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Совета муницишальшого образования
Абинский райtlн

от Jl, 03, Zоlб Np -V-c-
г, Абинск

О ежегодном отчете главы муниципального образования
Абинский район о результатах своей деятельности

и деятельности адмицистрации муциципального
образования Абинский район за 2015 год

Принято S,1. aJ. 2016 года

Заслушав и обсудив отчет главы IчIуниципального образования
Абинский район А.А. Чабанца о результатах своей деятелъности и
деятельности администрации муницип€LгIъного образования за 2015 ГоД,
руководствуясъ статьей з5 Федерального закона от б октября 200З года
J\b 1зl-ФЗ (об общих принциПах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, пунктоМ З статъи 25 устава муниципаJIьного

2. Опубликоватъ отчет главы муниципаJIьного
результатах своей деятельности и деятельности

Председатель Совета муниципального
образования Абинский район

образования о
администрации

опубликовать настоящее решение в средствах массовоЙ информации.
4. Решение вступает в силу со дня подписания.

образования Абинскийрайон, Совет муницип€lJIьного образования р е ш и л:
1. Признать работу главы и администрации муницип€UIьногс

образования Абинский район за 20 |5 год удовлетворительной.

муниципаJIьного образования Абинский район за 2015 год (приложение JФ 1) и
информацию о работе Совета муниципzшъного образования Абинский район за
2015 год (приложение j\b 2) в средствах массовой информации и р€lзместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования Абинский район в сети <Интернет>> (www.abinskiy:ru).

З. Администрации муниципыIьного образования Абинский район



приложЕниЕ J\ъ 1

к решению Совета
муниципального образования

Абинский район
от <<-".-:>) марта 20116 г. J\& ,,1 ,l

отчЕт
ГЛаВы МУнициПаЛЬного образования АбинскиЙ раЙон о результатах своеЙ

. деятельности и деятельности администрации муниципального
образования Абинский район за 2015 год

Прошедший год дJuI всех нас был особенный, и он вошел в историю,
ПРеЖДе ВСеГО, КаК ГОД 70-летия ВеликоЙ Победы. Нашу страну, как и в далеком
1945-м, наполнила мощнЕuI волна патриотизма и радости. Масштабные
Торжественные мероприятиrI прошли и в нашем районе. Хtители всех поселений
сеМЬями вышли на митинги, fIриняли r{астие в акции <<Бессмертный полю).
Завтра, 2З марта, в день освобождения станицы Абинской от немецко_
фашистских захватчиков, мы придем к Вечному огню в парке им.30-летия
Победы и почтим память тех, кто отд€tJI свои жизни за наше мирное небо.

В 2015 году наша страна столкнулась с серьезными экономическимi,.
ВЫЗОВаМи, которые, в свою очередъ не лучшим образом повлияли на уровень
ЖИЗНИ наШих |раждан. Ситуация остается сложноЙ и на сегоднrIшниЙ день:
ПаДаЮТ объемы производства и реаJIизации, растут цены. Никто сегодня не
может точно сказатъ, когда страна преодолеет все трудности, и, поэтому, здесъ,
На МеСТах наМ необходимо делать все от нас зависящее по сохранению
иМеЮщихся производств и рабочих мест, по удержанию цен на социаJIьно
значимые. товары.

Основные экономические показатели прошлого года сохранили
положителъную динамику. И только строителъная оц)асль, (находясь в зоне
риска)), как отметил Президент России, снизила объемы до 46Yо к ypoBHI\,
прошлого года.

Объемы промышленного производства превысили 27 мllрд.рублей, что
СОСТаВЛяет 76О/о в общем объеме производства. <ТочкоЙ pocTa>) для района ст€uI
Абинский ЭлектроМеталлургический завод, ежегодно наращивающий объемы
производства.

Положительную динамику также достигли Ахтырский хлебозавод,
общества с ограниченной ответственностью <<Пищевию>, кНирис>>, <<Южная

рисоваrI компания>>, Сервисная компания <<Борец>> и ряд других предприятий
района.'l'емпы 

роста по сельскому хозяйству составили 1,6ЗО^, по транспорту ,

|t7o/o, по связи l25%o, прибыль прибыльных предrlриятий увеличилась на 45%.
Эти показатели говорят, что у нас есть успешные предприятия в рч[зличных



отраслях экономки. Их будем поддерживатъ р€Iзвивать.
И в очередноЙ раз я благодарю руководителей предприятий

эффективное руководство, за вкJIад в р€Iзвитие Абинского района.
Сегодня остановиться на достигнутом - значит завтра отстать навсегда. И

поэтому мы продолжаем активную работу по привлечению инвестиций в
экономику района. Их объем в 2015 году составил З,5 млрд. рублей, из которых
82% - инвесТициИ Абинского ЭлектроМет€Lплургичнского завода, который
закончил строительство третьей очереди завода - комплекса проволочного
прокатного стана производительностью 600 тысяч тонн в год.

