

В 2020 году для работы учреждения коммунального хозяйства 
приобретена следующая специализированная техника: грейдер, два КАМАЗа, 
каток, минипогрузчик, экскаватор. 
 Предприятием выкошено больше миллиона кв. метров сорной 
растительности. Наводился порядок на городском и старом кладбищах. 
Ведутся работы по профилированию дорог, выпиловке и обрезке деревьев и 
кустарников. Производится смет тротуаров, парков, скверов.  

Большой объем работ выполнен во время санитарных и карантинного 
месячников. Активное участие в этих работах приняли в этом году работники 
бюджетных учреждений города. В надлежащее состояние приведены 96 
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остановочных павильонов, установлено 13 новых остановочных павильонов. 
А также: 

- проведены экологические марафоны на территории котлованов и в 
районе автодрома по ул. Пионерская; ликвидировано 18 
несанкционированных свалок; 

- расчищена от поросли и пней территория, расположенная за 
вертолетом МИ-8 на Площади Победы, на этом месте высажена Алея Памяти 
в честь 75-летия Победы из кленов; 

- произведена высадка 630 деревьев на въездах в город и более 3 тысяч 
кустарников в сквере по ул. Турчанинова; 

- Жителям поселения выдано 1560 предупреждений об уничтожении 
сорной и карантинной растительности. Составлено 42 протокола об 
административной ответственности.  

Организованы работы по отлову безнадзорных животных на территории 
поселения в количестве 176 штук. В 2021 году в бюджете предусмотрены 
финансовые средства на отлов 350 особей.  

Проведены смотры конкурсы «Лучшее содержание домовладения в 
области благоустройства и санитарного порядка» и на «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов домовладений и прилегающей территории».  

 
    УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 

 Неотъемлемым атрибутом благоустроенности городского поселения 
является наличие и функционирование сетей уличного освещения.  
 В 2020 году за счет средств местного, краевого и федерального 
бюджетов была проведена работа по оборудованию искусственным уличным 
освещением общей протяженностью более 7 км, установлено более                      
400 светильников. Так, освещение появилось на въездах в город со стороны 
села Вольное, по ул. Жуковского от ул. Армавирское шоссе до ул. 
Октябрьская;в районе Братских захоронений; по ул. Красина от ул. Заслонова 
до ул. Пархоменко; по ул. Калинина от ул. Фрунзе до ул. Первой Конной, 
также здесь освещена спортивная площадка; построена линия уличного 
освещения на въездах в городское кладбище. Оборудован парковыми 
светильниками сквер по ул. Турчанинова. 
 Произведено строительство освещения по Федеральной трассе в 
границах города от въезда со стороны г. Курганинска – ул. Турчанинова,          
ул. Красина -  ул. Победы до ул. Армавирского шоссе общей протяженности 
4,2 км. (155 светильников). 

Что касается электроснабжения потребителей за 2020 год серьезных 
аварий, крупных выходов из строя электрооборудования и сетей, существенно 
повлиявших на обеспечение электроэнергией потребителей - не было. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ 
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По обращениям граждан составлен список улиц, подлежащих ремонту в 
первоочередном порядке. В 2020 году гравийные дороги отремонтированы на 
51 улице.  Провели ямочный ремонт улиц города на сумму 1,5 млн.рублей. 
Всего на ремонт дорог за 2020 год израсходовано более 76 млн. руб.  

В рамках краевой программы проведены работы общей стоимостью             
51 млн.руб:  
-отремонтировано дорожное полотно в асфальтобетонном исполнении по        
ул. Колхозная от ул. Мира до ул. Калинина;   
- тротуар по ул. Первомайская от ул. Победы до ул. Мира; 
 - произведен ремонт дорожного полотна и строительство тротуаров по                
ул. Гагарина от ул. Международная до ул. Пушкина; 
-  улица Егорова переведена из гравийного полотна в асфальтобетонное 
покрытие со строительством тротуаров с обеих сторон дороги; 
- ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями по                        
ул. Красина от ул. Заслонова до ул. Пархоменко протяженностью более             
400 м., в рамках которого был выполнен ремонт дорожного полотна, 
прочистка кюветов, строительство тротуара. 

Установлен светофор на перекрестке улиц Калинина и Лозового.  
В 2021 году в рамках краевой программы по капитальному и текущему 

ремонту дорог планируем выполнить работы по ремонту следующих 
объектов: 

1. дороги с инженерными сооружениями ул. Лозового от ул. Красная 
до ул. Революционная,   ул. Революционная  от д. № 548 до ул. Лозового; 

2. тротуара по ул. Революционная от ул. Лермонтова до                           
ул. Константинова (четная сторона). 

