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Добрый день! 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и 

Уставом Александровского сельского поселения я, как исполняющий обязанности 

главы поселения, представляю депутатам Совета Александровского сельского 

поселения отчет о результатах деятельности главы Александровского сельского 

поселения Усть-Лабинского района Харько Натальи Николаевны и деятельности 

администрации поселения за 2019 год. 

 Мы сегодня собрались, чтобы обсудить результаты нашей с Вами совместной 

работы. Поэтому анализировать и строить планы на будущее мы, конечно, должны 

вместе.  

На 31.12.2019 года постоянное население поселения составляет– 3900 человек, 

14 национальностей. 

        Общая площадь земель в границах сельского поселения составляет 11717 

гектара. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим 

образом: земли сельскохозяйственного назначения – 9340 гектара, земли 

населенных пунктов – 2265 гектаров.  

В населенном пункте 28,2 км. улично-дорожной сети. 

Водопроводная система поселения представлена 8 водозаборами и 33 км. 

водопроводных линий. 

Бюджет 2019 года составил – 15915,8 тыс. рублей Налоговые и неналоговые 

поступления составляют – 10256,2 тыс. рублей. Другими статьями доходов бюджета 

поселения являются: акцизы по подакцизным товарам – 1772,6 тыс. рублей, 

используются только на дорожный фонд; ЕСХН – 159,9 тыс. рублей; 

имущественный налог с физических лиц – 460,6 тыс. рублей, доходы от сдачи в 

аренду муниципального имущества – 148,0 тыс. рублей.  

Безвозмездные поступления в бюджет составили – 5659,6 тыс. рублей. 

        По итогам исполнения бюджета за 2019 год получены собственные доходы в 

объеме 10256,2 тыс. рублей, что составляет 105,2 % к плану, всего доходы бюджета 

15915,8 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета поселения запланирована в объеме, превышающем 

доходную часть, в связи с введением остатков собственных средств, сложившихся 

по состоянию на 01.01.2019 года, в сумме 1232,7 тыс. рублей. Структуру расходной 

части бюджета поселения составляют: общегосударственные вопросы в сумме – 

5305,5 тыс. рублей; национальная оборона в сумме – 221,7 тыс. рублей; 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность в сумме – 276,5 тыс. 

рублей; национальная экономика в сумме – 1962,6 тыс. рублей; жилищно-

коммунальное хозяйство в сумме – 2229,8 тыс. рублей; молодежная политика в 

сумме – 1,0 тыс. рублей; культура и кинематография в сумме – 4437,7 тыс. рублей; 

социальная политика в сумме – 511,0 тыс. рублей; физическая культура и спорт в 

сумме – 657,0 тыс. рублей. 



В 2019 году запланированы расходы на оплату труда с начислениями 

работников муниципальных учреждений в сумме 8640,7 тыс. рублей на 26,75 

штатных единиц, что составляет 55,4 % к общему объему расходов бюджета. 

Бюджетом поселения запланировано в 2019 году направить на материальные 

затраты учреждений денежные средства в сумме 1909,0 тыс. рублей, что составляет 

12,2 % к общему объему расходов бюджета, в том числе: администрация 

Александровского сельского поселения – 744,9 тыс. рублей; МКУК "КДЦ 

"Александровский" – 570,8 тыс. рублей; МКУ "Юг" – 438,9 тыс. рублей, МКУ 

"Спортивный центр Вега" – 154,4 тыс. рублей. 

Большое внимание в своей работе администрация уделяла вопросам 

благоустройства территории поселения. 

На следующем слайде представлены расходы в рамках реализации 

мероприятий по благоустройству и дорожному хозяйству территории поселения, 

доля которых в общей сумме расходов на 2019 год составляет 2513,5 тыс. рублей. 

1. Техническое заключение и строительный контроль по водоснабжению 

по улицам: Красная, Воронина и 50 лет Октября 94,1 тыс. рублей; 

2. Оплата уличного освещения – 429,3 тыс. рублей; 

3. Проведен капитальный ремонт уличного освещения в х. 

Александровский по ул. Чехова протяженностью 0,413 км на общую сумму 104,2 

тыс. рублей (на условиях софинансирования из средств ЗСК); 

4. Всего 4: дезинсекции (борьба с комарами) 96,0 тыс. рублей-1, 

дополнительно в июне 2019 года за внебюджетные денежные средства было 

выполнено три полета; 

5. Для благоустройства территории населенных пунктов приобретены: 

бензокоса на сумму 25,0 тыс. рублей; ковш погрузчик на МТЗ-82 на сумму 24,7 тыс. 

