
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 24.02.2022
N! I86/52

администрации Лабинского
http://www,Iabinsk-city.ru в

г. Лабинск

О еясегодном отчёте главы администрации Лабпнскоt-о городскогопоселения Лабинского района о р"зуrr"iаrах 
"rоей деятельностп и

деятельностп админнстрации Лабинского городского поселения
Лабинского района за 202l гол.

. Заслушав и обсудив отчёт главы администрации Лабинского городского
района Лабинского района С.В, lIIepeMeT о p"aynorurul< .uо.й ,."r.n"no.r"и 

_деяIельности администрации Лабинского городскоI о поселенияJlаоинского района за 202l год, Совет Лабинского городского поселенияЛабинского района, руководствуясь статьей 35 Федерального законаот б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об обцих nprnu"'nul< организации
м€стною самоупраы]ения в Российской Федерации> и пунктом 3 статьи 26Устава Лабинского городского поселения Лабинского райЬна, РЕШИЛ:

l. Признать работу главы и администрации Лабинскоltl городскогопоселения Лабинского района за 2orl год удовлетворительной(приложение Nэ 1).

_ _ 2. Информацию председателя Совета Лабинского городского поселения
Лабинского района четвертого созыва о работе Совета Лабинскоr.о городскогопоселения Лабинского раЙона четвертого созыва за 202l ltlд принять
к сведению (приложение Nч 2).

з. Опубликовать отчет главы администрации Лабинскоlч городского[оселения Лабинского района о результатах деятельности за 2021 годи информацию о работе Совета Лаб"""по.о .ородaпо.о й"r,a"r" лчоr""*оaо
района четвертого созыва за 2O2l год на Ъайте <Лабинск-обичиальный>
по адресу: httр;//лабинск-официальный.рф и разместить на официальном сайте

городского поселения Лабинского района
информационно-телекоммуникационной сети

_ 4. Настояцее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района

((Интернет)).

М.И. Артеменко



ПРИЛожЕНИЕ Nlr 1

к решению Совета
Лабинского городского
поселения
от 24.02.2022 lф l86/52

до клАд
главы админпстрации Лабинского городского пос€ленпя
лаблнского райопа о своей деятельности и деятельности

адмпнистрацпц Лабинского городского поселения за 202l год

Настоящий доклад является официа.,Iьным отчетом главы
администрации о своей деятельности и деятельности администрации
лабинского городского поселения за 202l год в соответствии со статьей 36
Федерального закона Л! l3l-ФЗ <Об обцих принципzж организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

в течение 2021 года я, как глава администрации Лабинскоt о городского
поселенияl осуществлял свою работу в пределах полномочий, установленных

действующим законодательством и Уставом поселения, члr"пrarрчч""
строила свою работу также в соответствии с Уставом, Планом мероприятий по
устойчивому развитию экономики и социальной сферы поселения,
календарны м и лланами работы.

За минувший год произошло много событий, Мир измевиltся, и это не
фиryра речи. В экономику в узком смысле этого слова очень существенно
вмешаJIась политика, взаимные экономические санкции, и, как следствие.
потери, которые несем не только мы, но и вся страна в целом. И поэтому
сегодня, как никогда раньше, главными становятся уровень и качество жизни
жителей города. На перспективу поставлены задачи, объединенные в четыре
главных направления:
- формирование условий для комфортного проживания в городском
поселении;
- обеспечение безопасности населения;
- да.тьнейrцес социalльно-экономическое развитие городскоI.о поселенияl
улучшение инвестиционной привлекательности;
- развитие институтов гражданского общества.

прехде чем перейти к направлениям деятельности, доложу о том, как
складывался бюджет города в отчетном периоде и каковы его Ilýрспективы в
текущем году.

Финансовая система и бюдlкет

проект бюджета на 2021 год, документы и материалыl представляемые
одновременно с ним, внесены в Совет Лабинского городского поселения в
установленный срок. Каждая строка бюджета была изучена депутатами,
общественностью, обсуждена на публичных слуlцаниях. В течение года этот



документ претерпевал изменения, которые также обсуждались на заседаниях
комитетов и на сессиях Совета деп)"гатов.

Бюджет города на 2021 год сохранил социальную наrlравленность.
расходы социального характера составили более 65yо от общего объема
бюджета.

В 2021 году, благодаря поддержке районной и краевой власти удzrлось
привлечь значительный объем бюджетных средств в рамк:ж краевых и
федеральных программ на условиях софинансирования из местного бюджета.

Всего за 202l год в бюджет города поступило более б80 млн. рублей
доходов, в том числе налоговых и нена!,]оговых доходов 258 млн. рублей. План
по доходаМ на 202l гоД выполнеН на l0loZ, темп роста к уровню 2020 года
составил 1 1 l о/о.

В течение года велась работа по сокращению задолженности по
платежаМ в бюджет, Проведено 24 комиссии по неплатежам в бюджеты всех
уровней и внебюдхетные фонды на общую сумму 28 млн. рублей, на которых
заслушано более l45 юридических лиц и более 600 физических лиц, По итогам
202I года направлено l900 претензий на уплату задолженносtи ло арендной
плате.

За прошедший год в большинстве отраслей промышленного
производства наблюда-лась положительная динамика] что и позволило
получить объемы производства базовых отраслей экономики IIо крупным и
средним лредприятиям на 3Оlо больше, чем в 2020 году,

среднемесячнм заработная плата работников по крупным и средним
организацияМ по состоянию на начало 2022 года составила З3 тысячи рублей.
это ниже среднекраевого уровня, который сегодня составляет более 45 тысяч
рублеЙ.

по состоянию на 1 января 2o2l года в Лабинске количество
трудоспособного населения более 31 тыс. чел., из них более 28 тыс. чел. заняты
в экономике. Официально зарегистрированных безработных граждан 2l3
человек. УровеНь регистрируемОй безработицЫ составляеТ 0,7 Уо, ЭТО,
несколько выше, чем среднекраевой показатель за 202l год - 0,6%. Но работа
в данном направлении ведется и будет продолжена.

в 202l году в городском поселении было реализовано 23
муниципaшьных и ведомствснных целевых программы с общим объемом
финансирования более 49l млн. рублей, в том числе 7 из llиx на условиях
софинансирования с вышестоящими бюдхетами, По итогам 2021 года объем
постуrtлений из краевого и федерального бюджетов составил более 422 млн.
рублей, Объем расходов местного бюдхета составил 490 млн. рублей.

УпDавленlле имчществом

Перед Администрацией поселения стоит задача эффективного
управления муниципальной собственностью, В 2021 году продолжалась
работа по повышению эффективности использования имущества и земельных
ресурсов, так как оТ того насколько эффективно будут использоваться
муниципаJIьное имущество и земли поселения зависит получение
собственных доходов, направляемых на реаJIизацию полцомочий,



прежде всего, это вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков!

заключение нOвых договоров аренды, увеличение поступления арендной
платы,

муниципальный контроль

в 202l году проведена 4l проверка соблюдения требований земельного
законодательства в отношении граждан, 8 проверок соблюдения требований
земельного законодательства в отношении юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей, По выявленным нарушениям материалы
направлены в межмунципмьный отдел по Лабинскому и Курганинскому
районам Управления Росреестра, дrrя принятия д:lльнейших мер реагирования
в рамках полномочий.

