
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛЛБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 02.0].202З N!] 259/72

г. Лабинск

О ежегодном отчете главы адмпнистрацип ЛабиЕского городского
поселеrrия Лабинского района о реfультатах своей деятелыIостц и

деятельности адмвнпстрацип Лабинского городского поселения
Лабинского района за 2022 гол

Заслушав и обсудив отчёт главы администрачии Лабинского городского

райока Лабинского района С.В. Шеремет о результатах своей деятельности
и деятельности администрации Лабинского городского поселения
Лабинского района за 2022 год, Совет Лабинского городского поселения
Лабинского района, руководствуясь статьей 35 Федерального закона

от б октября 200З года Ns l3l-ФЗ <Об обurих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации) и пунктом 3 статьи 26

Устава Лабинского городского поселения Лабинского района, РЕШИЛ:
1. Признать работу главы и администрации Лабинского городского

поселения Лабинского района за 2022 год удовлетворите;Iьной.
2. Информациlо председателя Совета Лабинского горолского поселения

Лабинского района четвертого созыва о работе Сове,га Лабинского городского
поселения Лабинского района четвертого созыва за 2022 год принять
к сведению.

3. Опубликовать отчет главы администрации Лабинского городского

результатах деятельности за 2022 годпоселения Лабинского района о

и информачию о работе Совета Лабинского городского поселения Лабинского

района четвертого созыва за 2022 год на сайте (Лабинск-официа"lьный>

по адресу: httр://лабинск-официальный.рФ и разместить на официальном сайте
администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

4, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Прелседатель Совета
Лабинскою городского поселения i

:Лабинского района :, М.И. Артеменко
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Приложение l к
решению
совета Лабинского
городского поселения
Лабинского района
от 02.0З.202З N9 259/72

Настоящий доклад явJиется официа.ltьным отчетом главы
админисlрации о своей деятельности и деятельности администрации
Лабинского городского поселения за 2022 год в соответствии со статьей 36
Федерального закона Ns 13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации).

В 2022 году Лабинск отметил 75-летие преобразования из станицы в

горол. ,Щля нас этот юбилейный для города год принес немало значимых
событий, как радостных, так и печальных. Мы с вами сегодня являемся

участниками исторических событий и преобразований нашей страны. Сегодня
термины (развитие территорий> и (качество жизни> получили конкретные
очертания.

В своем послании Федеральному Собранию наш Президент Владимир
Владимирович Путин отметил, что местное самоуправление
играет "огромнl,rо роль в укре[лении гракданского общества, в решении
повседневных проблем", а также является "самым близким к людям

уровнем публичной власти. От его работы во мноюм зависит доверие
к государству в целом, социмьное благополуrие граждан, их уверенность
в успешном развитии всей с,граны". И поэтому сегодня, как никогда раньше,
главными становятся качество ll<изни и благополучие хителей города.

В отчетном году мы продолlкили рабоry по четырем главным
направлениJIм:
- формпрование условпй для комфортного проr(ивания в fородском
поселении;
- обеспечение безопасности населеЕия;
- дальнейшее социально-экономическое развитие городского поселенtlя,

улучшеЕие ицвестпционной привлекательшости;
- развитше пнститrгов гра2кданского общества.

Фанансовая cucmelta u бюduсеm
Начну с городского бюджета, ведь это ос}lовной показатель развития,

потому что при наличии средств можно с успехом выполнить поставJIенные
задачи. В 2022 году, благодаря поддержке районной и краевой власти удалось
привлечь значительный объем бюджетных средств в рамках краевых и

федермьных программ на условиrlх софинансирования из местного бюджета.
Несмотря на внешни9 обстоятельства, бюджет города остается

стабильным. Всего за 2022 год поступило более 730 млн. рублей доходов (за

202l год - 680 млн. рублей), в том числе налоговых и неналоговых доходов



268 млн. рублей (за 2021 год - 258 млн. рублей). ГLrан по доходам на 2022 год
выполнен на 1040/о, темп роста к ypoBl o 202l года составил 104ОЙ.

Объем расходов местного бюджета на 2023 год составляет 951 млн.

рублей (за 202t год - 755 млн. рублей, за 2022 год - 734 млн. рублей) и это не
окончательный итог.

Сохранена социапьнirя направленпость бюджета - расходы такого
характера составили более 650lо от обцего объема за год.

В течение отчетного года проведено 24 комиссии по неплатежам в

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму 29 млн.

рублей. В целях повышения эффективности поступления средств от
использованI1я земельных )дIастков Ее только в виде налога, но и в виде
арендной платы проводится работа, как по досудебному взысканию, так и за
счет исковой деятельности. По итогам 2022 года направлено 2400 претензий
на уплату задолженности по арендной плате.

В 2022 году в городском поселении было реализоваяо 19

муниципitльных и ведомственных целевых программ с общим объемом

финансирования более 39l млн. рублей, в том числе 8 из них на условиях
софинансирования с вышестоящими бюджетами. По итогам 2022 года объем
поступлений из краевого и федерального бюдхетов составиJI более 462 млн.

рублей.

Говоря о своей работе, мы понимаем, что основной показатель - это

уровень комфорта жизни граждан. Каждому человеку хочется ездить по
хорошим дорогам, заходить в чистый, светлый подъезд, чтобы дома было
теIlло и сухо, а дети играли на дворовых и спортивных площадках. Именно на
это обращают внимание люди, выбирая себе место жительства и работы. В
данном направлении у нас еще очень много работы, Администрачия горола

уделяет пристальное внимание формированию условий для комфортного
проживания в Лабинском городском поселении

капитальный ремонт Мкд

По программе капитального ремонта жилого фонла в 2022 году
проведен ремонт в 4-х многоквартирных домах на обцую сумму 36,4 млн.руб.

В домах по ул. Мира, 2|ll5, ул. Мира, l39, ул. Некрасова, 23,
по ул. .Щ. Бедного, 109 выполнены работы по ремонту крыши, системы
элекT 

роснабжения 
и теплоснабжения, а также системы горячего

водоснабжения.
На 202З год запланированы работы в 7-ми многоквартирных домах на

общую сумму 56,0 млн. руб.. Они будут проводиться в соответствии с

регионщIьной программой по капитальному ремонту многоквартирных домов
по след},ющим адресам: ул.Победы, 424, ул. Вознесенская, 44, ул.
Калинина,l lб, ул. Красная, 392 ул. Некрасова, 30/3, ул. Фрунзе, l,
ул.Кминина, l7б.



Водоснабiхеrtие и водоотведеlIt|с обеспечивасr- МУП <<Водокаttа;t>>

На сегодняшний день остается актуальной проблема качества
подаваемой воды населению. ,Щля решения этой проблемы в 2022 году

разработана проектно-сметная документаllия на рекоllструкtlию
водозаборных сооружений - сумма строительных работ - 1,8 миллиарлов руб.
Направлена збlвка в министерство ТЭК и )tO(X Краснодарского края на
выделение финансовых средств для выполнения вышеуказанных работ в

2024-2025 юдм.
flля улуlшения системы водоотведения вед}"тся проектные работы на

реконструкцию очистных сооружений. Сумма контракта составила 41,4 млн.