ооо <<Алма Продакшн)) продолжаеТ строительство холодилъника для
хранениrI фруктов.

в станице Холмской строится туристический комплекс <грин Хиллс>> и
комплекс IIо утилизации рисовой лузги и выработке электроэнергии.

В станице Федоровской также построен комплекс по приемке, очистке,
сушке зерна ооо схп <<кубань>> и продолжается строительство завода по
производству бетона и блоков из пенобетона ооо <<квант-сервис).

Я назвал только три поселения, в которых идет совместная с районоI,:
работа с инвесторами, а у остzLльных пока результата нет.

кризис конечно же пройдет и с чем мы останемся - зависит только от нас.
КонкуренЦия между муниципыIитетами за инвестиции будет только нарастатъ
и наша задача не только сформулировать - почему именно в дбинский район
надо прийти инвесторУ, Hg и обеспечить толковое всестороннее сопровождение
каждого проекта.

сегодня наш район, имея хорошие природно-климатические условия,
УДОбНУЮ ЛОГИСТИКУ, СоВРеМенное рЕLзвитие производительных сил, культурные
традиции не занял достойное место, как в оценках жителей района, так и в умах
потенци€Lлъных инвесторов. Над имиджем предстоит серьезно потрудится
расширить |раницы информационного поля, применяя новейшие технологии.
Это работа станет и з€lJIогом р€ввитиrI туристической отрасли.

отрасль сельского хозяйства является стратегически важной как для
страны в целом, так и для нашего района.

валовое производство продукции агропромышленного комплекса в

за

2015 году составило 4,4 млрд. рублей. А это:
1 В0 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур;
107 тысяч тонн риса;
более 17 тысячтонн сои иподсоднечника;
15 тысяч тонн овощей
28 тысяч тонн плодов;
и 4 тысячи тонн мяса.
Не отстают и переработчики, произведя:
60 тысяч тонн крупы;
40 тыся.{ тонн растителъного масла;
более тысячи тонн молочных продуктов.
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Вклад в этот результат есть у каждого из
предприятий, 198 крестьянских хозяйств и 24-х
хозяйств.

Краснодарский край - один из немногих регионов, в котором действует
программы по поддержке селъскохозяйственного производства.

ГОСУдарсТВенн€ш поддержка в 2015-м году селъхозпредприrIтиrIм района
федерального и краевого бюджетов составила 298 млн. рублей, что в три

раза выше уровня 2014 года, в том числе 29 млн.рублеЙ - м€UIым формам
хозяйствования.

Для дальнейшего р€Iзвития отрасли на ближайшие годы считаю
необхсiдимым:

- увеличение объемов производства имеющихся шредприятий АПК;
- повышение эффективного использования земелъ сельскохозяйственного

назначения;
- стимулирование инновационной деятелъности в АПК, привлечеЕие

инвестиций и далънейшее р€lзвитие предпринимательства на селе.
Сегодня, выражаю о|ромную благодарность от всех селян ryбернатору

КУбани Вениамину Ивановичу Кондратъеву и председателю Законодательного
Собрания Краснодарского края Владимиру Андреевичу Бекетову за
последовательную политику по поддержке и развитию сельского хозяйства.

Развитие м€шого бизнеса дает не только огромный импульс для занrIтости
наших людей на селе, но и в городе.

В раЙоне осуществляют свою деятельность З тысячи 456 субъектов м€uIого
предIIринимательства, и их оборот составил почти 12 млрд. рублей.

В прошлом году нами была продолжена практика оказания финансовой
ПОДДеРЖКИ На УСЛОВияХ софинансирования с краевым бюджетом и eiT
воспользов€UIись 7 предпринимателей района на сумму 2 млн.800 тыс. рублей

СеГОДНя наша Задача - усилить информирование о возIчIожности и условиях
ПОЛrIеНИЯ ГОСУДаРСтвенноЙ поддержки и создать все необходимые условия для
развитиЯ мЕLпогО бизнеса. Я также имеЮ ввидУ и полу{ение услУг rrо приНЦИгý/
((одного окна) в Многофункцион€Lльном центре.