рублей, которые администрацией поселения переданы в оперативное управление 

МКУ «Юг».  

Не все жители содержат свои территории в надлежащем порядке. Именно по 

вине наших жителей возникают стихийные свалки на территории поселения. И пока 

каждый житель поселения не осознает свою причастность и заботу о чистоте и 

красоте своей малой родины, сколько бы мы не убирали и не мели, все равно 

идеального порядка в нашем поселении не будет. Ни один год на территории 

поселения не обходится без пожаров. Причиной возгораний в основном являлось 

безнадзорное сжигание мусора и сухой травы жителями поселения. В целях 

пожарной безопасности населённых пунктов поселения приобретён полуприцеп 

тракторный ОПМ-2,0 с самозакачкой и пожарным рукавом с пластиковым стволом 

для пожаротушения (длина 20 м), на сумму 271,00 тыс. рублей, который 

администрацией поселения переданы в оперативное управление МКУ «Юг». 

С целью предотвращения угрозы размыва трубчатых переездов х. Согласный и 

х. Финогеновский проведен ремонт трубчатых переездов, за счет внебюджетных 

средств. 

         Проведена работа по установке стелы в х. Неелинский «Увековечение памяти 

расстрелянным 95 человекам евреев в 1943 г.», приуроченная к 75-и литию Победы 

в ВОв. 

Проведен капитальный ремонт филиала МБУК «Центральная районная 

библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район» по адресу х. 



Александровский, ул. Красная, № 38, на общую сумму 716, 00 тыс. рублей, за счет 

внебюджетных средств. 

Приобретена мебель в филиал МБУК «Центральная районная библиотека 

муниципального образования Усть-Лабинский район» на сумму 42,00 тыс. рублей; 

Продолжается проведение рейдов по выявлению несанкционированных мест 

складирования ТКО и строительного мусора. Ведется информационная работа с 

населением по вопросам заключения договоров. 

     В 2019 года была проведена большая работа по ликвидации выявленных 

несанкционированных свалок 37 шт. 

Подъем и подачу воды населению и организациям на территории 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляет АО 

«Рассвет». В целях улучшения качества водоснабжения жителей Александровского 

сельского поселения, в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

1)  администрацией сельского поселения получена пластиковая труба из 

аварийного фонда министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 1982 метров и за 

внебюджетные средства был произведён капитальный ремонт центральной 

водопроводной сети в х. Александровский по улицам ул. 50 лет Октября, ул. 

Красная, ул. Воронина. Расход по погрузке и транспортировке труб составил – 5,00 

тыс. рублей. 

 2) в 2019 году устранен 31 порыв сетей центрального водоснабжения в 

поселении; 

         3) отремонтирована водонапорная башня в х. Семеновка за счет внебюджетных 

средств. 

В соответствии с планом восстановления и ремонта дорог местного значения 

утвержденного депутатами Совета Александровского сельского поселения Усть-

Лабинского происходит ремонт дорог местного значения поселения. Мы с вами 

должны понимать, что одновременно и сразу не представляется возможным 

выполнить ремонт дорог всех улиц сельского поселения. Изготовление проектно- 

сметной документации на ремонт дорог 67,3 тыс. рублей. 

По решению депутатов Совета Александровского сельского поселения Усть-

Лабинского района за счет средств местного бюджета администрацией сельского 

поселения выполнен капитальный ремонт асфальтного покрытия дорог местного 

значения по ул. 50 лет Октября х. Александровский протяженностью 230 метров на 

общую сумму 1229,6 тыс. рубелей 

Выполнено грейдирование всех гравийных дорог в Александровском сельском 

поселении 20,9 км. Произведен текущий (ямочный) ремонт асфальтного покрытия 

на дороге, ведущей к х. Согласный, общей площадью 2000 кв.м., за счет 

внебюджетных средств. 

Производилась отчистка дорог местного значения от снега один день в х. 

Александровский по асфальтированным дорогам, высота снежного покрова 3 см. 

Приобретены и установлены дорожные знаки в х. Александровский по ул. 