рублей.
Силами предприятия проведены работы по замене сетей холодного

водоснабжения протяженностью 800 метров. Предприятием в лизинг был
приобретен высокотехнологичный современвый экскаватор - погрузчик за 7
млн.руб, в том числе из собственных средств 3 млн.руб. Приобретен насосный
агрегат за 2 млн. руб для станции первого подъёма.

Кредиторская задолженность предприятия, которая составляла 25

Nlлн.руолеи, практически погашена,
Также админис,трацией совместно с МУП <Водоканал> ведутся работы

ло определению сметной стоимости по замене более 30 км, аварийных сетей
водоснабжения и водоотведения в pavKax pet иональной программы
Краснодарского крбl модернизации коммунальной инфраструкryры.

Теплоснабхtение в городе обеспечпвает МУП <<Тепловые сетиr)
В хозяйственном ведении предприятия нахолится Зl котельная и одип

тепловой пункт, пять из них работают полностью в автоматическом режиме,
без присутствия операторов.

Общая протяженность тепловьiх сетей по городу составляет 24 км.
Предприятием в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2022,202З гг
проводились мероприятия по замене трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения; экспертизы оборудования; отремонтировано 9 котлов, Также
rrроведены работы по ремонту сетей отопления из резерва материально-
технических ресурсов Министерства ТЭК и ЖКХ.

,Щанные мероприятия позволяют пройти осенне-зимний период без сбоев
и аварии.

Газпфикачия
На территории юродского поселения по нашим данным без газа остаются

порядка 2200 домовладений в бывших садоводческих товариществах
<Индустрия>, <Строитель>, ((Машинос,гроитель>. <Кавказ>, <<PaccBeTl>. В
тсчение двух лет по поручению нашего Президента проблема газификации
будет полностью решена. В настоящее время Акционерным обществом
<<Газпром газораспределение Краснодар) Филиал Ns 8 ведется работа по



строцтельству газопроводов в вышеуказанных бывших садоводческих
товариществах.

Как следствие, 2022 год стал рекордным по вводу жилья в эксплуатацию
и гщификации домов. Посryпило 62 обращения по переводу садовых домиков
в жилые дома. А это и доходная часть бюджета, и уровень жизни граждан, и
их комфорт.

.Щополнительно сообщаю, что в соответствии с Законом Краснодарского
края отдельные категории граждан имеют право на предоставление
компенсации части расходов, связzlнных с газификацией собственных
домовладений при обращении в органы социальной защиты.

На территории [оселения два микрорайона, которые сегодня требуют

развития инфраструкryры - это <<Северный> и <<Виноградный-2>>, там
нiжодится ll43 земельных r{астка, которые предоставлены под жилую
застройку. Часть этих )дIастков выдана многодетным семьям.
На сегодняшний день изготовлена проектно-сметнбl документация на
газификацию микрорайона <<Северный> сумма контракrа составила 13,4

млн.рублей. ,Щепартаментом строительства Краснодарского Kparl рассмотрена
наша заявка на

рублей.
Также в

документация

строительство газопровода в 202З году на сумму 53 млн.

текущем голу булет
на газоснабжение и

изготовлена проектно-сметная
водоснабжение микрорайоца

<<Виноградный-2>. 19 млн.рублей уже выделено на эти работы из краевого
бюджета по государственной программе <<Комплексное и устойчивое развитие
Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры)r.

У.lпчпос tlcBcшettlle
В рамках контракта по техническому обслуживанию уличного

освещения заменено l98 и установлено l 17 новых светильников.
Выполнено строительство уличного освещения по ул. Камчатскм, ул.

Коммунистическая. Установлено более 20 светильников и более 1 км
воздушных линий.

Также обустроено освещение на построенных ь 2022 году объектах
(сквер по ул. Красной и Чистые пруды) с элементами иллюминации.

Санитарное состояние и сбор ТКО
Работы по содерханию территории городского поселения в надлежащем

санитарном состоянии выполняют муниципаJIьное унитарное предприятие
<Санитарная очистка) и муниципмьное казенное учреждение <<Управление

коммунilльного хозяйствa>>.

,Щля поддержания санитарного порядка проведено 23 экологических
акции, четыре общегородских субботника, работы по побелке деревьев на всех
въездах в город, на территории братских захоронений, городского парка, на
магистр!tльных улицах.

Ежедневно производятся сбор и транспортировка отходов от населения,
ИП и юр. лиц по прямым договорам между абонентами и МУП <<Санитарная
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вочистка)). Оплата населения за услуги по сбору и транспортировке отходов
2022 году остается низкой и составляет 58 % .

Ежедневно осуцествляется сбор мусора вдоль магистральных улиц
мобильной группой городских уборщиков.

В 2022 голу в рамках федерального проекта <<Комплексная система
обращения с твердыми коммунzIJlьными отходами приобретено 50
контейнерньIх баков для раздельного сбора отходов. Такхе в 2022 году
контейнерные площадки, расположенные по ул. Ленина l/l и yll. Мирц l27
переоборудованы в закрытый тип.

на контейнерных площадках, где образуется наибольшее количество
отходов, установлено 7 бункеров лля крупногабаритных отходов.

На злостных нарушителей Правил благоус,тройства территории
специалистами отдела ЖКХ и прелседателями ТОС составлено 69
административнъix протоколов на обlrryю сумму 83 тысячи рублей.

Но проблема несанкционированных свалок остается актуальной из-за
низкой культlры обращения с отходами наших жителей. Мы видим решение
этой проблемы, в том числе, в просвещении. Поэтому, в рамках федерального
проекта Ассамблеи развития территорий и местного сzrмоуправпения
<<Экология>, и при rlастии члена Общественнок) экологического совета при
Губернаторе Красноларского края Штерн Светланы Николаевны мы
планируем провести просветительский экологический фестиваль, главной
целью которого cTzrHeT сокращение отходов, которые поступают на полигоны
и образlтот несанкционированные свалки, а таюке вторичная переработка
всего, что можно переработать. Уверен, что это даст положительный эффект и
положит начало большой совместной работе по сохранению экологического
благополуtия территории, на которой мы проживаем.

,Щля вовлечения жителей в процесс благоустройства города проведены
ежегодные конкурсы на <<Луlшее содержание домовладения в области
благоустройства и санитарного порядка)) и на <<Лучшее новогоднее
оформление фасадов домовладений и прилегаlощей территории)>.

озелененце
,Щля улуrшения внешнего вида и экологического состояния городских

территорий проводится работа по озсленению.
Так в течение года на территорliях городских площадей, скверов и

парков высаживались цветники, производились уходные работы за зелеными
насаждениями.