В 2015 ГоДу в каждом поселении созданы территориально обособленные
ПОДРаЗДеЛеНия МФЦ. !ля предпринимателеЙ и жителей района это удобно и
ОПераТиВно. Количество обращениЙ в МФЩ за истекший год составило более 9З
ТЫСЯЧ И ОК€ШаНО ПОчТи 18 тысяч услуг. СледующиЙ шаг в этом направлении -
это IIредоставление услуг в электронном виде и мы к этому готовы.

В 20|5 Году уверенными темпами р€lзвив€ulась торговля. Объем
РОЗнШIноГо товарооборота по крупным и средним предприятиям практически
достиг 4 млрл.рублей, показав рост в25О/о к уровню прошлого года.

Оборот оптовой торговли увеличился в полтора р€ва и составил229 млн.
рублеЙ, общественного питания - 26,5 млн. рублеЙ или на 4ЗО/о вьlше уровня
предыдущего'года.

В целях обеспечения условий для ре€tлизации продукции местных
ПроиЗводителеЙ продолжили работу 9 универс€tльных ярмарок с более чем
tIолутора тысячами торговых мест и ярмарка выходного дня в Абинске.

40 сельскохозяйственных
тысяч личных подсобных
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Щля жителей района сегодня очень чувствительно даже незначительное
повышение цен, поэтому ситуация на продовольственном рынке остается в зоне
особого внимания.

И в текущем году мы продолжим:
- организацию ярмарок выходного дня во всех поселениях района;
- наведение порядка на объектах придорожного сервиса;
- Практику мониторинга цен и р€въяснительную работу с руководитеJuIми

объектов торговли.
Задача органов местного самоуправления - повышение уровня жизни

НаСеЛениrI череЗ эффективное решение вопросов местного значения,
ОПреДеленных законом. А полнота и качество этоЙ работы напрямую зависит
ОТ НаПОлнения ДоходноЙ части бюджета и повышения результативности
расходов.

Бюджет мунициrr€Llrьного образования Абинский район в 2015 году достиг
1 млрд.507 млн. рублей или I09% к уровню прошлого года. Собственные
ДОХОДЫ СОСТаВиЛи 409,5 млн. рублеЙ, что на 28 млн. больше, чем в 2014 году.
Это позволило нам выполнить все взятые на себя расходные обязательства, из
которых - 85% -расходы на соци€Lльно-культурную сферу.

Имея положительную динамику доходной части бюджета нам необходимо
сохранить заданные темпы и в текущем году. Резервом пополнения доходов
ДОЛЖНО СТаТъ не Только увеличение собираемости нZLIIогов, но и максимztльное
ВоВЛеЧение недоимки по н€LIIоговым и ненaшоговым платежам, котор€ш достигла
на нач€LJIо текущего года 95 млн.рублей, 70% из которой платежи
физических лиц rто местным и транспортному нuшогам. Вовлечение недоимки в
бюджет требует системной работы администрации района, поселений, во
ВЗаиМоДеЙствии с ФедеральноЙ налоговоЙ службой России по Абинскому
раЙонУ и Службой судебных приставов. Задача, поставленная губернатором
края по снижению недоимки на 50Yо, должна быть выполнена. Также, в
текущем году нам необходимо:

- принrIть исчерrтывающие меры по сбалансированности местного
бюджета;

- повысить эффективностъ расходов бюджета, в том числе за счет
увеличения закупок конкурентными способами;

- Во всех звенъях муниципztлъного управления внедритъ показатели
эффективности деятельности;

- и исключить в районе случаи <неформальной занятости>).
Одной из главных задач по качественному повышению уровня жизни

населениrI является поэтапное р€lзвитие социztJIьной сферы.
Отрасль образования, являlIсь основой для р€Iзвития человеческого

потенциаJIа, требует не только значителъного объема финансированиrI, но и
творческоЙ вовлеченности в процесс всех, кто так илииначе ответственен за е.,

р'€lзвитие
Сеть у{реждений отрасли в нашем районе представлена 24-мя школами,

31-м детским садом и 3-мя учреждениями дополнителъного образования.
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В образовании трудится 1038 педагогов, из них имеют почетные звания
105 педагогических работников, 3З0 педагогов аттестованы на первую и
высшую категории. Благодаря их труду, проЙдя ЕГЭ, l00% выпускников в
2015 году получили аттестаты. Среди наших выпускников Зб золотых
мед€tлистов и 5 стобальников по результатам ЕГЭ, из них два выпускника
школы Ns4 Михняк Леонид и Кобцева Полина получили 100 баллов ср€tзу по
двум предметам!

В 2015-м году 185 обучающихся ст€IJIи призерами и победитеJuIмЕ
краевых и всероссийских конкурсов? олимпиад, конференций.