Общий объем финансирования объектов более 37 млн.рублей 
Подана заявка на участие в дополнительном отборе на 

софинансирование в 2021 году следующих объектов:  
- Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями           

ул. Красная от ул. Лозового до ул. Черняховского; 
- Ремонт тротуара ул. Червонная от ул. Свободы до ул. Школьная. 
Изготовлена проектная документация на: 
- Капитальный ремонт автомобильной дороги с инженерными 

сооружениями», ул. Халтурина;  
- Капитальный ремонт улиц на подъезде к зоне отдыха «Чистые пруды» 

ул. 40 лет Октября, ул. Союзная, ул. Сочинская, ул. Пушкина. 
Планируем в 2021 г. проектирование ремонта дорог, требующих 

ремонта в первоочередном порядке, а именно:  
1. Капитальный ремонт «Автомобильная дорога с инженерными 

сооружениями»:  
1) ул. Красная от ул. Советская до ул. Константинова, 
2) ул. К. Маркса от ул. Пушкина до ул. Международной, 
3) ул. К. Маркса от ул. Чапаева до ул. Красноармейская,  
4) ул. Гагарина от ул. К. Маркса до ул. Пушкина, 
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5) ул. Хлеборобная от ул. Химическая до ул. Д. Бедного, 
6) ул. Хлеборобная от ул. Д. Бедного до ул. Б. Хмельницкого,  
7) ул. Б. Хмельницкого  от ул. Хлеборобная до ул. Красина,  
8) ул. Агрономическая от ул. Ленина до ул. Победы,  
9) ул. Лермонтова от ул. Б. Хмельницкого до ул. Победы. 

 
Ведутся работы по благоустройству микрорайона «Северный».  В 2020 

году в рамках «Инвестиционной программы АО «НЭСК – электросети» в 
полном объеме завершены работы по строительству электросетевого 
комплекса в микрорайоне, произведено строительство 5 трансформаторных 
подстанций, воздушных линий электропередач 10 кВ и разводящих линий              
к каждому земельному участку 0,4 кВ, в настоящее время электроснабжения 
микрорайона осуществляется в штатном режиме. 
В планах на 2021-2022 г.г. разработка проектной документации на 
строительство дорог в гравийном исполнении улиц микрорайона:                          
ул. Архитекторов;  ул. Азовская;  ул. Полярная; ул. Арктическая;                           
ул. Кристальная;  ул. Зимняя. 

В данный момент улицы сформированы и постановлены на кадастровый 
учет. 

Так же для решения вопроса газоснабжения этого микрорайона 
проведены предпроектные работы по разработке расчета потребности в тепле 
и топливе потребителей и разработка схемы газоснабжения.  

 
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 
  В 2020 году в рамках федеральной программы при софинансировании 
из местного бюджета благоустроен сквер по ул. Турчанинова на общую сумму 
47 млн. рублей. 

В год Памяти и Славы по государственной программе «Сохранение 
памяти погибших при защите Отечества» выделена субсидия в размере более 
7 млн. рублей на ремонт и благоустройство Братского кладбища, которое 
расположено по ул. Железнодорожной. Произведена полная реконструкция 
территории с сохранением его первоначального облика. Высажено 44 туи. 
Работы по благоустройству прилегающей территории будут продолжены. 

В 2021 году будет благоустроен сквер по ул. Красной (1-й этап                      
от ул.Константинова до ул.Декабристов). Проект 2-го этапа благоустройства 
прошел экспертизу.  

 Разрабатывается проектная документация на благоустройство 
общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды». В данный период 
ведутся работы по очистке котлованов от ила и донных отложений. 

В 2021 году начата работа над проектной документацией на 
благоустройство общественных территорий: «Городской парк»; «Сквер»                     
по ул. Жуковского, 73.  
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В этом году на рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
отобраны пять территорий. Голосование будет проходить в новом формате на 
единой федеральной интернет-площадке с 26 апреля по 30 мая. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
 

Одна из самых важных задач, стоящая перед администрацией – это 
обеспечение защищенности и безопасности жителей нашего города.  

В рамках подготовки населения в области ГО и ЧС на территории 
городского поселения в 2020 году созданы 20 учебно – консультационных 
пунктов на предприятиях, учреждениях и в учебных заведениях. 

В границах Лабинского городского поселения расположены р. Лаба,  р. 
Кукса, канал «Первомайский» (р. Неволька), канал «Константиновский».  