706 деревьев и кустарников высажены в процшом году на территории
парка 40-летия Победы, <<Чистьгх прудов)), в поселке Прохладный, в сквере по

уп.Красная и по обочинам вновь построенных дорог.
Произведена обрезка деревьев вдоль магистр:lльных улиц, согласно плану
санитарной выпиловки произведены работы на 20 адресах, а также, во
избежание аварийных ситуаций коммунальным предприятием выпилено 104

дерева. Выдано l52 порубочных билета юридическим и физическим лицам.
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В 2022 голу админис,грацией Лабинского городского поселения

заключен контракт с подрядной организацией на работы по отлову
безнадзорных животных в количестве 350 шryк. В 2023 году уже заключен
l-й контакт на l80 особей. Работа продол)сится.

Безопаспые ц качественные дороги

В создаrrии улобной и безопасной среды проживания населения
немаловФкную роль играет развитие улично-дорожной сети. Из года в год

увеличивается финансирование на ремонт дорог, за что отдельнм
благодарность Губернатору и команде администрации Краснодарского края.

Учитывая социальную значимость объекта благоус,гройства <<Чистые

прудьD) за счет средств консолидированных бюджетов Краснодарского края и
поселения выполнен капитальный ремонт дорог общей протяженностью 2,4

км. и 1ротуаров - 1,8 км. На следующих улицах:

ул. 40 лет Октября от ул. К. Маркса до ул. Союзная>;

ул. Сочинская от ул. Союзная до ул. Щорсu;
ул, Пушкина от ул. Сочинская до ул. Селиверстова>;

Также для
сош м 2, 3, 5,

дополнительных
дорожных знаков

ул. Союзная от ул. 40 лет Октября до ул, Межлународная).
Стоимость выполнения работ 165,4 млн. руб. в том числе 4,9 млн. руб.

местного бюджета.
Силами МКУ УКХ проведен ямочный ремонт на 24 улицах, на

приобретение асфальтобетонной смеси затрачено более 3млн.
Такхе предприятием на 43 -х участках улиц проведены работы по

грейдированию r{астков дорог с подсыпкой ПГС на общую сумму 1 млн.800
тыс.рублей

Нарезка водоотводящего кювета проведена на l0-ти участках дорог.
безопасности передвижения школьников в

6, 10, l1 произведены работы по установке на
искусственных неровностей, светофоров Т9,

для снижения скорости.
Проведены работы по нанесению разделительной горизонтальной

дорожной разметки, а также пешеходных переходов.
Установлены шесть новых остановочньfх IryHKToB.

На протяжении многих лет в администрацию города и района поступали
жмобы на состояние дороги по магис,тра_гrьной улице Революционной. Вы
наверняка уже заметили, что на этой улице начались ремонтные работы.

В рамках государственной программы <<Развитие сети автомобильных
дорог Краснодарского края)> будет о,тремонтирована автомобильнiul дорога по
ул. Революционная от ул. Лозового до ул. Лермонтоваl протяlкенность участка

рацоне
дорогах

а также

составит 5,5 км, будет обустроен тротуар по двум сторонам, полностью



восстановлено асфальтовое покрытие, а также заменены дорожные знаки.

Стоимость работ составит l7l млн. рублей.
Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по

капитаJIьному ремонту ул, Красной от ул. Советской до ул. Константинова, в

составе работ замена покрытия автомобильной дороги и тротуаров, устройство
линий освещения, озеленение. Стоимость работ - 69 млн. рублей.

,Щавно назрела проблема капитаJIьного ремонта моста через р. Лаба со
стороны с. Вольное. В этом году подрядной организацией будут выполнены
проектно-изыскательские работы, стоимостью порядка 4 млн. рублей. К концу
этого года мы сможем подать заявку на выделение в 2024 году денежных средств,
необходимьтх для проведения ремонта моста.

Жители нашего города на приеме к полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Южном фелеральном округе Устинову
Владимиру Васильевичу обратились с вопросом о ремонте дороги по улице
Халтlрина. По его пор5^rению администрацией уже разработана проектно-
сметная документация и подана предварительная зiulвка в министерство
транспорта Краснодарского крм на выделение финансирования из краевого
бюджета. Проект прелусма,гривает работы по замене полотна автомобильной

дороги и тротуаров, устройству новой линии освещения и озеленению. Стоимость

работ порядка 200 млн. рублей.
В 2022 году в рамках государственной программы <Формирование

современной городской среды) произведено благоустройство еще двl,х
территорий - это зона отдыха <<Чистые прудьD) и второй этап благоустройства
uентрального Сквера по ул. Красной,

На <<Чистых прудzrю), по с}ти, с нуля выполнены работы по устройству
основания и освещениrl, бордюров, укладке тотуарной плптки и покрытия
велодорожки, строительству пирсов, площадок дJIя занятий спортом и веревочного
парка, озеленению. В настоящий момент можно сказать, что работы находятся в

стадии завершенI{я.
Нельзя не заметить, что в процессе строительства эта территория начала

пользоваться огромной популярностью среди жителей и гостей города. Принимая
во внимание пожеJIанlrя жителей, админис,трацией подана з:lявка на выделение в

2023 году дополнительньIх средств из краевого бюджета для приобретения и

установки малых архитекц/рных форм, парковых 9камей, урн и прочего
оборудования.

Закончено стоительство ценlрдIьного сквера по ул. Красной
от ул.Константинова до ул.Первомайской, которое продолжалось два года. Во
втором этапе на территории rryстыря обустроена современнztя зона отдыха для
жителей любого возраста. Стоимостью работ составила 83 млн. рублей. Здесь
появились декоративные клумбы, проryлочные зоны, освещение и иллюминация.
Парковые скамьи, детские площадки, качели представлены как артобъекты.

Ежегодно мы проводим рейтинговое голосование по определению
общественных территорий, нуждающихся в благоусT 

ройстве 
в первоочередном

порядке. В процлом году впервые это голосование проводилось искJIючительно



на элекгронной платформе и перед нами стояла непростiul задача- заинтересовать
наших жителей вовлечь в процесс электронного голосования. Нам совместно с

администрацией района, уrреждениJrми, предприятиями, ТОСами, СУЗами
удалось справиться с этой задачей. В голосовании приняли участие более l0 тысяч
человек. Огмечу, что сегодня цифровизация - это переход к новым процессам,
моделям и подходам, основанным на информационных техноJlогиях, и этот
процесс затрагивает практически все сферы жизни общества, поэтому будем
шагать в ноry со временем и мы с вами, ведь наш город не должен ни в чем
отставать от других,

Забегая вперед, cKaDKy, что в этом году на рейтинговом голосовании будут
представлены две территории: Сквер по ул. Жуковского, 73 и Горолской парк по
алресу ул. Советская, 2l (второй этап).

В текущем году будут выполняться работы первого этапа
благоустройства общественной территории <Городской парк>), ранее ставшей
победителем рейтингового голосования. В составе работ - устройство покрытия
тротуарной плитки, линий паркового освещения, озеленение, установка малых
архитектурньIх форм и монтаж первого в городе плоскостною фонтана.
Стоимость работ порядка 74 млн. рублей,

Адмrrнистрация Лабинского городского поселения оказывает паселеItию
51 муницшпальпую услуry и б муниципальяых функчий

Идет работа по цифровизации и в этом направлении. На региональный лорта-ц

услуг вносятся административные регламенты по окatзанию такого вида
обслуживания, В прошлом голу эта работа уже была начата. Было оказаrо более
40 социально-значимых услуг в электронном виде. Кроме того, между МФI-{ и

админис,грацией поселения действует соглашение о взаимодействии по
предоставлению муницип:rльных услуг. В течение прошлого года их бьrло
оказано более 6-ти тысяч.