Традиционно высок у нас пок€}затель охвата учащихся школ
дополнительным образованием - 89 Уо, что позволяет нам обеспечивать
полезную занятость подростков и стать основой эффективной профилактики
ПраВонарушениЙ несовершеннолетних. Этому же служит и система кЕLзачьего
воспитания, разработанная в районе.

9 детских садов и 8 шкоJI имеют статус <<Казачье образовательное
учреждение). На базе 2З-х школ работает |70 кJIассов казачьей
направленности, в которых обучается З тыс. 248 детей, а это -ЗЗ % от общего
количества школьников.

Ежегодно, организуя летний отдых учащихся, мы обращаем особое
внимание на его познавательную направленность.

В районном пzulаточном лагере <<Казачок) отдохнули и оздоровились
300 r{ащихся казачьих школ, в многодневных научно-исследовательских
Экспедициях побывало 2 тыс. 526 школьников, трудоустроено вожатыми в
лаГеряХ ДнеВного пребывания 250 человек. ПродолжЕuIи активно деЙствовать
экологические отряды <<IТТколъное лесничество). Более 9 тысяч подростков
побывали в однодневных и многодневных походах.

Ежегодно из районного бюджета выделяются средства на улr{шение
Матери€tльно-техническоЙ базы образовательньtх учреждениЙ, обустроЙствi,
Прилегающих территориЙ, обеспечению их безопасности. В 2015 голу на эти
цепи направлено более 29 млн. рублеЙ. Этаработа системнаяи она обязательно
будет продолжена.

В 201'5 году Абинский район выполнил задачу, поставленную
Президентом России, по ликвидации очереди в детские сады для детей от 3 до
7 лет. За отчетный период введено дополнительно 413 мест: построены детский
сад в станице ХолмскоЙ на 140 мест, модульная пристроЙка к детскому саду в
станице Мингрельской на 42 места, детский сад на 65 мест в г. Абинске.

Не решенной пока проблемой остается обучение детей в школах во
вторую смену. Развитие инфраструктуры образовательных r{реждениI'1
позволило увеличить количество детей, занимающихся в первую смену до
82,8о^.

Сегодня, новый государственный закzв и стандарт образовательных
irреждений j это не только дать основы базовых знаний, но и научить ребенка
жить в обществе, раскрыть его человеческие качества, сделать здоровым и
спортивным. Вырастить настоящего гражданина с высоким уровнем
сознательности и ответственности перед собой, семьей и страной.



Старшеклассники и r{ащиеся средних специ€шъных )чреждений стали
)п{астниками более чем трехсот р€вличных молодежных мероприятий _ это
конкУрсы, соревнованvIя) туристический походы, различные акции. И это дает
свои результаты!

Отряд Ахтырского техникума Профи-Альянс занял 1 место в краевоNf
конкУрсе студенческих трудовых отрядов. Развивая волонтерское движение
ОТряД <.Щоброделы>> поселка Ахтырского, победил в краевом конкурсе <<Щети

Кубани - за здоровый образ жизни!>>

Константин Бенъяминов, житель хутора Екатериновский, за спасение
УТоПаЮщего награжден нагрудным знаком Всероссийской общественно_
ГОСУДаРСТВеННОЙ инициативы <Горячее сердце). Мы гордимся своей
молодежъю!

Президент РФ в своем ежегодном послации Федеральному Собранию
ОТМеЧ€UI, что (каждыЙ ребенок, подросток должен иметь возможностъ найти
себе занrIтие по душе), определил в этом главенствующую ролi.
ДОПОЛНИТеЛъноГо образования, н€}зывая его (ресурсом гармоничного р€tзвитиrl
личности).

В нашем раионе осуществляют деятельностъ по дополнителъному
образованию детей 11 1^rреждений, гIятъ из которых относятся к отрасли
<<Кулътура>> - это Абинская и Ахтырская детские музык€tльные школы,
Холмская и Федоровская детские школы искусств, Абинская детская
ХУДОЖеСТВеННОЙ ШкоЛа. Контингент составляет |72З учащихся, многие из
которых являются победитеJUIми и призерами р€вличных творческих конкурсов.
А преподавателъ детской школы искусств станицы Холмской Lфина
ВасильеВна ЛуцеВа стала победителем Всероссийского конкурса <50 JýcIши}:
rтреподавателей детских школ искусств).

В рамках ведомственной целевой программы <<Развитие народного
хУДожественного творчества) проведено 34 межпоселенческих и районных
фестиваля. В более 20-ти краевых фестивалях пришIли участие коллективы
народного художественного творчества Абинского района.

Более 2-х млн. рублей направдено на укрепление материально-
технической базы улреждений.