кроме того, ежемесячно проводится мониторинг по использованию
земельных участков в соответствии с видом разрешённого использования,
собственникам 1з земельных участков направлено уведомление об изменении
вида разрешенного использования в соответствии с фактическим
использованием.

теперь, когда я доложил о финансовой политике, которая является
основой, расскажу более подробно о каждом из заданных направлений работы.

ФоDмирование условпй для комфоDтного проlкивания
в Jабrlнско:u гоrrоJскоu посе,l eHrr tt

жилищно-коммунапьное хозяйство является отраслью, которая оказывает
самое большое влияние на комфортное проживание населения.

по группе

водоснабжение и водоотведение обеспечивает Муп <<Водокана.rl>
{иректор - Черный Руслан Алексеевич.

по состоянию на l января 2022 года количество поцебителей
население составило 24 199 абонентов.

,Щля обеспечения надежности работы систем водоснабжения и
водоотведения выполнены лроизводственные программы по эксплуатации
систем и сооружений, текущему и капитi]льному ремонту, замене устаревшеготехнологического оборудования и трубопроводов, молсрнизации
технологических процессов и техники. Всего выполнено ремонтных работ по
водоснабжению на сумму более 2 млн.руб, а именно:
- Произведен ремонт водопроводньж сетей общей протяженностью более l

км;
_ капитzUIьно оlремонтированы артезианские скважины и установлена
водонапорная башня <<Рожновского> в пос. Прохладный;
_ 

_ 
в микрорайоне кчеремушкиr> заменен блок управJIения насосным

оборудованием в насосной станцииi
- очищены от ила инфильтрационные бассейны
каналов, протяженностью 1,8 км, а также
водозабора 1 подъема.

на сетях водоотведения также проведены ремонтные и
профилаrсгические работы на общую сумму более l млн.рублЙ.

Разработана проекгно-сметная дочaментация на капитальный ремонт

отводящего и Ilодводяшего
реryлирующие сооружения



водозаборных сооружений, котор;rя в данный момен1, проходит
государственнуто экспертизу, ,щалее мы будем подавать зшвку на участие в
государственной программе <<Чистая вода>.

разрабатывается проектная документация на реконструкцию очистных
сооружений в г. Лабинске, на этот этап работы из краевого бюджета уже
выделено 38 млн. рублей.

мне приятно говорить о том, что муниципilльное предприятие, которое
переживаJIо очень сложный период, в течение прошлого года сработало так,
что сегодня мы докладываем о том, на что будет потрачена полученная
прибыль. В 2022 году лля бесперебойной работы систем водоснабжения и
водоотведения планируется за счет собственных средств построить
повысительн)rю насосную станцию на ул.{,Бедного, провести замену участковводопроводных сетей общей протяженностью 1,5 км., а также
отремонтировать трубопровод протяженностью 235 м. Планируется
приобретение в лизинг нового экскаватора,

обцая сумма запланированных ремонтных работ, за счет собственных
средств на 2022 год составляет более 3,5 млн.руб.

занимается МУП <<Тепловые сети>>.

!иректор Моq,чая Екатерина Леонидовна,
Основную часть потребителей составляют: насе,rение (4 848
990% бюджетных организаций и учреждений. !ля того, чтобы
услуга подавалась потребителю без перебоев в течение года llроводились
ремонтные работы по замене участков телловой сети горячего водоснабжения,
замене изоляции .грубопроводов, замене трубопроводов отопления.

однако остается нерешаемым вопрос о капитальном ремонте
изношенных сетей, котельного оборудованIrI, строительстве новой котельной.
губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев ставит задачу активнее
привлекать в отрасль внебюджетные инвестиции. Более того, нами получено
поручение Губернатора о заключении концессионного соIJlашения по
модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Поэтому
сегодня совместно с администрацией района и края мы работаем над проектом
договора с концессионером.

QIlганизациеr-r тепJоспа нпя ll

I'абсl l ы

чего водосllабiксш trя

абонентов) и
качественная

тепрпторпtl - Iабх хсliого
поселения в надлехащем санитарном состоянии выполняют муниципаJIьное
унитарное предприятие кСанитарная очистка) -директор Титаренко АлексейНиколаевич и муниципальное казенное учреждение <<Управление
коммунмьного хозяйства> - директор - Дьяченко Михаил Константинович.
выполняются работы по уборке территорий уборщиками, содерханию
дорожно-мостовой сети и технических средств организации дорожного
движения, обрезка кустарников и деревьев, покос сорной растительности,
полив газонов и зелёных насаждений, выпиловка аварийных деревьев!

механизированная уборке растительных остатков с придомовых территорий
по магистр:tльным улицам, полив дорог в летнее время, очистка ливнетоков и
дренажных колодцев, содерхание м{ллых архитектурных форм, содерхание
кладбища.



В настоящее время на территории городского поселения вывоз ТКО от
нас_еления производится по прямым договорам между абонентами и
МУП <Санитарная очистка). Также организован вывоз ТКО с контейнерных
площадоК многоэтажныХ домов. оплата населения за услуги по сбору и
транспортировке отходов в 202l Году составила 58 Yо (2020 год_ 55О/о).

,щля улучшения системы сбора отходов на терриlории города
установлено б бункеров, закуплено 43 контейнерных бака. 

-Подана 
заявка в

краевое министерство Тэк и Жкх на закупку контейнеров для раздельного
накопления отходов,

Все предпринимаемые меры не решают проблему образования
стихийных свалок. Реформирование данной оrрасл" 

"де, ""йrо. nu уро"".
федерации и в ближайшем булущем коснется каждого лабинца, и, конечно.
нашего предприятия.

r rdапсr \rrruru лсяrеJlьность регионаJIьныи оператор после утверхдения
тарифа и согласования логистики вывоза ТКо. Информачия об этом булет

Начнет свою деятельность региональный

размещена в средствах массовой информации заблаговременно, В свете

уже ведетсягрядущих изменений администрацией совместно с Тос
разъяснительнlu работа с населением,

!ля 1частия в мероприятиях по наведению санитарного порядка мы
привлекаем трудовые коллективы, учащихся Сузов и школ. Тосами
совместно с администрацией разъясняют населению правила выноса отходов
и недопущения их складирования в несанкционированных местах.

_ в 202l году, согласно утвержденному плану санитарной вы[иловки и
обрезки зел_е_ных насаждений произведена выпиловка 57 аварийных деревьев.
Высажено 590 деревьев пород дуба, сосны крымской, ryя, клен, ель! ясень,

организованы работы по отлову безнадзорн"r* жи"отных на территории
поселения. В первую очередь отлов производился в центральной части города
и на территориях, прилегающих к социально-значимым объектам. Так, в 202lгоду отловлено з64 особи.

на территории Лабинского городского поселения расположены

уличное освещение
в рамках оперативно-технического обслуживания уличного освещенияв течение года производилась cвoeBpeмeнHarr и качественная работа по

2l9 многоквартирных домов. На сегодняшний день всего четыре дома не
опредслились со способом управления, поэтому
объявлен конц,рс по обору управляющей организации дIя управления этими
домами.

В 2021 году за счет средств Фонда капитzlльвого ремонтамногоквартирных домов, о,тремонтированы пять домов, в них выполнены
работы по ремонry фасада, ремонту внутридомовых инженерных систем
водоотведения, теплоснабжения, инженерньж сиýтем холодного
водоснабжения, элекгроснабжения, ремонт крыlци.
В 2022 году будет выполнен ремонт на 3-х Мi(Д на сумму - 37,5млн. руб.