В администрацию Лабинского городского поселения в 2022 голу поступило
726 заявлений от жителей города, это на 40l обращение меньше, чеNt а прошлоlll
году. Факт сниrкения количества обращений объясняется тем, что на федеральном
уровне создана ЭКОСИСТЕМА, KoToptUI вкJItочает в себя несколько модулей:
систему обмена сообщениями, общественное голосование, социальные опросы,
госпаблики, инцидент меЕеджмент и др. Ежедневно проводится мониториllг
социtцьных сетей. Поступающие сообщенrlя отрабатываются оперативно в

течение нескольких часов. Мы работаем в данной системе yTte третий год,
Через платфорлrу обратной связи (ПОС) поступило 144 сообщений от жителей.

из которых l04 вопроса решено положительно.
По итогам отчетных конференций издано распоряжение <<О проблемных

вопросах, заданных жителями в ходе отчетных конференций общественных
оргаllизаций террuторимьного общественного самоуправления микрорайонов

8
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Лабинского городского поселения в 2022 году), в которое внесены 25 вопросов,

установлен срок их исполнения и ответственные лица.

обеспечение безопасности населения
Лабинского городского поселения

Одна из самых ваlкныхl а, возможно, и caмarl в:Dкная задача - это
обеспечение защrrщенности п безоrrасности жителей нашего города.

В 2022 голу проведен первый этал капитального ремонта оградительной
дамбы в рамках государственной программы Краснодарского края <Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,
развитие лесного хозяйство>. Вышеуказаннiul программа запланирована к
исполнению в З этапа, с начмом работ ь 2022 голу и окончанием работ в 2024
году на обшцrю сумму 62,5млн.руб. Будет отремонтировано 800 метров дамбы
с l8 по 3З шпоры в районе автодрома с подсыпкой крупногабаритным камнем.

Техническое обсrryживание 20 сиренных установок проводится
ежемесячно специапизированными организациями.

В 2022 голу силы и средства городского звена территоришtьной
подсистемы РСЧС приняли участия в командно - штабных учениях по
отработке вопросов ликвидации ЧС.

По вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах поселения проводится комплекс профилактических мероприятий,
организована работа патрульной группы профилактики.

Представителями ТОС, сотрудниками администрации, СМИ проводится
агитационно-разъяснительная работа, направленная на соблюдение правил
пожарной безопасности в пожароопасный период.

На сегодrrяшний день в реестре добровольной пожарной команды
состоит - 15 чел. Ею локlллизовано 3б сrгrrаев возгорания сухой травы в
грани цiж городского поселения.

За нарушение действующего противопожарного законодательства лица
допустившие правонарушения, привлекаются к административной
ответственности

В 2022 году составлено 19 административных материzlлов на сумму 26
тыс. руб.

В рамках участия в профилактике терроризма и эксlремизма в границах
городского поселения при проведении встреч и собраний с жителями
проволится агитационно-разъяснительная работа с раздачей листовок о
порядке действий при угрозе или возникновении террористического акта.

Молодежным цен,гром <Портал> в 2022 году проведено 55 мероприятий
в рамк!!х гармонизации межнациональных отноrцений и профилактики
]кстремизма и терроризма в подростково-мололежной среле.

В имеющихся местах массового пребывания людей (площадка перед к/т
(Восход), пл. <<Родина>, пл. (ПобедьD) также установлены локаJIьные
системы оповещен}lя.
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В админис,трации действует территориальная комиссия по

профилактике правонарушений, в ведении которой входят вопросы

реализации мер по противопожарной и антитеррористической безопасности,
профилактической работы по правонарушениям. Провелена
профилакгическая работа с лицами, находящимися на различных учетах - 258
человек. В поселении действует дружина по охране общественного порядка, в

состав которой вошли 10 казаков Лабинского городского казачьего общества.
Большlrо роль в защите интересов граждан, обеспечении правопорядка,

профилактики правонарушений и преступлений на обслуживаемой
территории игрilют силовые струкгуры, в том числе ОМВ,Щ по Лабинскому

району. В сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних

реryлярно проводится работа с неблагопол)лtными семьями.

Дальнейшее соццально-экономическое развптие городского посеJIецшя,

улучшенше пнвестиционной прпвлекательности

Итогом наrцей совместной деятельности всегда являются инвестиции.
По крупным и средним предприятиям вложения составили 1,7млрд. руб.
Вложения были направлены на расширение производственных мощностей,
приобретение земельных участков и зданий, строительство, рекоllструкцию
производственных помещеItии.

Серьезным резервом развития города и ул}пrшения социального
климата, безусловно, яыIяется успешное продвижение малого и среднего
бизнеса, суцественная роль которого в экономике города подтверждается
статистическими данными. На территории города осуществJIяют свою
деятельность З 088 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них
2 586 индивидуальных предпринимателей.

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

В 2022 году были открыты четыре крупных объекта потребительской
сферы, это позволило создать l7 новых рабочих мест.

Торговая площадь предцриятий розничной торговли увсличилась по
сравнению с 2021 годом на 1500 кв. м и составляет 74 тыс. кв.м.

В прошедший год очень активно стала развиваться онлайн-торговля,
число пунктов выдачи товаров <Озон>, <Wildberгies>> выросло до 26.
В сфере общественного питания наибольrлим спросом у населения стали
пользоваться заведения эконом класса (бургерные, пиццерии, закусочные),
предоставляющие усrryги по более низкой цене.

В декабре был проведен lryадиционный конкурс <<Луrшее новогоднее
оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения всех форм собственности>>.
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торговли[пя пресечения несанкционированной мелкорозничнои
специапистами отдела потребительской сферы, как самостоятельно, так и
совместно с со,грудниками отдела МВД осуществляются рейдовые
мероприятия. В 2022 году составлено б админис,гративных материалов.
Предприниматели города вносят существеннь]й вкJIад в экономику города,
обеспечивают дополнительные рабочие места, создают благоприятные

условия для рчrзвития конкурентной среды, участвуют в общественной жизни
города, а также оказывают благотворительн),ю помощь.

социальная полптпка

В самом начале докJIада прозвучала информачия о социальной
направленности бюджета, и это не случайно. Это направление одно из саl,tых
важных для наших жителей. В связи с событиями специа,rьной военной
операции понятие социальной поддержки принимает новое звучание.

Вениамин Иванович Кондратьев подчеркивает, что (дJIя

военнослухащих важно знать, что их родные не одни. Мы обязаны быть
вместе с теми, кто сейчас ждет своих сыновей, братьев, мужей, отцов).