ЗаМетнУю И Значительную роль в организации культурного досуга и
просветителъства населения занимает музей Абинского района. В 2015 году
музей распахнул свои двери почти б тысячам посетителям.

Наша Задача на ближайшую перспективу претворить в жизнь слова
ВиДноГо россиЙского музеолога А.Лебедева, о том, что кмузеЙ может быть

город интересным для туристов,

увеличения инвестиционной
роста и р€Iзвития территории).

градостроителъной доминантой, делающей
может превратиться в механизм
привлекательности и стать серьезной точкой

А нашему музею есть что tIокчвать.
' И в текущем году мы продолжим работу по укреплению матери€tльно-

технической базы учреждений культуры, сохранению и популяризации
традиций народного творчества.
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Одной из важнейших составляющих благополучия населениrI является
возможность поJýrч ения квалифицированного и своевременного медицинскогО
обслуживания.

С 2014 года финансирование (здравоохранения) относится к
полномочиям органов государственной власти и фонда обязательного
медицинского страхования.

В минувшем году в лечебные )л{реждения
медицинских работников, из них 18 врачей и 69

прибыли работать 87

работников среднего
медицинского персон€Lла. Но, несмотря на активную политику администраIции
по сохранению и привлечению кадров в лечебные rIреждения района, кадровая

укомплектованностъ )п{реждений остается низкой, дефицит врачей - более
40Уо, а средних медицинских работников более 25%. В настоящее время:

в Кубанском государственном медицинском университете по целевому
набору обучается 8 студентов;

в рамках Краевой целевой программы <<Врачебные кадры дJuI сельского
здравоохранения)> - 9 студентов,

и2 интерна, - ждем, что все они приедут работать к нам.
По программе <<Земский доктор) в сельскую местность нашего район за

20|2-20|5 годы прибыло 2З врача. Отрадно, что в этом году в программу
включены и поселки городского типа, и мы надеемся, что Ахтырская бопьница

укомплектуется врачебными кадрами.
Наша задача в дЕLльнейшем делать все от нас зависящее по созданиIu

необходимых условий дJш привлечения медицинских кадров в район, в том
числе обеспечение жильем.

И, конечно, продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни. В
этом нам помогут и системная диспансеризация, и rЩни здоровья, регулярно
проводимые в поселениях района, и активные занятия физической культуройи
спортом. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый второй житель района
посещаJI спортивные площадки, кат€Lлся на велосипеде или бегал трусцой.
Серьезным шагом в достижении этого станет масштабное проведение летних и
зимних спартаки&д, в том числе, футбольных турниров.

В Абинском районе осуществляют свою деятельность 3 детскиr1
юношеских спортивньIх школы, которые посещают 3983 уrащйхся.

Прошедший год отмечен успешными выступлениями наших
спортсменов на краевых, всероссийских и международных соревнованиях, им
присвоено 101 0 массовых р€lзрядов,

Роман Иванов выполнил Еорматив мастера спорта международного
класса.

Совместно с администрацией Краснодарского края завершена работа по
строительству многофункцион€tльной спортивно-игровой площадки в хУТоре

Ленинском, в рамках долевого финансирования освоено З млн. 600 тыс. рублей.
Кроме того, в Абинске построена площадка для пляжного волейбола.

В ближайших планах администрации:
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- проведение капитаJIьного ремонта здания ДЮСШ <<Спартак> и
строительство спортивных площадок в школах Ns 17 и J\b 21 Холмского
сельского поселениrI;

- организациrI работы по сдаче норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) в
общеобразовательных учреждениях и на предприятиях района.

ПОЛЬЗУяСЬ сл)л{аем, прошу присутствующих в з€Lпе присоединиться к
сдаче норм ГТО уже в этом году.

Несмотря на то, что ежегодно гIрист€LJIьное внимание органов местногL]
самоуправлениrI района и поселений уделяется вопросам:

- р€}звития инженерной инфраструктуры;

хозяиства;
качественного функционирования жил ищно-коммунаJIьного

- строительства и обновления жилья и дорожного хозяйства, эти
вопросы все еще можно отнести к проблемным.

В 2015 году общая площадь введенного в эксплуатацию жилья
составляет 46 тыс.кв.метров - это на б тыс.кв.метров меньше уровня прошлого
года, но соответствует пок€вателю индикативного плана.

Несколько семей в районе ул)л{шили свои жилищные условия пr,_.

ф едералъным программам :

- по ФедеральноЙ целевоЙ программе <<Устойчивое рЕtзвитие сельских
территориЙ> получили социzLльную выгrлату на строительство жилья З семъи
из Холмского и Светлогорского сельских поселений на общую сумму 4,5 млн.
рублей;

- по федералъноЙ целевоЙ программе <<Жилище>> 5 граждан льготной
категории полr{или социЕtльные выплаты на приобретение жилого помещениrI
на общую сумму 5,6 млн.рублей.