обеспечению безаварийной работы уличного освещения, оцtемонтировано и
заменено 68 светильников уличного освещенrlя.

выполнен ремонт возд/шных линий элекгрпередач с заменой
светильников.

очень приятно было узнать в конце года, что Лабинский филиалАО <НЭСК-элеrгросети>> <Лабинскэлектросеть>> отмечен дипломом
победитеrrя в номинации <прорыв 202l годо от имени l енераJrьного
директора <НЭСК-элекгросети> Ольги Краснянской. Поздравляю
руководителя Галину Комисарову и коллектив.

газифпкацшя
В 202l году проведены работы по пуску газа в газопровод наlсрритории х.
Заря Мира, и бывшего садоводческого товарищества <<Химик -l>>,

В соответствии с Порl^rением Президента РФ Влалимира Путина о
догазификации - подведение газа до границ земельного участка, без
привлечения средств граждан, ведется работа по информированию граждан
совместно с филиа.llом Jl!8 АО <Газпром газораспределение Краснодар> о
порядке подачи заявлений. В настоящее время подано и одобрено 805 заявок,
а доюворов закJIючено всего 5l3, в 9 домовладений произведен пуск газа,
работа продолхается.

в целях обеспечения инженерной инфраструкryрой Мкр <<северный>,
при выделении субсимй из краевого бюджета, будут выполнены работы по
изготовJIению проекгно-сметной доч/ментации на газификацию микрорайона,

.Щля решения вопроса обеспечения твердым топливом жителей, которые
имеют печное отопление, ведется разъяснительная работа о порядке и сроках
подачи заявок, а также актумизируется информачия о поцlебности граждан в
древесине для предоставления в уполномоченный орган по распоряжению
природными ресурсами. В 202l году в министерство природньж ресурсов КК
поступило З37 заявлений, l33 заявления одобрено. Семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию дрова предоставляются на безвозмездной
основе МКУ Управлением коммунального хозяйства,

СодеDжание и Dемонт дорог,
на территории города достаточно развита дорожно - транспортная

инфраструкryра. Улучшение благосостояния населения повлекло за собой
увеличение количества машин, интенсивность движения транспорта,
повышение требований водителей к дорогам.

в Лабинском городском поселении в 2021 году за счет средств
консолидированных бюджетов Краснодарского края и поселения
отремонтированО 5,5 км автомобильных дорог и б,7 км тротуаров. Общая
сумма выделенных средств составила порядка 22l млн. рублей.

В l-M этапе 2021 года выполнены ремонтные работы стоимостью 37
млн. рублей по спедующим объектам:

l. ул. Лозового от ул. Красная ло ул. Революционная,
2. тротуар по ул. Революционная от ул, Лермонтова до

ул. Константинова



Во 2-м этапе выполнены работы на обulую сумму 115, 5 млн.рублей:
l. капитальный ремонт ул. К. Маркса от ул. ,Щекабристов до ул.

Первомайская и по уп.Первомайская до ул. Мира.
3. ремонт ул. Краснirя от ул. Константинова до ул. !екабристов,
4. ремонт ул. KpacH:uI от ул, Лозового до ул. Черняховского,
5. ремонт цrоryара по ул, Червонная от ул. Свободы до ул. Школьная.

В 3-ем этапе 202l года стоимостью 62,7 млн. рублей выполнены работы:l. Ремонт ул. Гагарина от ул. К. Маркса до ул. Пушкина,
2. Ремонт ул. Хлеборобная от ул. Турчанинова до ул. Д. Бедного,
3. Ремонт ул. Окгябрьская от ул. Свободы до ул. Победы
4. Ремонт ул. Щорса от ул. Союзная до ул. Международнм.

За счет средств местного бюджета:
- проведены работы по устранению деформачий асфальтобетонного покрытия
на 21-м участке улиц.
- проведены работы по исправлению профиля дорожного полотна с подсыпкой
на 71 участке улиц
- нарезаны юоветы на 20 1частках дорог в гравийном исполнении;
- проведены работы по нанесению разделительной горизонтальной дорожной
рапметки, а также пешеходных переходов;
- установлено 14 новых остановочных павильонов.

В рамках муниципальной программы,r<Формирование комфортной
городской средьD) в 202l голу на территории Лабинского городского
поселения работа велась на двух объектах:

l) Благоустроен <Сквер по ул. Красная> l-й этап на участке от ул.
Константинова до ул. [екабристов, стоимостью 31 млн, рублейl

Выполнение 2 этапа благоустройства данной общественной терри,tсlрии
(от ул..Щекабристов до ул.Первомайской) запланировано на 2022 год. в

иЖКХинастоящий момент закJlючено соглашение с министерством ТЭК
проводится торговая процедура по определению подрядчика.

2) Ведется благоустройство общественной территории зоны отдыха
<чистые пруды>. Реализация всего проекта благоустройства предусматривает
три этапа:

Реализован первый этап благоустройства стоимостью 80 млн. рублей -
это грант в рамк{ж Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортIrоЙ городскоЙ среды в мzrлых городах и исторических поселениях.
Выполнены работы по устройству тротуарных дорожек с парковым
освещением, беговая-
автотранспорта.

и вело-дорожки, сцена, пирсы, стоянка для

Ведутся работы второго этапа благоустройства стоимостью 98 млн.
рублей. В состав работ включено обустройство зон отдыха! игровых

площадок, скейт площадка, веревочный парк, скалодром.
Третий этаП строительства стоимостьЮ 22З млн, рублеЙ станет

заверцающим, В составе работ - оснащение оборудованием детских и

Коrtфоптная fоDоlская cDetra

спортивных площадок, установка малых архитектурных форм,



МVНИципальные чслyги
Администрацией Лабинского городского поселения оказывается

населению 51 муниципальнаrI услуга и б муниципальных функчий.Повышение качества и досlупности муниципi}льных усJlуг, качества
исполнения муниципаJIьных функций является приоритетной задачей
развития системы муниципального управления.
перечень }.твержден постановлением админис,грации города, на каждую
услугу разработан и утвержден админисlративный регламент. В течение
отчетного периода В адрес админисlрации поступило более семи тысяч
заявлений о предоставлении услуг. МеждУ МФЦ и администрацией поселения
заключено соглашение, согласно которому организовано взаимодействие по
предоставлению муниципальных услуг.

Следует сказать,
показателей дел

что обращения граждан в органы власти - один из точных
в поселении. Важнейшей задачей остаегся ловышение

ответственности должностных лиц за результаты работы с обращениями
граждан.

В администрацию Лабинского городского поселения в 2O2l голу
поступило: - l127_заявлений, из них: 992_письменньж и 135устных,

- 43_обращения поступило по телефону ,ор"".йr""r,
- 92 гражданина обратились к главе поселения лично.

[ля их объективного рассмотрения привлекаются депутаты Лабинского
городского поселения и председат9ли ТоС. Ежемесячно проводится <Час
контроля)).

В целях выстраивания быстрого и доступного неформального диалога.повышениЯ доверия граждаН к власти, снижения градуса социальной
напряженности, снихения количества обращений граждан по 59-ФЗ яа
федеральном уровне создана экосистЕмА, которая Ъключает в себянесколько модулей: систему обмена сообщениями, общественное
голосование, социztльные опросы, госпаблики, инцидент менеджмент и др,Вжедневно проводится мониторинг социальных сетей. Сообщения,
поступающие через инцидент менеджмент, отрабатываются оперативно втсчение нескольких часов-

Черэз ПОС (платформу обратной связи)
которых 74 вопроса решено положительно.