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод:                     
организован еженедельный мониторинг состояния русел рек, берегов и 

прибрежных территорий рек и каналов. При обнаружении мест образования 
заторов, они устраняются. Проведены работы по расчистке от поросли             р. 
Кукса в районе ул. Чехова, д. 1. силами муниципальных спасателей. 
Произведена расчистка от карчей и наносов опор мостового перехода, 
соединяющего г. Лабинск и с. Вольное.  

В настоящее время организованы работы по расчистке ручья в районе 
ул. Красная 380, работы планируется закончить до конца февраля                    2021 
года. 

Для защиты территорий и населения от затопления на правом берегу р. 
Лаба расположены 3 оградительные дамбы со струенаправляющими шпорами. 
В 2019 году подготовлена проектная документация на капитальный ремонт 
участка дамбы, которая прошла экспертизу. Сумма, необходимая для 
выполнения работ составляет 58 млн. руб. Денежные средства выделены по 
краевой программе для освоения в 2022-23 годах. 

На территории Лабинского городского поселения имеется 9 сиренно- 
речевых установок. Проверка их технического состояния проводится 
ежеквартально, а также функционирует региональная система оповещения, в 
состав которой входит 20 сиренных установок.  

Стоит отметить, что в течение пяти лет подряд на территории 
Лабинского городского поселения режим ЧС не вводился. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы не проводились. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
При установлении сухой и жаркой погоды, с повышением класса 

пожарной опасности в 2020 году трижды на территории городского поселения 
вводился особый противопожарный режим.  

Представителями ТОС Лабинского городского поселения во 
взаимодействии со специалистами администрации проводится агитационно-
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разъяснительная работа, направленная на соблюдение правил пожарной 
безопасности в пожароопасный период, а также об опасности разведения 
костров на территории городского поселения с раздачей листовок. 
Распространено 11000 листовок и памяток на противопожарную тематику. 

Проведены работы по обустройству минерализованной полосы на 
территории поселения общей протяженностью 4 км. 

Весной и зимой специалистами МУП «Водоканал» во взаимодействии с 
сотрудниками 40 пожарно-спасательной части проводится проверка 
источников противопожарного обеспечения. На сегодняшний день на балансе 
МУП «Водоканал» находится 217 пожарных гидрантов. Все они исправны и 
готовы к применению.  

Добровольной пожарной командой локализовано 38 случаев возгорания 
сухой травы в границах городского поселения (2019 год – 37). 

За нарушение действующего законодательства, лица допустившие 
правонарушения привлекаются к административной ответственности  
2020 году составлен 21 административный материал (2019 – 11). 

Совместно с сотрудниками управления социальной защиты населения, 
произведена установка 120 пожарных извещателей, в домовладениях 
определённой категории населения. 

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья установлены 19 предупредительных знаков в местах, 
опасных и запрещенных для купания.В летний период проводился мониторинг 
стихийно возникающих мест неорганизованного отдыха людей на водных 
объектах общего пользования, с целью выявления мест опасных для купания.  

Состояние в сфере профилактики терроризма и экстремизма 
характеризуется как стабильное. Положительной тенденцией является 
конструктивное взаимодействие администрации города                                                    
с правоохранительными органами, гражданскими сообществами и средствами 
массовой информации. 

При проведении встреч и собраний с жителями проводится 
агитационно-разъяснительная работа с раздачей листовок, направленная на 
разъяснение порядка действий при угрозе или возникновении 
террористического акта. 

В отчетном году Учреждениями культуры с использованием различных 
форм проведено 221 мероприятие в рамках гармонизации межнациональных 
отношений и профилактики экстремизма и терроризма в подростково-
молодежной среде. 

В имеющихся местах массового пребывания людей (площадка перед к/т 
«Восход», пл. «Родина», пл. «Победы») выполнены все мероприятия 
паспортов безопасности объектов, в том числе установлены локальные 
системы оповещения. 

За отчетный период 2020 года организовано и проведено 8 заседаний 
территориальной комиссии по профилактике правонарушений администрации 
Лабинского городского поселения, на которые приглашены 114 жителей, 
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ведущих антиобщественный образ жизни, состоящих на учетах как лица, 
злоупотребляющие алкогольными напитками, наркотическими веществами, 
семейные дебоширы, лица ранее судимые, состоящие под административным 
надзором отдела МВД России.  