За счет средств краевого бюджета была приобретена квартира
)л{астковому уполномоченному полиции

Также в 2015-м году начато строительство З-х этажного 24-х квартирного
жилого дома социzlJIьного назначения в поселке Ахтырском. Окончание
строительства запланировано на 2076-й год.

Сегодня администрация района рассматривает различные варианты
решениrI жилищного вопроса для жителей района, в том числе и механизмы
муницип€Lльно-частного партнерства.

Общий уровень газификации в районе на 1 января 20|6 года составляет
83,5Уо, и это значит, что 18 населенных пунктов из 35 газифицированы сетевым
природным г€lзом. За прошлый год построено и введено в эксплуатацию почти
18 км гzlзопроводов. Проведена подготовка к врезке в газораспределительну.
сеть гzвопровода высокого давления к хутору Покровскому. В станице
Мингрельской завершено строительство распределительного г€}зопровода
Ёизкого давления для ТСЖ J\Ъ9. В ноябре 2015 года начаты работы по
строительству распределительных гz}зопроводов низкого давления для ТСЖ
J\Ъ7. Продолжается строительство распределителъного газопровода низкого
давления в хуторах Ленинском, Нечаевском и Багдасаров.



северо-восточной окраины городаАбинска, начатое в 201з годУ.
В текущем году мы планируем:
- завершить строительство начатых газопроводов

Мингрельской и на северо-восточной окраине города Абинска;
- направить документы на полуIение софинансированиrI из краевого

бюджета для газоснабжения котельной школы Ns 10 в поселке Дхтырском.
В целях улучшения водоснабжения населения предприятиrIми

водопроВодно-канalrrизационного хозяйства выполнеЕы основные работы по
ремонту сетей водоснабжения
6,0 млн.рублей.

населенных пунктов на обшцуlо сумму

ПО краевоЙ программе на ремонт б км 2з м автомобильных дорог
местного значения в |раницах населенных пунктов и 1км З1 м автомобилънъIх
дорог вне границ населенных пунктов в асфальтобетонном исполнении было
направпено из бюджета края 26 млн.рублей и из бюджетов поселений
5,З млн.рублей.

Благодаря депутату Государственной Щумы Российской Федерации
ивану Ивановичу ,щемченко отремонтирована улица Спинова в дбинске, а
также в сжатые сроки отремонтирован пешеходный мост гIо улице Советов,
поврежденный в результате чрезвычайной ситуации. А всего по цро|раммам
поселений выполнен текущий ремонт более 113 км дорог местного значения
более З тыс.кв. метров тротуаров за счет средств местных бюджетов.

вывоз бытовых отходов во всех поселениях производится по планово-
регулярной системе. Также cTzIJIo доброй традицией проведение субботников
по очистке и наведению санитарного порядка, в которых на добровольной
основе участвуют сотни людей. В результате собираются и вывозятся десятки
тонн мусора, приводятся В надлежащий порядок территории, зеленые
насаждения, места отдыха.

Благоустройство населенных rтунктоВ сегоднЯ является одним из
важнейших направлений работы администраций поселений по созданию
комфортныХ условиЙ для жителей. И эта работа должна проводиться в
повседневном режиме.

все наши усилия по улучшению жизнедеятельности В районе моryт
быть сведены на нет, если не будет видимого резулътата и положителъной
оценки наших жителей. Вот эта обратная связъ для меня является оченъ
важной. Каждый прием, каждый выезд, встреча с населением дает понять - все
ли мы делаем так как надо. На личном приеме ко мне обратили съ 225 человек, и
по каждому пришлось вникатъ, разбираться, приниматъ меры, рiвъяснrlтъ, но не
одно обращение как устное, так И письменное, которьtх поступило в
администрацию 707, не осталосъ без внимания. И в дальнейшем, работа с
населением в администрации района будет оставаться приоритетной., Хочу iакже отметить, что резулътат нашей работы зависит и от уровня
профессионапизма муницип€lJIьнъtх служащих. Поэтому будет усилена
персонiшъная ответственностъ муниципчUIьных служащих за все вопросы,

в декабре 2015 года продолжено строительство системы г€воснабжения

в станице
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входящие в их компетенцию. А повышать профессиональный уровень обязан
каждый, кто пришел на службу.

Обеспечение правопорядка и безопасности жителей района является
основной задачей для всех органов системы профилактики.