Лабинского гоDо,lского rroce.lcrlttя

Предупреждение чрезвычайных ситуацийв 202l году работа по защите населения и
упредительный характер. Стоит t1,1.метить, что в течение
территории поселения режим ЧС не вводился.

.Щля защиты территорий и населения Лабинского городского

поступило 12З сообцения. из

территорий носила
шести лет подряд на

поселения
комплекс

от затопления на правом береry р. Лаба располохен



гидротехнических сооружений, состоящий из З оградительных дамб, со
струенаправляющими шпорами. На сегодняшний день ГТС имеет декларациюбезопасности, разрешение на эксплуатацию. Проведено страхование опасного
объекга.

_. в 202,| гоДУ мы лриняли участие государственной программе
КРаСНОДарСКого края <Охрана окружающей среды! воспроизводство иисп_ользование природных ресурсов, раlвитие лесного хозяйства>. В рамкахэтой программы в течение ц)ех лет будет проведен капита.lьный ремонтбер_егозащитных сооружений, в том числе: оградительной дамбы р. Лаба(район автодрома). Проектная документация готова, государственная
экспертиза пройдена, общая сумма денежньн средств 

"осrчвиrrч 
66 млн. руб.На первый этап 2022 года уж; выделены денежные средства в общей суммеl8 млн.руб.

по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности вграницаХ поселения проводится комплекс профилактических мероприятий,
организована работа патрульной группы профилiктики.

Представителями ТОС, сотрулниками администрации, СМИ проводится
агитационно-разъяснительн:ul работа, направленная на соблюдение правилпожарной безопасности в пожароопасный период, а также об опасности
|:злlедения костров на территории городского поселения. Распространено
5000 листовок и памяток на прOтивопожарную тематику,

.,_^л.-.лI. ::1-."ию. несмотря 
_ 
на принимаемьiе меры, нам не удмосьизоежать пожаров. l lострадми 30 жилых строений, 4 автомобиля, Погиб одинчеловек от отравления угарным газом.

_ 
ffобровольной пожарной дружиной локализовано l5 случаев возгорания

сухой Tравы в границах городского поселения (2020 году'- 38), бпu.Ьоuр"профилактической работе количество возгораний травы стало значительно
MeHblIIe-

в рамках участия в профилактике терроризма и экстемизма в границахгородского поселения ведется разъяснительная работа на собраниях жителейс раздачей листовок о порядке действий при угрозе или вOзникновении
террористического акта. Учреждениями культуры поселения проведены
различные мероцриятия (профилактические беседы, познавательные игровыепрограммы, квест-игры, тематические беседы, книжные и фотовыставки,кинолектории).

_ В 202l году организована работа по
оезопасности мест массового пребывания людей.

актуаJIизации паспортов

*дgфддд_l.тцдз_дд цщ!:!ц"rrut.
администрации лействует терри!ориальная hOмиссия лоПрофилактике правонарушений, Ь u.д.""" ;оrор;; 

- 

"*оr.,", uonpo"",
реilлизации мер по противопожарной и антитеррористической безопасности,
профилактической работы по правонарушениям. Олна из главных тем каждого



заседания - рассмотрение персональных дел граждан, соверtливtцих
преступления, материмы, составленные на родителей несовершеннолетних,
которые нарушают (детский закон> и жителей города, которые ведут
антиобщественный и антисоциальный образ жизни, злоупотребляют
спиртными напитками. Проведена профилактическм работа с лицами,
находящимися на различных учетах - 262 человека.
в поселении лействует дружина по охране обцественного порядка, в состав
которой вошли 10 казаков Лабинского городского казачьего обшества. В 2о2 l
году на охранУ общественного порядка было выделено 350 000 рублей из
средств целевой программы <<развитие и поддержка казачества в Лабинском
городском поселенииr. В 2021 году дружиной было осуществлено 62 выхода.
В_ыявлено l02 административных правонарушения. В 2022 году на охрану
общественногО порядка проtраМмой предуiмотрено выделение 370 000 р.Планируется создание молодежного патруля из молодых казакоs JIабинского
городского казачьего общества.

Ддминистративная комиссия:
в течение 202l года административной комиссией при алминистрацииЛабинского городского поселения рассмотрено 350 Itротоколов

об административных правонарушени"" на обцую сумму 454 50О рублей,

Большую роль в защите интересов граждан, обеспечении правопорядка,
профилактики правонарушений и пресryплений на обслуживЪемой
территории иц,ают силовые структуры, в том числе ОМВ! по ЛЪбинскому
району. В течение прошедшего года с целью профилакт"*" np""rynno"r" ,uтерритории поселения, выявления лиц, склонных к совершению
преступлений' нормализации обстановки в молодежной среде, сотрудникамиполиции осуществлялись комплексные оперативно-проф"пu*a""aa*п"
операции, в постояtlноМ рехиме лроводился ан€чIиз состояния
межнацион:tльных отношений. В со.трудничестве с комиссией по деламнесовершеннолетних реryлярно проводится работа с неблагополччными
семьями.

вахна также в деятельности органов местного самоу[равления
надзорная деятельность Лабинской межрайонной прокуратуры. осуществляя
надзор за общим выполнением законов 

" с4"ре 
"есi"ого Ъurчупрu"п"пr",

органы прокуратуры оказывают содействие вылолнению задач, которые стоятперед нами относительно улучшения правопорядка, цоаышения
благосостояния граждан, А такхе играют важную роль относительно
улучшения материального положения, обеспечения прав и законных
интересов муниципаJтитета.

Олин из ресурсов развития города - это инвестиции. Объем инвестиций,
направленных на модернизацию и строительство производственных участков,



а также приобретение нового оборудования крупными предприя.l иями города
составил в прошлом году более 800 миллионов рублей.

серьезным резервом р:ввития города и улучшения социального
климата, безусловно, является успешное продвихение малого и среднего
бизнеса, существенная роль которого в экономике города полl tsсрждается
статистическими данными. На территории города осуществляют свою
деятельность 2 тысячи 940 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Большая часть объема базовых о.траслей экономики горола llриходится
на долю по,гребительского рынка, К которому относится торговля,
обцественное питание и сфера услуг. Причем, наиболее устойчиво и
достаточно интенсивно резвивается в этой сфере торговый сектор.

Руководители
обшественной жизни
активную хизненную

объеюов потребительской сферь]
города, оказывают благотворительную
позицию.

rlаствуют в
помощь, имеют

на территории Лабинского городского поселения осуществляют
деятельностЬ l054 объекта потребительской сферы из них:

- 799 объектов розничной торговли;
- l22 объекта обцественного питания;
- lЗ3 объекта бытового обслуживания.

В прошлом году осуцествляли деятельность 7 ярмарок (в том числе l
ярмарка ((выходного дня) на 25 торговых мест). Основное направление
ярмарки _ это реализация сельскохозяйственной продукции, представленная
КФХ и ЛIIХ Лабинского района: картофель, лук, морковь, свекла, яблоки и
другие овощи и фрукты, мед, а также кондитерские, крупяные и макаронные
изделия, живая рыба. I |ены на продовольственную и сельскохозяйственную
продукцию на ярмарке на 15-20 % ниже рыночных.