Именной список граждан Лабинского городского поселения, убывших
на военную службу по мобилизации, составпяет 57 человек. По поручению
главы района Забураева Владиtпtира Влалимировича на каждую семыо
составлен социальный паспорт, закреплен сотудник администрации.
Еженедельно, по пятницzlм, специ:tлисты обзванивают семьи для уточнения
возникающих проблемных вопросов. По состоянию на 22 февраля 12 семей
обратились разово за помощью, 22 семьц обрачмись неоднократно. В
основном требl,rот решеItия вопросы сферы ЖКХ и благоустройства. Каждый
возникающий вопрос рассматривается незамедлительно.

С самого начtlла специаJIьной военной операции мы наблюдаем
широкий отклик среди лабинцев на призыв об оказании помощи не только
жителям ,Щонбасса, но и бойцам, выполняющим задачи СВО, Такого единеция,
направленного на одно большое дело, в нашем городе и районе не было давно.
Люди разных профессий, возрастов, интересов и воззрений вносят свой
личный вклад в обrцее дело. Это и сбор финансовых средств, и сбор

ryманитарной помощи. Не моry не отметить членов наших ветеранских
организаций, которые самостоятельно собирают и доставляют в действующие
части необходимуо помощь. Предлринимателей, которые одними из первых
откликнулись на просьбы о сборе средств на необходимое оборулование.
Участницы клуба <Рукодельницы>) стa[ли инициаторами акции по вязаниIо
носков и ша[ок для наших бойцов, за пять месяцев на фронт было перелаllо
цесть посылок с носками, шапкalми, наплечниками. Этот процесс идет
беспрерывно. Жители приносят пось]лки и в микрорайоны города. Вся эта

работа ведется под эгидой большого федерального проекта <Всё для
Победы!>. И мы знаем, что мы победим!

27 напцх земляков отдали жизни за эту Побелу! Предлагаю почтlrrt,
паNlять наших защитников Nlинутой молчания,.. Спасибо!
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В целях оказания адресной социальной помощи гра}кданам при

администрации Лабинскою городского поселения работает комиссия по

оказанию соци:lльной поддержки ма.лообеспеченным гражданам и гражданам,
попавшим в тудную жизненttуо сиryацию. За 2022 год по решению комиссии
получили материальн}то помощь 37 человек на сумму 200тыс. руб.

В декабре 2022 года проведены поздравления маJIоимущих многодетных
семей с Новым годом, врr{ено l3l2 подарков. Кроме того,200 подарков были
переданы дIя детей военнослужащих нашей воинской части 3219. В этом

мероприятии принимали участие деплать] города и района, учреждения и
предприятия города, предприниматели.
Все дети мобилизованньlх (их -72) полуlили новогодние подарки, многие
приняли участие в Елке главы района.

В рамках ремизаrдии ведомственной целевой программы <<Обеспечецие

хильем молодых семей на 2022 год>>,3 семьи улучшили свои жилищные

условия. Сумма социальной выплаты, предоставленной различными
уровнями бюджетов составила 4 млн.рублей.

Также по программе <<Обеспечение жильем малоимущих грахдан,
признанньfх нуждающимися в жилых ломещениях, предоставляемых по

договорам социального найма)> на 2022 rод>> приобретено жилое помещение,
общей площадью 63,6 кв. метров, которое предоставлено семье в порядке
очереди.

Работа с детьми и молодехью осуцествляется администрацией лорода
во взаимодействии с органами ТОС, учреждениями культуры, с МКУ Щентр
молодежи <<Портал>. Сегодня во главу угла поставлено патиотическое
воспитание. Оно необходимо для защиты наших ценностей, культуры,
исторической памяти. Насmящий патриотизм имеет ryманистическую
сущность - уважение к культуре других народов и их традиций. Кульryра
межнациональных отношений и па,триотизм - эти два явления связаны межд/
собой.В городских r{реждениях разработаны планы работы по
патриотическому воспитанию молодёжи, в рамках которых совместно с
образовательными rlреждениями ежегодно проходит более l0 тыс.
мероприятий пач]иотической направленности, болсе 100 мероприятий,
направленItых на формирование культуры межнационального общения, около
90 мероприятий, налравленных на профилактику терроризма и экстремизма.
Охват молодого населения города - не менее 58 тысяч человек.

В течение года проводились уроки My)t(ecTBa, кинолектории, экскурсии
в музей, патиотические концерты. Специалисты молодежного центра с
добровольцаr,rи из числа молодежи города наводили санитарный порядок на
захоронениях участников Великой Отечественной войны, организовывали
поздравпения ветеранов и тружеников тыла с праздниками. В преддверие Дня
Победы был проведен марафон тактических иf? по мотивам событий Великой
отечественцой войны.



1з

На территории Лабинска проведены Всероссийские патриотические
акции: (Бессмертный поло, кГеоргиевская лента), <Окна Победы>>, <Письма
с фронто, <<Полотно Памяти>r.

Большой патриотический проекг ре rизован на территории
микрорайона Nэ б <<Лучезарный> при поддержке гранта Губернатора Кубани.
Сумма гранта составила 980тыс. руб.).3а эти деньги установлена <<Стена

Памятю>, входн:rя группа и произведены работы по благоустройству. 225
героев - жителей микрорайона теперь смотрят на своих потомков с портетов
в Парке 40-летия Победы. В поисковой работе приЕяли участие и школьники,
и взрослые - х(ители микрорайона. На открытие Стены Памяти собрался весь
микрорайон. Сегодtrя там проходят все патриотические мероприятия.

Работа по патриотическому воспитанию ведется в тесном
взаимодействии с ветеранскими организациями: Советом ветеранов
вооруженных сил, войны и труда, (<Ассоциацией ветеранов десантников),
<Союзом ветеранов пограничников>, <<Боевым братством>. Ежегодно в городе
совместно с вышеуказанными организациями проводится более l00
мероприятий с общим охватом более б тыс. молодежи.

Действует целевая муниципальная программа, которой предусмотрено
субсидирование ветеранских организаций.,Щанные средства направляются, в

том числе, на развитие военно-патриотических клубов для детей и подростков,
действующих при ветеранских организациях.

Активно развивается клубная работа в данном направлении, При
некоммерческих организациях действуют клубы <Юный десантник Кубани>l и

спортивно-патриотический клуб <Альфа> имени Героя России Игоря
Марьенкова.

Городское казачье общество организовывает экспедиции с учащимися
кJIассов и групп казачьей Еаправпенности по партизанским тропам в горах
Северного Кавказа, в целях изучениJr истории Кубанского казачества проводит
для детей экскурсии по Краснодарскому краю.