Налажено тесное взаимодействие со службой участковых, при 
необходимости ведутся совместные приемы граждан в микрорайонах города. 
Они принимают участие в сходах и конференциях. Совместно                                      
с сотрудниками администрации работают по обращениям граждан. 
 Продолжена работа добровольной народной дружины, которая 
оказывает содействие правоохранительным органам в охране общественного 
порядка.  

РАБОТА с ГРАЖДАНАМИ и социальная поддержка населения 
Основное внимание всех подразделений администрации направлено на 

ежедневную работу с нашими жителями, их обращениями и предложениями. 
В администрацию городского поселения в прошлом году поступило 1134 
письменных и устных обращений граждан, а также по телефону «горячей 
линии». 

Для объективного рассмотрения обращений привлекаются депутаты 
Лабинского городского поселения и председатели микрорайонов. Ежемесячно 
проводится «Час контроля». 

Отмечу, что план работы администрации формируется с учетом 
поручений губернатора, главы района, а также предложений и критических 
замечаний граждан.  

В администрации Лабинского городского поселения гражданам 
оказывается 41 муниципальная услуга. В течение 2020 года за услугами 
обратились 16 446 человек, а это составляет ¼ от общего числа жителей 
поселения. 

С целью приобретения жилья для нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии с ведомственной целевой программой 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2020 год», 5 семей – участников 
данной программы приобрели собственное жилье. Общая сумма социальных 
выплат, предоставленных различными уровнями бюджетов составила   3,7млн. 
рублей. Во внеочередном порядке было предоставлено жилое помещение по 
договору социального найма семье с ребенком-инвалидом (состоящей из 2 
человек) на общую сумму 1,6 млн. рублей. 

В 2021 году в данную программу включена одна семья, а в 2022 году уже 
внесены в реестр участников 5 семей (в связи с карантином семьи не смогли 
подать документы на 2021 год в установленный срок). 

Предоставлено 12 земельных участков многодетным семьям. На учете в 
администрации состоит ещё 235 человек, имеющих право на получение 
земельного участка, в том числе 67 человек поставлены на учет в 2020 году.  

ПАНДЕМИЯ 
В период карантина деятельность сотрудников муниципальных 

учреждений культуры и центра молодежи «Портал» была направлена на 
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решение проблем, возникающих в следствие режима самоизоляции. В 
помещении центра молодежи была организована работа колл-центра.  

Осуществлялся обзвон нуждающихся граждан для оказания 
материальной помощи из средств Благотворительного Фонда «Край добра». 

243 пакета документов подготовлены экспертными группами для 
предоставления в Благотворительный Фонд. Гражданам была оказана 
материальная помощь.  

Также осуществлялась деятельность по доставке продуктов в рамках 
всероссийской акции «Мы вместе», направленной на помощь пожилым 
людям, находящимся на самоизоляции.  

Кроме того, муниципальными предприятиями, управляющими 
компаниями, велась ежедневная обработка дез.средствами общественных 
мест, дворов, подъездов. Сотрудники учреждений принимали участие в 
патрулировании мест массового скопления граждан. 

За 2020 год по ведомственной программе адресную социальную помощь 
получили 35 семей на общую сумму 180 тыс. рублей.  

В Лабинском городском поселении проживает 218 многодетных 
малоимущих семей. Для них организованы новогодние поздравления.           793 
ребенка получили сладкие подарки и сказочные эмоции.  
        Хочется отметить участие руководителей потребительской сферы в 
благотворительных акциях, особенно в прошедшем году. Несмотря на 
сложную обстановку многие из них оказывали благотворительную помощь 
медицинскому персоналу Лабинского госпиталя в виде продуктов питания, 
ветеранам ВОВ, детям из малообеспеченных семей, инвалидам. 
 Отдельные слова благодарности я адресую нашим медицинским 
работникам, всем без исключения: от главного врача Центральной районной 
больницы и руководителя ковидного госпиталя до санитарок и водителей 
скорой помощи. Низкий поклон вам за ваш тяжелый и благородный труд по 
спасению человеческих жизней. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
2020 год был насыщен и политическими событиями. Это голосование по 

изменениям в Конституцию Российской Федерации, прошедшее 1 июля и 
Выборы Губернатора Краснодарского края и депутатов Совета 
муниципального образования Лабинский район, которые состоялись 13 
сентября.  На территории Лабинского городского поселения расположены       
28 избирательных участков. Избирателей – более 48 тысяч человек.  Обе 
кампании были отмечены большой активностью избирателей.  