Меры, связанные с распространением новой короновирусной инфекчии
- ограничение режима работы, работа на вынос - отрицательно повлияли на

ественного питания. В сфере общественного питания
наибольшим спросом у населения стаJIи пользоваться заведения эконом класса
(бургерные, пиццерии, закусочные и пр.), предоставляющие услуги по более
низкой цене. Набирают популярность интернет услуги по доставке еды на дом
или в офис. Сфера общественного питания постепенно приспосабливается к
сложившимся экономическим условиям, что отражается на изменении типов
и форматов предпр}rятий.

в декабре был проведен l?адиционный конкурс <лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслухивания населения всех форм собственности>>. Шести победителям
конкурса в торжественной обстановке были вручены почетные грамоты главы
лабинского городского поселения и ценные подарки.

мониторlлвги.
!ля пресечения несанкциоцированной мелкорозничной торговли

специаJIистами отдела потребительской сферы, как самостоятельно, так и
совместнО с сотрудЕикамИ отдела МВД осуществляются рейдовые
мероприятия. В 202l году составлено 36 административных матери€цов,
наложено штрафов на сумму l44 тысячи рублей.



ldллg слgднtsбно llроводятся реидовые мероприятия по соблюдению
действ}tощих тебований Роспотребнадзора РФ в обiектах потребительской
сферы, соблюлению масочного режима, н:lличию дезинфицирук)щих средств.
Еженедельно мониторингом охвачено более 200 объектов потребительской
сферы, расположенных на территории города. Составлено l86 протоколов об
админисц)ативном правонарушениях сотрудниками отдела мвд и
специалистilми госветинспекции.

Соцпальная политика
социальная политика городского поселения строится на основе

взаимодействия со всеми направлениями жизнедеятельности I орода с учетоммнения населения. Её эффективность определяется многими покаLзателями.
среди которых одним из основных является доступность социальных услуг,
факторы заботы в первуо очередь о ветеранах войны, пожилых людях,
многодетныХ семьях И других категориях жителей, ок€Lзавшихся в трудной
жизненной ситуации. Здесь, прежде всего, хочу поблагодарить руководство иколлектив Управления социмьной aчщrru, пu""rraпия за отличное
взаимодействие и поддержку во многих вопросах.

социальная поддеDэкка населения

В целях оказания адресной социальной помощи lражданам в
администрации города работает комиссия по оказанию социальной поддержки
малообеспеченным гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, За 202l год по решению комиссии получили материа.]lьную помощь
42 человека на сумму 22l000 руб,

в декабре 202l года проведены поздравления малоимущих многодетных
семей с Новым годом, вручено l606 подарков. В эrо" 

""ро.rрr"lr, принимаJIи
участие депутаты города и района, учреждения и предприятия города,
предприниматели.

в рамках реализации ведомственной целевой программы <обеспечение
жильем молодых семей на 2021 год>, l семья - участник данной программы
улучшила свои жилицные условия. Сумма социальной выплаты составила 5 l4
тыс.рублей. Министерством Тэк и Жкх Краснодарского края согласованы
три семьи для получения субсидиЙ в 2022 году. Обцая сумма социальной
выплаты, предоставленной различными уровнями бrоджетов составит 3,8 млн.
рублей в текущем году.

в отчетном Году после капитального ремонта открыт социа_льно-
значимый объект - городская баня.

работа сдетьми и молодеясью
Работа с детьми и молодежью осуществляется администрацией города

во взаимодействИи с органами ТОС, учрехдениями культуры, с МКУ Щентр
молодежи <Портал>r.

молодежный цент (портал) ведет работу по трудоустройству
подростков от l4 до I 7 лет. В прошлом году по программе <Раз""-.rr" дurж""r"(новые тимуровцы,r было трудоустроено 320 несовершеннолетних, Новые
тимуровцы Ведут работу по благоусцlойству ,еррr.ор"и города и окalзывают

Так;ке ежедневно проводятся Рейдовые



помощь в ведении домашнеIо
Великой Отечественной войны,
престарелым людям.

хозяйства ветеранам, вдовам участников
инвалидам и одинокопроживающим

При молодежном Цен,тре <Порталr> уже более 15 -ти лет действует клубдля молодых людей с ограниченными возможностями <Надехда>. 1j а"ryсrасостоялось важное событие - у клуба появилось сtsое помещениеблагоустроенное и оснащенное всем необходимым, которое выделилаадминистрация района.
произведен ремонт помещений, в которых располагается молодежный

центр <Портал>. А в рамках социмьного проекта <<ЗОЖигай), который сталпобедителем конкурса Грантов ryбернаiора КуОани оснащена ЗОНАспортивной активности и уже в текущем году проводятся беслllатные занятия.Культчоа
Большое значение в поселении уделяется созданию условий для

::::.Т _куjьтурыли. 
досуга. На выполнение полномочий IIо культуре изоюджета горола в 202 l году было выделено l 18 млн.рублей. Штатных единицв подведомственных учреждениях этой отрасли - 247.

Во всех учреждениях города осуществляется бесперебойная подачаинтернет связи, тепла, света и воды. Всё необходимъе техническиеобслуживание в учреждениях проводится своевременно и оплачивается засчет финансируемых средств.
В Лабинском культурном ценIре произведен капитальный ремонт иоснащение звуковым и световым оборудованием малого заJIа i ородскогодома кульryры, установлена система вентиляции, заменена одежда сцены на

|бrчrю 
cryrMr 4 780 000 рублей. Также."""r;; ;;;;;;";i 

"ooonpo"oo "установкой новых пожарных щитов и *о"пп"*rуощ"* на сумму болееполумиллиона рублей. В Других домах культуры города проведенкосметический ремонт.
Клуб 300-го квартала выиграл в конкурсе Фонда культурных инициативгрант на ре{lлизацию проекта <ожившая ,.aор"" a"rr" лйинской>. За этисредства в текущем году будет приобретено оборудование для передвижногокукольного театра.
в музее истории и краеведения имени Федора Ивановича Моисеенко врамках ремизации грантового проеюа <<Станицы Лабинской JIинии) насумму порядка 400 000 руб. осуществлен ремонт музейного зала сприобретением необходимых ремонтно - строительных материаJlов;приобретено._музей ное и мул ьтимедий ное оборулование.

Выставочнь]й зал в 202 I году также стал побейелем первого конкурса Фондакультурных инициатив и привлек лолмиллиона на реаJIизацию соци:lльно_значимого проекта <преград нет,>, За эти средства приобретено оборудованиедля инваJlидов - Терминал ивформачионный ,u*r"п"по-aa"aорный, стол срегулируемой высотой, кресло-коляска. За средства бюдхетч пополниласьматериаJIьно-техНическая база учреждениЯ выставочныМ оборудованием наобщую сумму 27О тыс.рублеi. По".щ.п". 
--;;;;;;;" 

необходимое
дополнительное направленное освещение.



[]ентрализованная библиотечная система пополнила книжные фонды.
комплектование наших библиотек составило б 700 экземпляров на ;бщую
сумму порядка 1 млн.рублей, из них: Федеральный бюдхет- 2l5 тыс.руб,
Краевой бюлжет -67, 5тыс.руб, Местный бюджет - 650 тыс.руб.
Щентр досуга И кино <Восход> с l января 202l года возобнЬвил свою работу.
Кинотеатр функчионирует с 50oZ заполняемостью зала. Все средства от
приносящей доход деятельности учрехдения были потрачены на укрепление
материально- технической базы учрехдения. При софинансировании
Федерального фонда социально - экономической подlержк; отечественной
кинематографии был приобретен современный посеребренный экран и
комплект 3D оборулования, что даёт возможность кинотеатру ((Восход)
соответствовать последним мировым стандартам кинопокilза.