Роль религиозных организаций в сохранении духовно-нравственных
ценностей народов России, духовно-нравственном развитии общества
явпяется особенно важной. С 2015 года при центре молодехи <<Портал>

работает православный клуб <<Благодать>. Клуб проводит встечи с
православной молодежью, просветительские беседы, круглые столы,
конференции, семинары по актуальным для молодех(и темам, организовывает
паломнические поездки по Святым местам Лабинского района и
Краснодарского края. В этом году 15 февраля впервые был проведен

ЗабураеваСретенский бал с участием
Владимировича и настоятеля

главы
Собора Пресвятой

Александра Мудрика.
По-другому сегодня наше общество стЕtло относиться к людям с

ограниченными возможностями здоровья. При молодежном цен,тре уже l7 лет

работает ютуб для таких молодых людей <Надежда>>. В 2022 году они стаJlи

участниками дву( соци!tльньж проектов <Танцы на облаках> и <Раскройся

района
Успения

Владимира
Богородиttы
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миру - ты не один). Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в

центре города Некоммерческой организацией (лабинский профцентр)
обустроена инкJlюзивная площадка, на которой на лротяжении полугода с
командой тренеров все желающие занимались физической купьтурой. 8

декабря в рамках,Щекады инв:lлидов в городском доме культуры состоялся
Первый межмуниципа.rrьный фестиваль любительского творчества <<И

невозможное - возмохно!>> дJlя молодьж людей с ограниченными
возможностями здоровья. Участниками фестиваля стzlли представители
Лабинского, Мостовского, Курганинского районов и города Армавир.

Молодежный центр <Портал> е]кегодно создает 320 рабочих мест для
несовершеннолетних подростков, в том числе, состояцих на различных видах

1лlета. В рамках подпрограммы <Развитие движеItия <<Новые тимуровцьп> с
марта по октябрь 2022 года было трулоустроено 200 несовершеннолетних на

должность (подсобный рабочий>>.
l июня на площади кинотеац)а (ВосхоФ) состоялось торжественное

открытие летних подростково-молодФкных площадок по месту жительства
под девизом (РУJIИ - русские уличные летние игрьD). Для организации

работы площадок на должность помощника специi}листа было трудоустроено
120 несовершеннолsтних, привлечен аниматор. Ежедневно по будням с l июня
по 3l авryста на всех 10 площадках проводились спортивные,

развлекательные, познавательные и профилактические мероприятия.
В 2022 голу был реализован проект <ЗОЖигай!>, лоддержанный фондом

грантов Губернатора Кубани. ,Щанный проект был направлен на вовлечение
молодежи в реryлярные заЕятия спортом, пуIем создания бесплатной комнаты
здоровья и одноименного спортивного шуба, на базе которого
квалифицированный фитнес-инструктор проводит реryлярные,гренировки.

2022 tод проходпл под знаком сохранения кульryрцоfо паследия.
Три социально-культурных проекга Лабинского культурного центра были
поддержirны Фондом кульryрных инициатив и Фондом президентских
грантов: <<Ожившаt история земли лабинской)) - сумма проекта составила
1млн 840 тысяч рублей, а в кпубе 300-го квартала теперь появился народный
кукольный театр.

<<Игра, хизнь, история)> - во время реализации данного проеюа дети
научились играть в исторические подвижные и настольные игры, а сумма
гранта составила 470 тыс. рублей, на которые были приобретены два больших
переносньж напольных кондиционера, большой телевизор, шатёр.

Клубом бально-спортивных танцев реализован проект <<Танцы на
облаках>> для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Финансовая поддержка [роекта составила 500 тыс.рублей, на которые
приобретены концертные костюмы и необходимые инструменть] для занятий,

Художественные самодеятельные коллективы Лабинского куJIьтурного
центра принимали активное участие в творческцх конкурсах и фестивалях
различного уровня и стаryса. Итоги такого участия очень высоки: два гран-
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фестиваля и 38 лауреатов первой и второй степени.
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Всероссийского конкурса

Музеем истории и краеведения совместно с Автоцомной
некоммерческой организацией "Источник" получен грант на реаJIизацию
проекта <Куньша - город на караванной тропе,). целью которого стаJIо

комфортногосоздание условий для более современного и
школьниками истории средневекового аланского

располо}кенного на территории Лабинского района.

горолиulа
изучения

<Куньша>,

Колпективом музея ведётся научно-исследовательская работа, в

результате которой только в 2022 rолу в международных научных хурнмах
издано 4 статьи на темы Лабинской истории.

В текущий момент сотрудники музея вместе с городским казачьим
обществом работают над созддtием проекта, посвященного сохранению
исторической памяти, об основании и развитии станицы Лабинской,
восстановления исторического облика объектов культуры.

В этом голу начинаем работы по подготовке ПС,Щ на капитальвый

ремонт исторического здания музея.
Мне приятно отмgтить рабоry Выставочного зала по популяризации

нашего юрода-курорта. Коллектив учрех(дения постоянно ищет новые
интересные формы работы для своих посетителей. И эта работа имеет
хороший отклик. В 2022 юлу количество посетителей значительно

увеличилось и составило 15 тысяч человек, рост состаьил 44Yо.

В Выставочном зале всегда находят подJlержку местные умельцы и

рукодельницы. Здесь постоянно проводятся мероприятия, которые
направлены на изучение исторических корней, эстетическое воспитание на
основе традиций русской культуры. Учреждение поддерживает также проекты

для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Тесно
взаимодействует с Благотворительным Фондом ((Лисенок>), так же как и

детская модельная библиотека.
Щентральная библиотечная система состоит из б городских

библиотек. Все они являются постоянными социальными партнерами наших
Советов микрорайонов. Участвуя в мероприятrrrх по месту хительства,
привлекают читателей в свои Jлреждения. Книжный фонд составляет более
175 тысяч экземпляров. Общее число читателей более 18 тысяч человек.

Все уrреждения культуры юрода являются участниками культурно-
образовательного проекта <КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ).

В том числе и муниципальное автономное учреждение культуры
Лабинского городского поселения Лабинского района Щентр досуга и кино
<<Восход>>. Кинозал на 22З места оснащен современным кинопроекционным
оборудованием, позволяющим показ фильмов в формате 3D, и в формате 2D.
Учреждение полностью соответствует условиям доступной среды.

В киновидеозале на 40 мест проводятся плановые мероприятия со
школьникilми и студентами.
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В период пандемии коронавируса учреждение было долгое время

закрыто для посетителей. 2022 год также был сложным в связи с уходом из
Российского проката крупных зарубежных кинокомпаний. Но на 202З год дан
очень положительный старт, за январь обсrryжено 12 тыс. зрителей, ва-ловый

сбор составил 3млн. руб. В рейтинге кинотеа,тров Краснодарского края, из 43

муllиципальных кинотеатров! <,tВосход>r находится в пятерке лучших по
зрителей, валовому сбору и проведениюколичествч обслчженных

социапьных показов.

,Щля создания условий занятий спортом по месту жительства
благоустраиваются спортивные площадки в отдменных от центра города
кварталах. Они выполняlот там функчию спортивно-досуговых центров.
Работы по благоустройству площадок объединяют всех жителей этих
кварта.лов. В рамках социально-значимых проектов на площадках занимаются
профессиональные тренеры. Организуются спортивные группы по возрастам.
В рамках межсекторного взаимодействия Некоммерческим партнерством
<Лабинский профцентр> в 2022 году были обуtены 20 человек из числа членов
ТОС, которые получили Сертификаты общественных тренеров. Они булут в

дальнейшем работать по месту жительства на площадках,
В 2022 году в шестом микрорайоне построена спортивно-игровая

lrлощадка по ул. Луговой, в рамках социального проекта <Спортивный
KBapT:tD>, который стал победителем l-го конкурса грантов Президента
Российской Федерации в 2022 году. Сумма гранта составила lмлн.750 тысяч

рублей.
Ещё два проекга в 2022 году поддержал фонд Губернатора Кубани.