За последние шесть лет уровенъ престуtIности в Абинском районе
снизился на 11 %.В 201-5 году не зафиксировано роста детской преступности.

Организация системной профилактической работы позволила снизитъ
уровень наркомании и €lJIкоголизма. На 27 % снизилось количество лиц,
состоящих на диспансерном учете за употребление FIаркотических средств. На
5,З О/о 

УМеНЬШИЛОСЬ КОЛИЧеСТВО лиц, сосТоящих на диспансерном r{ете за
употребление аlrкоголя.

В 2015 году продолжалась работа по реЕLлизации проекта <<Безопасный
город>. Начал работу в круглосуточном режиме ситуационный центр.В 2015
году число камер видеонаблюдения увеличилось с 16 до 29, с их помощью
выявлено 250 происшествий.

На Кубани силъны корни казачества. В 2015-м год при содействии
к€}заков раскрыто 18 преступлениЙ и составлено 820 административных
протоколов. Абинское раЙонное казачье общество во главе с атаманом Сергеем
Иосифовичем Бондаренко осуществляет последовательную работу по
возрождению и сохранению к€вачьих традиций, участвует в охране
общественного порядкq совместно с хуторскими кzLзачьими обществами
принимает активное участие в жизни поселений.

Абинский район многонационzulен и многоконфессионален, как и Bcri
Россия, но благодаря найденной <формуле согласия) в нем нет места для
межнационzulьных конфликтов.

Свою лепту в эту формулу вносят и общественные объединения района,
лидеры которых входят в состав Общественного Совета муницип€UIьного
образования Абинский район. В этом месяце завершился двухJIетний срок
полномочий этого состава и я еще раз хочу поблагодарить членов и
председателя Совета Юр"" Вячеславовича Сердюка за активность и
конструктивную позицию многим злободневным вопросам
жизнедеятельности района. И, конечно, особые слова благодарности районной
ветеранскоЙ организации и ее председателю Виктору Степановичу Остапченко.;

Многие вопросы в районе были решены благодаря депутату
Государственной Щумы Российской Федер ации Ивану Ивановичу .Щемченко и
депутатам Законодательного Собрания Краснодарского края Игорю
Александровичу Лобачу, Андрею Александровичу Куемжиеву и Сергею
Викторовичу Кольниченко. Спасибо Вам за это.

Не моry не отметить активную ролъ в общественно-политической жизни
района местное отделение Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
РОССИЯ)> и ее фракции в депутатском корпусе района.

Администрация района в 2015 году продолжила совместную работу с
поселениями района по повышению эффективности деятельности оргоноь
территориаJIьного общественного самоуправления. В июне прошел 4-ьлй,
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ставший традиционным, форупл ТОС <Мы вместе, мы рядом, мы - сила!>,
который был посвящен 70-летию Великой Победы.

Благодарю всех патриотов, активистов, кто неравнодушен, кто любит
район и делает все от него зависящее по его улучшению.

В 201'5 году состоялись выборы главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края и депутатов Совета муниципального образования
Абинский район. Избиратели района проявили активн)rю |ражданскую
позицию придя на выборы. В этом году нам предстоит участвовать в выборах
депутатов ГосударственноЙ Щумы Федерального Собрания РоссиЙской
Федерации 7 созыва.И я не сомневаюсь, что все, кто считает себя цражданиноN;
великсiй страны России, придет на выборы и сделает свой выбор.

Завершая доклад, хочу еще рЕ}з сказать, что наша задача - добитъся,
чтобы все звенья муниципulirьного управления работали на конкретный
реЗультат. А результат это хорошие дороги, занятость населениrI,
правопорядок, качественные муницип€Lпъные услуги, открытая, прозрачная и
доступная власть на местах.

И тогда Абинский район станет районом с устойчивой экономикой,
условиями для жизни людей, открытым дJuI
и туристов.

А.А. Чабанец

хорошими,
инвестиций,

комфортными
новых житеJIеи

Глава муниципаJIьного образования
Абинский район



приложЕниЕ J\b 2

к решению Совета
муниципаJIьного образования

Абинский район
от <</z>> марта 2016 г. Jф ./l-c_

Информация
о работе Совета муниципального образования Абинский район за 2015 год

Мы с вами услышzши отчет главы муницип€шьного образования
Абинский район о результатах своей деятелъности и деятельности
администрации. Эта работа проводилась в тесном взаимодействии с

депутатским корпусом района.
2015 год дJш Совета муниципzшьного образования Абинский район был

крайне важным - созыв 2010-20t5 года закончил свою работу. В сентябре
состоялись выборы депутатов нового созыва. Состав Совета существенно
обновился, пришли инициативные люди со своей точкой зрения на.