Несмо,гря на сложивцýлося неблагоприятную обстановку в 2021 голу,
из-за установленных ограничительных мер, связанных с короновирусной
инфекцией, учреждения культуры осуществляли свою деятельность. Многие
мероприятия проводятся дистанционноl но не только, Выездные концертные

программы, приуроченные к памятным датам и прzвдничным дням! в
микрорайонах города стали популярны и любимы жителями. Много внимания
уделяется адресным поздравлениям ветеранов, участников Вов и тружеников
тыла, Учреждения начalли активно заниматься социальным проекl.ированием
и выигрывать в грантовых конкурсах. Это отрадно, тем более, что помогает
нам совершенствовать материально-техническую базу для оказания более
качественных услуг населению,

Физкчльтчоа и споот
,щля создания условий занятий спортом по месту жительства

благоустраиваются спортивные площадки :

- оо тоС микрорайона j\b 5 <Южный> реализовilл социальный проект
<от общественной активности к спортивным достиrкениям -2> (сумма гранта
2 млн. 300 тыс. рублей). Проведены работы по благоустройству на
спортивном стадионе по ул. Калинина: постелено новое современное
покрытие. ГIлощадки в проезде l-M Владимировском, на ул. Шишкина и в
хуторе Заря Мира дополнились новь]м спортивным оборудованием.

- ОО ТОС микрорайона Ne l <Первый> совместцо с моJtодежным
центром <Портал>) реаJIизовал социальный проект <А у нас во дворе> (сумма
гранта 500 тыс.руб.). обновлена детская плоцадка в с/т <С,гроитель>
(установлены воркаут, четыре уличных тренажера, качели, ворота для
минифутбола).

- За победу в краевом конкурсе на звание <<Лу,rший орган ТОС>. премия
составила 5З l тыс. рублей, их получил ТОС микрорайона Л! 4 <!ружньiй>, и
благоустроил спортивно-игровую площадку во дворе МК,Щ по адресу
ул.Катинина, 8l.

- При поддержке депутата ЗСК Артеменко Ивана Петровича обус-гроена
детская площадКа во дворе МК[ по ул. Красная, 49. Д депутатом Гос.цумы
,Щорошенко Аrдреем Николаевичем по просьбам жителей оцlемонтирован
въезд во двор с ул. Мира.



- направлена заявка в Министерство физической культуры и спорта
Красноларского края на участие в программе обустроЙства спортивной
плоцадки по ул. Калина на 202З год в сумме 8 ,5 млн. рублей,

- На ул. Луговой за счет средств гранта президента в рамках социального
проекта <Спортивный квартал) ТОС микрорайона Л& 6 <Лучезарный> в
гекущем голу булет обустроена спортивно-игровая плошаjlка,

_ в Лабинском городском поселении
Премьер - министр РФ Михаил Мrшусrrн п"лаuно отметил: ''Как

показаJIа ситуация с распространением коронавируса, люди не оставляют
других наедине с их бедой. Ярким примером стмо актиtsное развитиеволонтерских движений>r. И мы с вами сегодня замечаем, насколько активно
стalло гражданское общество. Современное законодательство I.оворит нам о
том, что необходимо активнее вовлекать в процессы управления простых
граждан.

в Лабинске уже сложился костяк из наиболее активных Нко. Такие
команды моryт возглавлять только люди с особым склалом характера!
подвижники, которые меняют х{изнь вокруг себя в лучшую сторону. В
Лабинске это и ветеранские организации, и городское казачье общество, и
автономные некоммерческие организации, и, конечно же, ТОСы.
для того, чтобы вовлечь молодехь в общественную деятельность с целью
создания (резерва кадров> председателей домовых и квартальных комитетов
в январе 202l года реализован социальный проект, который поддержан
администрацией краснодарского края <<школа молодого Тосовца>. В течение
этого года четыре проекта ТОС поlцержацы Фондом президен]ских грантов и
два - грантами Губернатора Кубани. И все они прямо или косвенно
направлены на вовлечение молодежи в работу по месту жительства.

Администрация оказывает реальную практическую помощь нашим
ТОСам при написании зfuIвок на конк)?сы. Кроr" ,.о.о, органы местного
самоуправления Лабинска выступают партнерами в проектах других
некоммерческих организаций, которые активно работают в нашем городе и
приносят немало пользы, реализуя свои соци:lльные проекты.

Например, уже в текущем ГоДУ Некоммерческое ltapTнepcтBo((лабинский профчентр> (руководитель Шебзухова МЪйя Халжумаровна) в
очередной раз cTдIa победителем конкурса президентских грантов. Сейчас в
реilлизациИ ее социальный проект <Раскройся миру - ты не один!)r, в
результате которого, при содействии администрации, в центре города
IIоявится инклюзивная спортивная площадка для людей с оlраниченными
возможностями здоровья.

, Мне хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить Бережную Викторию
Александровну, с тем, что она по поручению ryбернатора назначена
Президентом I_{eHTpa развития гражданско;; обще"rва Красrодарского края.
I-{eHTp осуществляет информационнуо, консультационную, методическую и
финансовую поддержку некоммерческим организациям. А так rrce является
единым Фондом грант-оператором региона.



очень важно, что при главе администрации города действуетобщественный Сове1 который создан в ц.пr* оОЁ.*".п";ъ;;r;;;;;;
м€жду исполнител_ьньJм органом Лабинского городского поселения и(Jощественными ооъедиflениями, изучения общественноl о мнения поважнейшим социаIIьным вопросам. На заседаниях Общественного Совета ямоry сверить планы и результаты работы с мнением авторитетных людей. Аэто очень ценно.

нельзя сегодня не упомянуть о разрастающемся движениидобровольцев и волонтеров. Людей, которые *oi", ;;;;;йугим, принестиремьную пользу обществу становится все больше и болiше. Иподтверждением тому Слет добровольцев, которь]й мы лровели летом вгородском парке. Много добровольческих " Ъла.отворrrельных акцийпроводится в городе силами не только администрации, но и общественными
организациями, и очень мног
них всё .,о,_ np";;;;;";"Jff"#xJT:iНr],1ЖЖx,.ffi;ffi?fl ;грах{данского общества с органами власти по решению актуа_пьных проблем.
_ Но вот парадокс - чем активнее развивается гражданское общество, тембольше появляетСя ((диванных 

_критиков)), которые живут по принципу (Все
не так, а как надо - я не знаю>r. У человека при выборе жизненной позиции естьдва пути: первый - это путь ожидания. Этим путем идут люли, привыкшиехдать от государства и органов управления решения прjбп"", Jrатания дыр иответов на жизненно важные вопросы. Но есть другой путь - путь действия.этот путь выбирают люди, которые не на словах, а на деле стремятся
улучшить свою хизнь, позаботиться о булущем своих детей, те, кто способенприносить реаJlьную пользу обществу. И вот с такими людьми нам по пути,лакмусовой бумажкой в лроцессе становления грая(данского обществастановятся избирательные кампании. В 202l году мы выбир-и депутатовГосударственной Щумы 8-го созыва. И я рад, что боп",r]"п.ruо nu.u"*избирателей поддержа-ли именно кандидатуру .щорошенко дндре"Николаевича, потому что это - проф"aa"оп-, u .ru",]o" i.lo"*.* aro"u 

" 
o"nu.и как бы сегодня не старались раскачать внутриполитическую ситуацию

рiвличные силы, убежден, что людей 
"о 

aдрu""r" восприятием жизни!созидателей гораздо больше.
В текущем году такхе состоится важное политическое событие - будет
формироваться наш регионаJlьный законодательнь,и op.un --iчпоrодательноеСобрание Краснодарского края. Hu" 

" 
uu", 

"u*"o 
*Йi."r"iоо"а, norop","всегда готовы профессионально, а главное, n" рu"подуrппо решать проблемынашей герритории, наших жителей.