 В целях обеспечения правопорядка, общественной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов и граждан, а также 
выполнения всех требований Роспотребнадзора, в период подготовки и 
проведения кампаний была проведена большая подготовительная работа. Все 
участковые комиссии были оснащены необходимым оборудованием, на 
четырех участках организовано голосование на улице. Приведены в 
надлежащий вид подъездные пути и освещение на прилегающих территориях.  
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РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
На территории Лабинского городского поселения работу с детьми и 

молодежью осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр 
досуга молодежи «Портал». Одним из главных направлений является 
трудоустройство несовершеннолетних подростков. В 2020 году было 
трудоустроено 320 несовершеннолетних на должность «подсобный рабочий» 
по программе «Новые тимуровцы», из них 24 человека, состоящих на 
различных видах профилактического учета. Общий объем финансирования 
составил 460 тыс.рублей. 
   Приоритетное направление в работе центра – это военно-
патриотическое воспитание молодежи. Одним из самых крупных проектов в 
рамках 75-летия Победы является акция «Полотно памяти», в котором 
приняли участие более 2000 жителей Лабинского района. 

 «Портал» проводит работу по развитию волонтерского движения. При 
центре создана автономная некоммерческая организация Развития 
молодежных инициатив. Организацией уже подготовлены две заявки для 
участия в конкурсе Фонда президентских грантов в 2021 году.  

В 2020 году был совместно с ТОС микрорайона № 2 реализован 
поддержанный фондом президентских грантов социально-значимый проект 
«НАРАВНЕ», направленный на социальную адаптацию и приобретение 
специальных знаний молодыми людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Сумма гранта составила полмиллиона рублей.  

Лабинское городское казачье общество занимает важное место в 
процессе духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 
молодежи. Из средств местного бюджета на развитие организации выделено 2 
млн. рублей.  

Проводится поисковая работа по восстановлению имен казаков-
участников войны. Установлено более 250 подвигов Лабинских казаков в годы 
Великой Отечественной войны. 3 забытых имени будут увековечены на 
мемориале площади Победы.  

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
Реализация культурной политики в городском поселении основывается 

на укреплении приоритетов, связанных с сохранением и развитием 
культурных ценностей, комплексном подходе к обеспечению доступности 
культурных благ для всех слоев населения на высоком качественном уровне. 
2021 год для Лабинска юбилейный. 180 лет исполняется с момента заселения 
станицы Лабинской. 80 лет с трагической даты начала Великой Отечественной 
войны. Эти даты пройдут красной чертой через   все мероприятия в текущем 
году. 

Серьезные изменения в практику работы учреждений внесла пандемия 
2020 года. Учреждения переформатировали свою работу на ведение онлайн-
проектов. В разы увеличилось количество подписчиков и участников онлайн 
мероприятий. 
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На финансирование отрасли в отчетном году было направлено 124 млн. 
рублей из краевого и местного бюджетов, что выше уровня предыдущего года 
на 14%. Штатная численность муниципальных учреждений культуры 
составляет 239 человек. 

В Лабинском культурном центре ппроведены мероприятия по 
обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждения, 
приобретены системы управления доступом для учреждения и филиалов. 
Приобретен баян электронный, уличная система громкоговорителей, для 
музыкального оформления в праздничные дни по ул. Константинова и 
Победы. 

Творческие коллективы приняли участие в конкурсах и фестивалях 
международного, краевого и районного масштабов.  Они стали обладателями 
70-ти дипломов 1-й, 2-й, 3-й степеней. 
Выставочный зал является культурно-эстетическим центром города Лабинска. 
За год здесь было организовано 24 выставки из частных коллекций, 
творческих объединений, проведено 12 творческих встреч,             32 мастер-
класса и 26 публичных лекций. Так же, в этом году это было единственное 
учреждение, где помимо экскурсий, можно было проводить небольшие 
мероприятия. 
Учреждением освоено 3 млн 640 тыс.руб. Проведены внутренние ремонтные 
работы, заменены котлы отопления. Поменялся и внешний облик здания. 
Сотрудники Выставочного зала собственными силами произвели окраску 
внутренних и внешних стен.  

За 2020 год Лабинский музей посетило почти 15 тысяч человек, для 
которых было проведено 658 экскурсий и 176 лекций. Организовано 
20  передвижных выставок из собственных фондов и с привлечением других 
фондов. На страничке музея было размещена 1 921 публикация, которые 
получили более полумиллиона просмотров.  

В 2020 году на базе музея создана некоммерческая организация развития 
культурно-исторического наследия «Источник».  Подготовлен культурно-
просветительский проект «Станицы Лабинской Линии», который уже в январе 
2021 года поддержан Фондом президентских грантов. 