существующие проблемы. В состав Совета избрано 25 депутатов, в том числе
представителей ВПП кЕЩ4FIАЯ РОССИrI>> - 21 человек, КПРФ - 1 человек,
Партия <<Родина>> - 1 человек, самовыдвиженцы - 2. На первой сессии Совета
образована фракция Партии кЕЩ4FIМ РОССИЯ>>, в состав которой вошли
23 депутата. Не смотря на то, что в Совете работают представители рЕ}зных
лартий, - мы движемся в одном направлении. Все задачи, которые ставит перед
нами BpeMrI решаем сообща.

Однако, главной задачей Совета муниципаJIьного образования Абинский
район в 2015 году, как и в предыдущие годы, являлось создание нормативноЙ
базы для реализации основных направлений социаJIьно-экономического

р€}звития Абинского района, контроль за исполнением муницип€lJIьных
программ, организациrI испоJIнения ранее rтринятых решений, обеспечение
эф фективного взаимодействия с администрацией муниципального образования,
совершенствование работы с обращениями граждан, повirшение качества
муницип€lJIьных IIравовых актов.

Свою деятельность Совет осуществлял и осуществJuIет в

конструктивном сотрудничестве с главой Абинского района Андреем
Длексеевичем Чабанцом и администрацией муниципzIJIьного образования.. У
всех у нас общая цель - рост благосостояния жителей Абинского района.

В 20|5 году проведено |7 сессий Совета, на которых рассмотрен
I40 вопросов. Особое место в создании муницип€uIъных актов отведено

рсновному финансовому документу - бюджету района. Практически на каждой
сессии Советом вносилисъ изменения и дополнения в решение о бюджеТе, с

целью поддержания сбалансированности бюджета и разумной политики
сдерживания расходов. В рамках мероприятий по контролю за исполнениеМ
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бюджета района на апрелъской сессии был рассмотрен вопрос <<об исполнении
2014 годD. Вбюджета муницип€шьного образования Абинский район за

декабре принrIт бюджет на 20|6 год. Он крайне сложный, но сохранил свою
соци€Lльную направленность. Чтобы его исполнить, необходим полноценный
контролъ за использованием муницип€LгIьных финансов и материЕLльных

ресурсов.,Щепутаты Совета муницип€lJIьного образования Абинский район,
взаимодействуя с контрольно-счетной палатой Абинского района, преждс
всего, обращают внимание на эффективность распоряжения муниципапьными
финансами и материыпьными ресурсами, которое имеет в настоящее BpeMrI

особую социаJIьную значимостъ.
Значительная ролъ в работе Совета депутатов отводится деятельности

постоянных депутатских комиссий. Благодаря их скрупулезной работе под

руководством председателей комиссий Али Авдилла-оглы Оруджева, Сергея
Бондаренко, Владимира Бочина, Андрея Пашкова, Владимира Матвиенко,
Николая Чалого совместно с административным аппаратом района
обеспечивzLласъ тщательная и продуманнzш подготовка проектов нормативных
IIравовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие CoBeTot,.

депутатов взвешенных решений.
Неотъемлемой частъю в работе депутатов является работа с населением.

Анализ поступивших обращений за отчетный год пок€lз€lJI, что это обращения
граждан по проблемам N{КХ, здравоохранения, благоустройства поселений и
земельным вопросам. Все постуtIившие обращения рассмотрены в

установленные сроки.
Подводя итоги работы представительного органа в 2015 году хочу

сказать, что благодаря главе и администрации муниципалъного образования,
Совет реш€lJI насущные проблемы, создаваJI нормативную правовую б*у,
определяющyю нормы и правила, по которым живет район.

2016 год дJuI Совета муниципаJIьного образования Абинский район
также важен, как и предыдущий - нам предстоит масштабная избирательная
кампания. В сентябре состоятся выборы депутатов Госуларственной .Щумы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Мы не можем
оставаться в стороне - время ставит новые задачи и нужно оперативно на них
реагироватъ. Каждый, кто готов брать на себя ответственнооть, должен быть
вовлечён в реЕLлизацию планов развития страны, региона и мунициrт€tпитетов.
Если органы местного самоуправления и общество действуют в одной
повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия - это гарантиrI достижения
успеха.

Наша общая и первоочередная задача - сделать все от нас зависящее для
процветания Абинского района и созданиrI лучших условий для жизни наших
избирателей. Считаю, что совместная работа Совета, главы и администрации

образования Абинский район была плодотворной имунициIIаJIьного
конструктивной.

Председатель Совета муниципаJIьного
образования Абинский район Бирюков