в заключении хочется отметить, что огромную поддержку мы получаем
:::::::_:] .l9"рнатора Кубани_ Вениамина И"u"о"uчu iЪ"дра l ьева, вице-
ryоернатора Игоря Олеговича Чаrаева и администрации края. Рабогаеv вплотном взаимоДействии с алминистрачией rу"rцrп-"поaо образования

{:a,:"^::' :Y_члод руководством главы района Владимира Владпмировича
Ja0ypaeвa. я олагодарю прааоохранительные органы и силовые структуры зато, что, несмотря на слохный период в стране, на территории нашего города икрая сохраняется стабильная обстановка. Выражаю iлубокую благоларность и



признательность Всем жителям городского поселения, трудовым коллективам
депутатам и руководителям всех уровней. Благодаря стараниям всех структур
органов местного самоуправления, взаимодействию с организациями]
учреждениямиl Предприятиями Лабинское городское поселение в 202l году
заняло 1-е место в краевом конкурсе на Лучшее поселение края в своей группе.В этом годУ мы с вами будем праздновать 85-летие образБвания
краснодарского края и 75-летие присвоения станице Jlабинской статчса
города районного подчинения. надеюсь, что текущий год принесет nu, no"",a
успехи в развитии, как экономики, так и социмьной сферы. Только вместе мы
сможем решить стоящие перед нами задачи.
спасибо за внимание!

Глава администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района С.В.Шеремет



приложЕниЕ J\ъ 2
к решению Совета
Лабинского городского
поселения
от 24.02.2022 NsI86l52

отчет
о деятельности Советд Лабпнского городского поселения

Лабинского райопа за 202l год

.щеятельность представительной власти, в отличие от власти
исполнительной, менее заметна простому человеку, Между тем, именно
представительный орган сцlоит ту нормативно-правовую платформу, на
которой исполнительнzlя власть возводит то, что должно улучшить и облегчать
жизнь населения.

В состав депlтатского корпуса четвертого созыва входит 25 лепутатов
(установленное число мандатов 28), представляющие интересы жителей
Лабинского городского поселения. Согласно Регламенry работы участие в
заседаниях Совета является одной из основных 

-фЬрм 
депутатской

деятельности.
работа городского Совета осуществлялась согласно уlверхденномуплану работы на календарный год и проходила в тесном, *on"rpy*rruno"

сотрудничестве с админисlрациейлабинского городского поселения.
:рганами местного самоуправления муниципального образования
Лабинский район, Лабинской мех.районной прокуратурой, службами и
организациями Лабинского городского поселения.

_ в 202l году проведено 19 сессий, принято 70 решений. Заседания
Совета депутатов носили открытый, aпчaпй *upuna"p. Hu nrr* регулярноприсутствовал глава Лабинского городского поселения ШЪремет
сергей Васильевич, представители Лабинъкой межрайонной llрокураryры,
специ:lлисты администрации Лабинского городского llоселения,
по необходимости присутствоваJIи представители жилищно-коммунального
хозяйства, председатели ТОС городского поселения.

Большинство принятых нормативных правовых актов относятся к
вопросам бюджетно-финансовой, социально-экономической сферы, а также
организации деятельности Совета депутатов. Чаще всего прихолилось вносить
изменениЯ и дополнения, в связи с изменениями в федеральномзаконодательстве, В числе важнейших документов и решений, [ринятых
депутатским корпусом в отчетном периоде, следует отметить решения:- о внесении 

_ 
изменений в решение <о бюджете Лабинскоr о городского

поселения на 202l год>;



- о рассмотрении итогов исполнения бюджета Лабинского городского
поселения за 2020 год;

об утверждении бюджета Лабинскогоtvl u rUрUлскOr L} llоселения на /Ull год;
о создании рабочей группы, состоящей из депутатов и специалистов

городского поселения 2022

администрации для решения вопросов в сфере Жкх и другие.Совет активно взаимодействуеi с ЛабинскоИ межраЙонноЙ
прокуратурой. Все проекты нормативно-правовых актов Предоставляются
прокурору для подготовки заключения на предмет соответствия
лействующемУ законодательствУ. В связи " ar"""a""""" действующего
законодательства необходимо и нам вносить изменения в муниципальные
нормативно_правовые акты,

в течение года депутатам были представлены развернутые доклады
руководителей предприятий жип"цно-ком"уна",,"но.Ь комплекса,
руководителей учреждений культуры и центра молодежи <порта,,r>. отчеты о
реализации мероприятий муниципальньж и ведомственных программ.
неоднократно глава города докладывал о текущих работах по
благоустройству территории городского поселения.

С 2017 года наш город благоустраивается в рамках федеральногоПРОеКТа <<ФОрМИРование комфортноЙ городской средьD) нациоRального
проекта <жильё и городская среда), ремонтируются дороги, освещаются
улицы, благоустраиваются места массового отдыха населения, открываются
детские площадки. В этом Году мы принимilли активное участие в лроведении
рейтингового голосования, которое впервые проводилось на единой
электронной платформе. В июне состоялось выездное заседание профильных
комитетов на общественные территории, которые уже благоустроены и еще
находились в работе в рамках федерального npo"nru ,,Фор"rро"чп""
комфортной городской средьD).

Работа с избирателями
Важнейшим направJIением деятельности депутатов является работа снаселением. Это, преясде всего, встречи с избирателями, прием граждан,

рассмоц)ение обращений жителей. В общую статистику 
"" 

Ьrод", y"rnu,"
обращениЯ фjl*оur, поступающие непосредственЕо по телсфону
председателю Совета депутатов и при личном обращении. основныепроблемы, волнующие жителей поселения, это газификачия,
несанкционированные свzulки! перебои в электроснабжении, охрана
общественного порядкаl защита прав на землю и рассмотрение земельныхспоров, уличное освещение, строительство и реконструкция дорог,водоснабжение, оказание материаJIьной помощи.

Очень тесно депутаты взаимодействуют в своих избиратеJlьных округах
с председателями ТОС. Участвуют в мероприятиях, которые Ilроходят натерриториях микрорайонов: это и сходы граждан, и прlвдничные
мероприятияJ и заседания Советов микрорайонов. Также принимаем участие ввыездных рассмотрениrIх заявлений и жалоб жителей города. Так, 

" 
,a"a"""



года совместно со специалистами администрации и
участие а рассмотрении 32 заявлений с выездом
заявителей.

ТОС депутаты приняли
на место и участием

.Щепутаты 1частВуют в различных акциJIх, проводимых в городе:_ это различные экологические акции, субботники, у,rастие в <Эко-
марафне>, во время которого были высажены сшкенцы сосны вдоль трассы
на г. КурганинсК, а также деревья в сквере по ул. Фрунзе в районе C*u!"oao
завода.