Гранты составили по полмиллиона рублей кажлый.
Благодаря проекry <Спортивная <Индустрия))) на территории бывшего

садоводческого товарищества в микрорайоне Ns l обновилась площадк4

установлены новые спортивные и игровые конструкции.
Проект <<Мой Лабинск - моя Кубань> микрорайона Nэ 4 <,Щрухный>

позволил обустроить зону спортивной активности для детей и подростков, а

такхе проводить спортивные тренировки и массовые мероприятия на
площадке по ул.Гагарина.

ОО ТОС микрорайона Nэ7 <<Северный>> стал победителем краевого
конкурса (На лrrший орган ТОС) и на выиfранные деньги обустроено

футбольное поле, освещение по ул.Заслонова, А с l марта там стартует проект

- победитель 4-го конкурса грантов ryбернатора Кубани <<Все в наших руках
- 2>. Здесь появится детская игровм площадка. А в течение всего лета будут
проводиться различные развивающие и досуговые занятия с детьми_

Пятый микрорайон в очередной раз стал победителем конкурса 2023
года Фонда президентских грантов с проектом <<Хутор моей мечтьп>, благодаря
чему площадка в хуторе Заря Мира будет огорожена, появится воркаут
комплекс и другое спортивное оборудование.

На бывrцем фугбольном поле по ул,Калинина в поселке сахарного
завода в рамках государственной программы ,кРазвитие физической культуры



L7

и спорта Краснодарского крм> бу,ает построена многофункциональная

спортивная площадка. Там появятся дорожки из тотуарной плитки, покрытие

спортивных шIощадок из резиновой крошки, баскебольные кольцаl

футбольные ворота, сетки дIя волейбола. fIлощадка будет огорожена.

Стоимость работ порядка 6,5 млн. рублей.

Развитпе инстиryтов граяцанского общества
в Лабинском городском поселеппи

В 2022 году Лабинское городское поселение заняло второе место во

Всероссийском конкурсе муниципальных практик! который проводит

Правительство Российской Федерации. Наша работа в номинации
<обеспечение эффективной <обратной связи', с жителями муниципаJlьных
образований, развитие территориального общественного самоуправлевия и

привлечение грахдан к осуществлению местного самоуправления в иных

формах> во второй раз признана одной из лучших в стране. Но это наша с вами
общая победа. Ведь в основу конк}?сной заявки легло описание той большой

работы всех стуктур, 1,чрехлений, Общественного Совета при главе города,

обцественных организаций и объединений, органов ТОС и простых жителей
нашего города, направленной на построение грахданского общества с общими
интересами и цеJuIми - развитие территории, на которой мы с вами проживаем.

Уникальныr,л является то, что в небольшом провиIIциальноNI горо/rtе

сложилось некоммерческое сообшество, представляющее собой НКО
разл}Iчных 1lаправлений, которое через взаимопроникновение деятельности
создаёт новые совместные проекты, тем самым образуя отличную от других
территорий форму развитлtя гражданского общества. При этошt органl,tзации

пол}чlют поJцержк) не,lолько ot vестной власlи. но и ol пре]LставиlеJей
бrлзнес сообщества. Первый Фестиваль <<Миллион отгеНКОв добро, который
мы провели в авryсте, собрал 23 активно действующие лабинские
организации, более 40 представителей м.tJIого и среднего бизнеса, которые
являются социaшьными партнерами проектов, реализуемых на нашей
территории. На фестивале была подписана первirя в Краснодарском каре

С,тратегия развития межсекторного взаимодействия в ремизации социально-
значимых проектов в Лабинском городском поселении Лабинского района.
Межсекторное взаимодействие это, когда органы муниципальной власти,
общественные организации и бизнес объединяются в общем благом деле.
Объединяют ресурсы на реализацию проектов, улучшающих качество жизни
населения. Стратегия рассчитана до 2027 года и разбита на три этапа. Уверен,
что ее реализация обеспечит развитие и повышение качества совместных
проектов, направленных на улучшение качества жизни в нашем городе.

Опыт Лабинских ТОС в социальном проектировании признан лучшим в
крае и одним из лl^rших в стране. Щифры говорят сами за себя: из 24 грантов,
пол)пtенных ТОСами Края - 17 реализованы в цаIдем городе. Практика ТОС
микрорайона Nч 7 <<Северный>> во всероссийском конкурсе <<Лучшая практика
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ТОС>> заняла первое место в номинации <<Комплексное развитие территорий).

Награла была вручена на Общем собрании Ассамблеи рi}звития территорий и

местного самоуправления Российской Федерации, которое проходило в

государственной .щуме. Именно на т:жом уровне определяется сегодня вектор

развития ТОСовского движения в нашей с,гране.

для того, чтобы перенять наш опыт, только за последние полгода нас

посетили делегации 7-ми муниципалитетов. В шестом микрорайоне побывали

кураторы Фонда президентских грантов, молодые депутаты предгорной зоны

посетипи детск},ю площадку и парк 40-летия Победы.
Эти результаты были бы невозможны без содействия районной и

краевой власти, мудро выстроенной внутренней политики Лабинского района.
Приведу цитаry нашего Президента Владимира Владимировича Пlтина.

<<Важно, чтобы со стороны власти было встречное желание услышать, понять

предложения инициативньD( граждан или инициативных групп.

Муниципа,,rьный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным
заботам, а значит диалог, стремление полуrить обратн),T о связь должны быть
приоритетом в работе местной власти>>.

Сегодня местные инициативы пол)п{ают беспрецедентные меры

поддержкИ не на словzrх, а на деле - из всех уровней бюджета. В бюджете

городского поселения по муниципальным программам мы, совместно с

советом депутатов такхе предусмотрели два миллиона на поддержку местных
инициатив - ТОС и других НКО, на конкурсной основе.

впервые в этом году мы принимаем участие в краевом конкурсе по
поддержке MecTHbD( инициатив,

В заключение хочу высказать слова глубокой благодарности

губернатору Кубани Вениамину Ивановичу Конлратьеву, вице-губернатору
игорю Олеговичу Чагаеву и администрации края за постоянную поддержку,

без которой выстраивать работу приходилось бы гораздо сложнее. Благодарю
за плотное взаимодействие администрацию Лабинского района под

руководством главы Владимира Владимировича Забураева. Выражаю слова
благодарности правоохранительным органам и силовым структурам за то, что,

несмотря на довольно напряженную обстановку в мире, в нашем городе
спокойно и стабильно. Конечно, благодарю и выражаю признательность всем
жителям городского поселения, трудовым коллективам депутатам и

руководителям всех уровней за вклад каждого в развитие Лабинска!
Этот год ознаменован 80-летием Победы в битве за Кавказ. Надеюсь, что

текущий год принесет нам новые успехи в развитии, как экономики, так и

социальной сферы. Но, главное, чтобы как можно скорее все наши воины
вернулись домой живыми и с Победой!
спасибо за внимание!