В мае 2020 года онлайн-проект Лабинского музея «Семейные 
Реликвии» стал лауреатом конкурса Министерства культуры Краснодарского 
края в номинации «Лучший онлай-проект музейного учреждения». 
Кинотеатр «Восход» пережил самый длительный период ограничительных 
мер. Для посетителей он был закрыт с 27 марта по 31 декабря 2020 года.                
В это время производился частичный ремонт кровли. Приобретены две 
тепловых завесы, два цифровых монитора, отремонтировано помещение 
кассы. 

Всего за 2020 год - проведено 414 мероприятий, на которых 
присутствовало более 34 тысяч зрителей, из них более 25 тысяч зрителей 
посетили в режиме онлайн. 
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В сентябре учреждение в краевом конкурсе «Лучший муниципальный 
кинотеатр Краснодарского края по реализации военно-патриотических 
проектов» заняло второе место. 
          По итогам 2020 года, по валовому сбору и количеству обслуженных 
зрителей «Центр досуга и кино «Восход» находится в десятке лучших 
кинотеатров Краснодарского края.  
Центральная библиотечная система состоит из 6 городских библиотек. 
Число пользователей -  16 тысяч человек; 
Книжный фонд составляет 174 тысячи книг. 
 В 2020 году было освоено более 12 млн. рублей из федерального, краевого и 
местного бюджетов. 
В результате реализации национального проекта «Культура» 1 октября 2020 
года в Лабинске торжественно открылась первая в Краснодарском крае 
Модельная детская библиотека им. А.С. Пушкина. На 5 млн рублей, которые 
были перечислены по Национальному проекту «Культура» приобретена 
книжная продукция, техника, мебель индивидуального производства.                 
На капитальный ремонт внутренних помещений библиотеки   из бюджета 
Лабинского городского поселения было выделено 4,4 млн. руб.   

По итогам изучения общественного мнения, качеством оказываемых 
услуг в сфере культуры удовлетворены 98% респондентов. 

 
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Большую роль в становлении и развитии нашего гражданского 
общества, понимания ответственности за судьбу своей малой родины, а также 
в решении проблемных вопросов по месту жительства играют Социально-
ориентированные некоммерческие организации и ТОСы. Многие из 
руководителей этих организаций, а также почетные граждане, депутаты 
города и района вошли в состав Общественного Совета при главе Лабинского 
городского поселения. Это люди, которые не на словах, а на деле стремятся 
улучшить нашу жизнь, позаботиться о будущем наших детей, те, кто способен 
приносить реальную пользу обществу. Я, как глава города, возлагаю большие 
надежды на вашу помощь и поддержку в работе.   

На поддержку семи социально-ориентированных некоммерческих 
организаций и ТОС в текущем году выделено 5,4 млн. рублей. Это ветеранские 
организации, которые ведут большую патриотическую работу с 
подрастающим поколением, организации инвалидов, в том числе по зрению и 
слуху.  
Лабинские ТОСы в 2020 году отметили своё 20-летие. За два десятилетия 
выстроена действенная система работы по месту жительства.  
 Ни для кого не секрет, что члены ТОС – это люди, в основном, 
преклонного возраста. Поэтому радует, что квартальные смогли увлечь 
общественной работой молодежь, проживающую на их территориях. Был 
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реализован проект «Школа молодого ТОСовца «ТОСМОЛ». «Выпускниками 
школы в январе текущего года стали 35 молодых людей. Очень важно научить 
их трудиться на родной земле, быть настоящими хозяевами на своих улицах, 
в своем городе. 

Отмечу, что сегодня Лабинские ТОСы являются наставниками не только 
для поселенческих, но и для многих ТОСов нашего края. А также являются 
активными участниками и победителями конкурсов для некоммерческих 
организаций различного уровня. 

В течение прошлого года ТОСами реализовано четыре социальных 
проекта на общую сумму 2,6 млн. рублей при поддержке Фонда 
Президентских грантов. 

На эти средства в микрорайоне № 5 по ул.Калинина, 305 оборудована 
спортивная площадка; в микрорайоне № 6 по ул.Юбилейная, 17А установлена 
большая беседка; в микрорайоне № 4 по ул.Мира, 211/8  установлена световая 
инсталяция к 75-летию Победы. Для клуба молодых инвалидов приобретены 
ноутбуки и звукоусиливающая аппаратура. 