малообеспеченных

_ - .щепутаты участвов:lли в благотворительных акциях, организованных
благотворительным фондом <Лисенок> - ,,.Цень доброrыо, быr, приобретены
детские игрушки, детская зимняя одежда, средства личной tиt.иены для
особенных детей и <<Пасхальный звопrr, 

"no*an""ra 
aредства быltи направлены

на помощь и покупку средств реабилитации детям-инваJIидам и нухдающимся
- В рамках работы по недопущению распространения короновирусной

инфекции была проведена огромная разъяснительная работа пtl вакцинации.
Оказана помощь в доставке лекарств, продуктов и товаров первой
необходимости нУждающимся людям, попавшим в госпитаJlь. За личные
средства приобретенЫ противовирусные препараты, такие как: <Ареплевир>,
<<Эликвисrr и т.д.

- Пархоменко Длексей Владимирович и Бондар Сергей Владимирович

1|11]]n1 
yru"r"" в акции <Собери ребенка в школу>, приобреJiи школьную

форму, каЕцелярские принадлежности для детейrfvr!.J, .\glrччJrлуwллg rrрцл.чlJtсrкн(rоrи дJUI деТеИ из МалоООеспеченных семей,
также подарили офисную мебель и принтер В кабинет, где в9дет прием
граждан председат€JIь микрорайона.

- В период Пандемии проводится работа по оказанию адресной помощи
малоимущим житеJ,UIм,

- К сожалению, пандемия продолжает вносить свои коррективы в нашужизнь и работу, но, несмотря на это депутать, продой"uп традицию
поздравлять Детей из многодетных мarлоимущих семей в преддверии
Новогодних и Рождественских пр:вдников. Эта масштабная акция бьша
организована админис,грацией города, В ней приняли участие все депутатыгорода, предприятия и оргацизации, депутаты районного Совета. За это мы
благодарны всем rlастникам акции. Наши депуйы совместно с
профессиональными артистами в костюмах ,Щеда Мороза и Снегурочки
вручали сладкие новогодние подарки. В такой слохный период мы старались
подарить детям праздничное насlроение.

- Городские депутаты всегда принимают rlастие в Ilоздравлениях
и чествованиях ветеранов Великой отечественной войны. На сегодняшний
день в нашем поселении их остаJIось всего l3 человек, узников фашистскихконцлагереЙ - 8 человек и три жительницы блокадного Ленинграла. !ля нихмы приобретаем цветы и подарки, и ок,lзываем им всяческую поддерхку не
только словом, но и делом.



После приемов и сходов граrкдан некоторые накапы избирателей
деrryтаты исполняют самостоятельно, за счет собственных средств, Так

- во всеХ микрорайонаХ проходилИ в этом юдУ праздники Добрыхсоседей, приуроченные к l80-летию, .щепутаты обеспечили организаторов
средствами на приобретение мороженного и сладких призов для юных
участников праздников.

- оказана помощь жителям микрорайона в освещении детской и
спортивной площадки по ул. Владимирскм, путем установкидополнительного осветительного оборудования и восстановJIения
неработаюпдих светильников,

- на спортивной площадке по ул. Репина своими силами была произведена
замена игровьтх баскетбольных щитов.
_ -по просьбам граждан было спилено и вывезено на городскую свалку
большое количество с),,хих стволов деревьев

- приведена в порядок часть дорожного полотна по ул. Шишкина, ул. Мира,
ул. Некрасова.
- депутатом Антоновым .Щми,rрием Федоровичем оказана адресная помощь

семье, посlрадаВшей от пожара по ул. Мира l32 А: перекрыта крыш4
заменены все сIропильные балки, установлены новые плас,l.иковые окна,
произведен косметический ремонт внутренних помещений, заменена исмонтирована новаu элеIсгропроводка, установлены входные двери.отдельные слова благодарности предпринимателям нашего города, которые
не остаJIись безрастными и оказаIи посилыq/ю помощь пострадавшей семье
от пожара - эю ЗаФраев Дндрей, Белевцов Июрь, {урнев ДлЁксей.

- ,Щетryтаты .Щолгов Алексей Виrгорович и ГЙеева Анна Викторовнастми в 202l году социчlльными партнерами при реirлизации социдIьных
проектов ТОСами Ns 3 и Nq 7.

тротуарную плитку, по}lог
коррекчионной школе Л! 8.

благоустроить территорию

- оказана помощь в подписке на <провинциальную газеlу), для членовтос,
- Гребнева Марина Петровна обеспечила приезд на лом врача -окулиста, для обследования состояния здоровья жительнице блокадного

Ленинграда Быковченко Г.И.
Работа с подрастающим поколением
Большое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. За

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в комиссии
по делам несовершеннолетних закреплены наставниками депутаты Богатырев
Андрей Викторович, Гордеева Анна Викторовна, Пархоменко АлексейВладимирович, Антонов .Щмитрий ОедЬро""ч, Ч.рпо"ч Татьяна
владимировна. они посещают несовершеннолетних по месту жительства,
проводят индивидуальные профилактические беседь, a n"ao""p-anrorr"rr"""



и их родителями. днна Владимировна Гордеева занимается трудовым
воспитанием трудных подростков.

rrчл рJлuбчл9rбuм Ijкаrсрипы г.вl еньеtsны крюковои, которая
возглавляеТ Совет молодых Депутатов Лабинского района, организованы и

ГIод руководством Екатерины Евген ьевны Крюковой,

проведены лекции, открытые }?оки, викгорины и конкурсы.
особое внимание уделяJIось детям, стоящим на различных видах
профилакгического rlета, активно приглашаJIи на всцечи лидеров
rlенического сirмоуправления. Лекции и открытые }?оки были
ориентированы на воспитательную и информационную деятельность, формы
проведения и тематика подготовлены с rлетом возрастных особенностей
молодежи.

организовали и провели исторический диктант, посвяценный событиям
великой огечественной войны на тему: <<!ень освобождения станицы
Лабинской> - обцая численность участников составиJIа 900 1чеников,
по итоry каждый rlастник подлlил сертификат.

прошли лекции на тему <<возможности сервиса Госуслуги>. основная
цель лекций - проинформировать ребят о преимуществах пользования
электронным порталом Госуслуг. Для проведения лекций бьut lIодготов,!ен
наглядный материал в виде брошюр.

Большая работа была проделана накануне главного политического
события этою года - активизировали рабоry по определению лояльности
лабинцев к предстоящему Единому дню голосования, их политическим
предпочтениям. !епутатами фракции Единая Россия было совершено более
5000 тысяч звонков. Обцение с населением помогло не только определить его
настрой к выборной кампании, но и выявить <<болевые точки)) жителейl
проживirющих на территории того или иного микрорайона. Также
реilлизовzlли свое избирательное право, активно способствовали привлечению
жителей к 5rчастию в выборах.

Впереди еце много нерешенных вопросов и проблем, а результат нашей
работы, он зависит от сплоченности нашей команды: депуrаrспоaо *орпу"ч,
администрации города, Тос.

необходимо забыть личные интересы, це искать Друг в друге
недостатки, критически посмотрите на себя и помните о том, что наша задача
- рост благосостояния жителей нашего города, уверенность в зав,lрацнем дне,
дальнейшее социzlльно-экономическое развитие Лабинска.

председатель Совета Лабинского

района !1,1.'l,.AplcrlettKtlгородского поселения Лабинскоr tr