Глава Лабинского городского поселениЯ .] ,_

Лабинского районч _ С.В, Шеремет



Приложение 2

к решению Совета
Лабинского городского
поселеция
Лабинского района
от 02.03.2023 Ns 259112

В своем высryплении я коротко доложу о работе Совета Лабинского
городского поселения Лабинского района в целом и депутатов в

избирательных округах.
В 2022 году было проведено 20 сессий, принято 73 решения, На них

рассматривались вопросы: внесения изменений в бюджет Лабинского
городского поселения Лабинского района на 2022 год,, внесение изменений

в Устав Лабинскою городского поселения Лабинского раиоца,
правила землепользования и застройки территории Лабинского городского
поселения Лабинского района, внесение изменений в Генеральный пл:rн

лабинского городского посе-lеIlIlя JIабинского района,
внесены изменения в Правила благоустройства территории Лабинского
городскою поселения. Также на сессиях городского Совета заслуша"tи отчеты
о деятельности муниципмьных учреждений и предприятий, Лабинского
городского казачьего общества, о работе летних дворовых площадок,
некоммерческих организаций, получавших субсидии в 2022 rоду.

,Щепутаты городского Совета принимали rlастие в сходах граждан,
которые проходят в кварталах в течение года, а на ежегодных отчетных
конференциях в декабре прошлого года отчитались о своей работе в

избирательных округах,
Эта работа велась в нескольких направлениях.
Pacc}roTperlцe обращений избирателеri
В рамках социального партнерства для обустройства площадки в

микрорайоне Nэ 4 депутатами пятого избирательного округа приобретеrl
отсев для отсыпки rrлощадок под воркаутами на пересечении улиц Гагарина и

,Щекабристов.
Большая работа в первом избирательном

обеспсчению жителей, нуждающихся в приобретении
Приобретен металлический профиль, уголки для установки козырьков в

средней школе No l0.
В декабре 2022 года жительница ул. .Щелегатская обратилась на личный

прием к главе, по вопросу оказания содействия в ремонте жилого помещения,
За счет личных средств депугата}rи четвертого избирательного округа были
приобретены строительные материалы: для выполнения стяжки в )<илых

комнатах, а также линолеуN{ для покрьпия пола. И ухе по личной инициативе
депутаты приобрели цовогоднюю елку для этой семьи, тем самым подарив

детям праздник в о,гремонтированном доме. За что поlryчили письменную
благодарность от заIявительницы.

округе проводена по
ДРов.



в течение года депутатами оказывается юридическая помощь жителям.

депутатами шестого избирательного округа совместно с председателем

микрорайона Ns 5 были проведена работа по наведению и поддерханию

санитарного порядка на территории микрорайона:
- проведены рейды по выявлению нарушителей, самовольно выбрасываюших
мусор в Ire предназначенных для этою местах;
- проведена большая разъяснительная работа по вопросам складирования и

вывоза мусора; вывешены и установлены надписи и tlпакаты о запрете

складирования бытовых и строительных отходов.
- Оказана помощь .Щетскому салу Nо7 в выпиловке, скJIадированию и вывозу
спиленных деревьев и сопутств},юцего мусора.
- Восстановлено дополнительно 12 светильников на придомовых территориях
и детских площадках.
- Неоднократно оказывалась помощь х(ителям города в спиле и вывозе сухих
стволов деревьев.
- Приобретены и высажены 35 са:кенцев лип и кленов по периме,гру площадки
в седьмом микрорайоне.

Работа с подрастающпм поколенпем
сегодня особенно вахно уделять внимание подрастающему поколению,

и не только в вопросах па,триотического воспитания. Мы вместе долхны
научить нацих молодых людей, детей самоуправлению по месту жительства.

.Щля этого необходимо привлекать молодых ребят к общественной работе,

)^tacтBoBaTb в различных совещаниях и других формах самоуправления. Это
мохет быть очень интересно. С учетом новых форм вовлечения граждан в

общественн}rо жизнь (инициативное бюджетирование, рейтинговые
голосования, открытые грантовые конкурсы), в которых наш город так

активно участвует, растет и активность молодых людей. Уверен, что проекты
местных инициатив стан},т стимулом для такой работы.

В летний период деп)"таты второго избирательного округа совместно с

центром молодежи <портал>, (лабинским культурным центром)
организовывдlи досугдетей микрорайона J',l! 2 налетних дворовых площадках.

,Щепутаты оказывают помощь председателям микрорайонов для приобретения
подарков, призов при проведении мероприятий по месry жительства.

!,епутаты городского совета я l]:Iяtотся ltаставникаNtи

несовершеннолетних, состояцих на г{ете в комиссии по делам
несовершеннолетних и их прав. Они не только посещают их на дому, но и

помогают определиться в жизни, привить полезные навыки.
традиционно, по окончанию 1^rебного года за отличн},ю успеваемость

и достигн}"тые успехи в спорте за счет личньtх средств деп}тата награждаются
грамотами и сладкими призами лучшие 5rченики десятой школы. ,Щвум

ребятам, посещающим фlтбольную секцию, в прошлом году подарили

футбольные мячи.
Стало уже традицией вручение новогодних сладких подарков детям из

Nlногодетных, малообеспеченных семей. ,Щепутаты, сотрудники
админисlрации и артисты Лабинского кульryрного центра в костюмах ,Щеда

Мороза и Снеryрочки вручали сладкие новогодние подарки.



Работа с пожилыми людьми, ветеранами, семьями мобилпзоваrrных
В городском поселении ocTaulocb всего два участника Великой

отечественноЙ войны. Это Новицкий Алексей Александрович,

Богдан Василий Стефанович и 75 че:rовек тружеников тьlлаJ узников
фашистских конrцагерей, блокадников. .Щепутаты принимают участие в

работе с ветеранами. Мы поздравляем их с праздниками, посещаем на дому,
Все депутаты приняли участие и обеспечили подписку на <Провинциальную
газету> и <<Кубанские новости>> обцественник:lм микрорайонов, уrастникам и
ветеранам ВОВ.

Волонтеры из числа студентов СУЗов, лиректора которых также
являются депутатами оказывают посильную помощь и в повседневной жкзни
и не только ветеранам, но и семьям мобилизованных земляков.

С первых дней СВО депутаты оказываJIи и оказывают посильную
помощь в организации сбора ryманитарной помощи }4lастникам
спецоперации, помогаем решать проблемные вопросы по месry жительства. В
Совет поступают благодарности от наших хителей за эту помощь.

Отмечу, что хорошего результата в работе можно достичь, когда работа
ведется в тесном к}аимодействии. Совет депутатов всегда нацелен на

объединение усилий с администрацией города, председателями
микрорайонов, квартальных и домовых комитетов, общественными
организациями. Сергей Васильевич в своем докладе расска:}ал о мех(секторном
взаимодействии, а я подтверждаю, что сегодня развитие территории

Работу главы и админис,трации Лабинского городского поселения
в 2022 году прошу признать удовлетворительной.

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района

невозможно без выработки и реализации совместных планов.

.l
;)

,*
М.И, Артеменко