В конкурсе администрации Краснодарского края для поддержки 
общественно полезных программ социально ориентированных 
некоммерческих организаций ТОСы также одержали победу: 

1) ОО ТОС микрорайона № 6 получил более 300 тыс.руб. для закупки 
оборудования (триммеров) для оказания практической помощи ветеранам и 
участникам ВОВ. Проект называется «Эстафета добрых дел»; 

2) ОО ТОС микрорайона № 5 – более 350 тыс.руб. для организации 
школы «Молодого ТОСовца «ТОСМОЛ»; 

Ежегодно ТОС Лабинска принимают участие в Конкурсе 
Законодательного Собрания Краснодарского края  «На лучший орган ТОС». 
ОО ТОС микрорайона № 2 «Светлый» получил  531 тысячу рублей. 
Установлена спортивно-игровая площадка по адресу: ул.Школьная, 169/3-4.  

 
УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ В КОНКУРСАХ 
 
Такая активность ТОС и многолетняя работа в очень плотном 

взаимодействии власти всех уровней и общества способствовала участию 
администрации Городского поселения в краевых и всероссийских конкурсах. 
Так, в Конкурсе администрации Краснодарского края «На лучшее поселение» 
мы заняли 2-е место в своей категории и выиграли 3 млн.рублей, они 
направлены на строительство уличного освещения на ул.Калинина. 
Во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по 
номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие ТОС и привлечение граждан к 
осуществлению местного самоуправления" мы также заняли второе место в 
своей группе и бюджет города пополнился на 45 млн.рублей. 
Во Всероссийском конкурсе 2020 лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях мы выиграли 84 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
        к решению Совета 
        Лабинского городского  
        поселения Лабинского  
        района 
        от 04.02.2021  № 114/32  
 
 В состав депутатского корпуса четвертого созыва входит 25 депутатов 

(установленное число мандатов- 28). Согласно Регламенту  работы  Совета 
Лабинского городского поселения Лабинского района (далее- Совета) 
участие на заседаниях Совета является одной из основных форм депутатской 
деятельности.  

Деятельность  Совета осуществлялась согласно утвержденному плану 
работы на календарный год и проходила в тесном, конструктивном 
сотрудничестве с администрацией  Лабинского городского поселения, 
прокуратурой, службами и организациями Лабинского района и Лабинского 
городского  поселения. 

В 2020 году было проведено 22 сессии, на них принято 71 решение. 
Проекты нормативно-правовых актов, для правовой и антикоррупционной 
экспертизы направляются в Лабинскую межрайонную прокуратуру.              
На сессиях регулярно присутствовали Глава Лабинского городского 
поселения Шеремет Сергей Васильевич, представители прокуратуры, 
председатели органов ТОС.   Рассмотрены вопросы о принятии бюджета, 
изменениях, вносимых в бюджет поселения, изменения в Правила 
благоустройства и в Правила землепользования и застройки поселения, 
внесения изменений в Устав Лабинского городского поселения, заслушаны 
отчеты о деятельности муниципальных бюджетных учреждений города. 
Одним из главных событий 2020 года стало избрание главы администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района.   

РАБОТА с ВЕТЕРАНАМИ 
Прошедший год был посвящен 75-летию великой Победы над                                      

немецко-фашистскими захватчиками, была проведена огромная работа  в 
период празднования этой юбилейной даты. Несмотря на ограничения в 
связи с пандемией депутаты с соблюдением санитарных норм вручали 
юбилейные медали и поздравляли на дому ветеранов ВОв, вдов и 
тружеников тыла, бывших узников фашизма, жителей блокадного 
Ленинграда с Днем Победы  и другими праздничными датами. За счет 
личных средств были приобретены продуктовые наборы, которые мы  
вручили в мае и декабре  2020 года.  

Организована помощь в уборке и ремонте территории, прилегающей к 
Памятнику Павшим воинам в п. Прохладный.  

Оказана помощь в замене полового покрытия в двух комнатах 
труженице тыла Даниленко Елены Ильиничны, проживающей по                         
ул. Красина, д. 10.  

ПАНДЕМИЯ 



Пандемия внесла корректива и в деятельность депутатов. Отмечу, что 
городской Совет единой командой принимал активное участие во всех 
акциях и мероприятиях, которые были организованы для помощи людям, 
попавшим в этот период в трудную жизненную ситуацию. 

С 15 апреля по 24 мая депутаты Совета в составе экспертных групп 
принимали участие в обследовании граждан, нуждающихся в оказании 
адресной материальной помощи по линии Благотворительного Фонда 
Помощи детям «Край добра». Обследовано 243 семьи, оказана практическая 
помощь в подготовке пакета документов для предоставления в Фонд. 
Наиболее нуждающимся семьям (таких выявлено более 15) депутаты 
подготовили и вручили продуктовые наборы в день обследования. В этой 
работе приняли участие 17 депутатов городского Совета. Также выделялся 
транспорт для работы по территории городского поселения. 

В составе Совета работает 7 молодых депутатов. Они принимали 
участие в акции «Помощь», обзвонили более 100 семей. Со многими из этих 
семей депутаты были на связи по несколько дней, оказывали моральную 
поддержку и консультировали по различным вопросам. 

Также депутаты приняли активное участие в акции, организованной 
Лабинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и вручили 
лабинским медикам, работающим в госпитале, чайные наборы. 

В преддверии нового года администрацией было организовано вручение 
новогодних подарков детям из многодетных малоимущих семей. Это была 
благотворительная акция, на которую отозвались многие предприниматели 
нашего города. Мы также оказали помощь в приобретении сладких подарков. 
Несмотря на то, что  были под запретом все массовые мероприятия, в том 
числе и новогодние гулянья и детские праздники, мы смогли подарить 
детишкам праздник. Дедами Морозами и Снегурочками стали в этом году не 
только работники культуры, но и депутаты городского Совета. В течение 
недели  новогодние экипажи со сказочными героями развозили подарки не 
только детям, но и ветеранам Великой Отечественной войны. Эта акция 
набрала очень много положительных отзывов от жителей.  

 
РАБОТА с ИЗБИРАТЕЛЯМИ. 
Молодыми депутатами реализуется  проект «Интерактивная 

приемная».  Проект дает возможность охватить и решить большее 
количество обращений от жителей нашего города.  Проект реализуется в 
рамках проекта «Бережливый Лабинский район». Пилотными были выбраны 
микрорайон № 6 и № 2. Через ТОСы депутаты получают  обращения граждан 
и отрабатывают их. После регистрации в интерактивной приемной 
обращения передаются по направлениям - сфера ЖКХ, социальная сфера, 
образование и т.д.  С начала работы «Интерактивной приемной» рассмотрено  
12 обращений.  

В 2020 году во время личных приемов к депутатам Совета обратились 
около 40 граждан. В своей работе депутаты тесно взаимодействуют с 



органами территориального общественного самоуправления: участвуют в 
сходах граждан, выезжают на рассмотрение обращений к жителям.  

 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 
 - По двум обращениям благоустроили участок, расположенный в 

районе многоквартирного дома по ул. Революционной, 369. Выкорчевали 
сухие деревья, завезли гравий для парковочной зоны, землю для клумб, 
совместно с общественниками высадили цветы.  

- По наказам жителей дома по ул. Мира, 139, установлены новые 
контейнеры для мусора, проведен ямочный ремонт.   

- в хуторе Заря Мира установили дополнительный светильник, 
восстановили неработающие светильники. 

- в микрорайоне № 5 установили более 20 светильников на придомовых 
территориях. 

- Во дворе многоквартирного дома по ул. Курганная демонтировали хоз. 
постройку. Также в районе этих домов по ул. Курганная, 31 – 33, проведён 
ремонт дороги в гравийном исполнении.  

- оказана помощь в ремонте дома культуры в п. Прохладном,   
- проведен ямочный ремонт по улицам Шервашидзе, Пирогова, Военная, 

Курганная. 
 
РАБОТА с ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ 
Большое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. В 

отчетном году семь депутатов стали наставниками для несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Лабинский район. Наставники совместно с председателями ТОС 
микрорайонов посещают семьи несовершеннолетних, общаются с 
закрепленными подростками, их родителями, стараются им помочь выйти из 
той ситуации, в которой они оказались, вовлекают ребят в различные 
мероприятия. 

Депутат  Нарыльянц Сергей Анатольевич в СОШ № 10 утвердил три 
номинации: 

1. «За честь школы», которыми награждаются победители олимпиад, 
спортивных и творческих конкурсов. 

2. «Школа – дом родной» - награждаются учащиеся, которые в течение 
учебного года не пропустили ни одного дня учебы.  

3. «По труду и честь» -  для участников волонтерских и добровольческих 
акций.  В 2020 году грамоты и сладкие призы получили – 154 человека. 

Это отличный пример для подражания.  
В период подготовки к учебному году в рамках краевой акции                 

«Соберем ребенка в школу» для детей  из пяти семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, приобрели школьные принадлежности и 
школьную форму.  
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