Воронина, ул. Кавказаская, ул.Кирова, ул. Мира на сумму 362,3 тыс. рублей. 

Выполнен комплекс работ по устройству горизонтальной дорожной разметки 

на улично-дорожной сети х. Александровский по ул. Воронина, ул. К-Маркса, ул. 

Чехова, ул. Ленина, ул. Мира, в объеме 352,6 кв.м. на сумму 81,09 тыс. рублей. 

Установлен светофор Т 7 в х. Красный возле МКДОУ № 15 х. Красный и х. 

Александровский МБОУ СОШ № 22. 



Деятельность по сбору, транспортированию ТКО на территории 

Александровского сельского поселения осуществляет лицензированное предприятие 

- ООО «ЭкоЮгТранс» г. Гулькевичи, эта же организация осуществляет сбор и вывоз 

отходов от юридических лиц. Жители поселения проинформированы посредством 

сети «Интернет» через официальный сайт Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, группы в приложениях Instagram, WhatsApp. Оплата за 

вывоз мусора составляет 109 рублей со двора. По данным ГИС ЖКХ в 

Александровском сельском поселении 1462 двор, зарегистрированных граждан 3931 

человек, фактически проживают 3458 человек. Фактически дворов, в которых 

проживают жители 992. Всего заключено договоров 652 договоров, что составляет 

65,7%. 

Для газификации хутора Красный необходимо строительство подводящего 

газопровода высокого давления от хутора Александровский, это полномочия МО 

Усть-Лабинский район. В 2009 году была частично изготовлена предпроектная 

документация по объекту «Система газоснабжения х. Красного и х. Неелинского 

Усть-Лабинского района». В связи с отсутствием финансирования из бюджета 

муниципального образования Усть-Лабинский район работы по изготовлению 

документации на газификацию х. Красного были приостановлены. Главой 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Наталей 

Николаевной проведена следующая работа, запрошена информация и, написано 

письмо: 

1.  и.о. главы муниципального образования Усть-Лабинский район Смирнову 

С.В. «О включении в первую очередь на строительство подводящего газопровода 

высокого давления в х.Красный Александровского сельского поселения»; 

          2. Генеральному директору «Краснодаргражданпроект» Погосян В.М. «О 

выдаче схемы прокладки системы газификации высокого давления в х. Красный» - 

Схемы получены. 

         3. КФХ Шевченко И.И. «О разрешении на проведение работ на строительство 

газопровода высокого давления в х.Красном, который будет проходить по 

земельному участку, принадлежащий КФХ «Шевченко И.И.» - разрешение и 

свидетельство о праве собственности на земельный участок получено от КФХ 

«Шевченко И.И.». 

         4. Директору АО «Агрообъединение «Кубань» Сафронову И.В. «О разрешении 

на проведение работ на строительство газопровода высокого давления в х.Красном, 

который будет проходить по 6-ти земельным участкам, принадлежащий АО 

«Агрообъединение «Кубань» - разрешение и свидетельство о праве собственности 

на земельные участки получены. 

         5. Директору АО «Усть-Лабинсккрайгаз» Чуйко Г.Н. «О выдаче технических 

условий на присоединение к газопроводным сетям газопровода -технические 

условия получены. 

         6. И.о. главы муниципального образования Усть-Лабинский район Гедзь А.А. и 

председателю Совета депутатов муниципального образования Усть-Лабинский 

район Поликину Б.Г. «О выделении денежных средств для изготовления ПСД. 

        7. Директору АО «Усть-Лабинсккрайгаз» Чуйко Г.Н. «О выдаче схем    на 

строительство газопровода высокого давления к х.Красный» -Схемы получены. 

       8.Начальнику управления архитектуры Усть-Лабинского района 

А.В.Семененко: а) «О изготовлении ситуационного плана местности» б) «О 



изготовление схем земельных участков» - ситуационного плана местности и схемы 

получены. 

       9.Начальнику управления архитектуры Усть-Лабинского района Семененко 

А.В.  «Сделать тех.задание на топосъемку и проект межевания» 

      10. Начальнику гос.охраны объектов культурного наследия             

Краснодарского края Семихатскому Р.В. «О предоставлении информации по 

объектам культурного наследия». 

         В настоящее время письмо о изготовлении технических условий для участия в 

аукционе по изготовлению проектной документации на межпоселковый газопровод 

высокого давления от х. Александровского до х. Красного Усть-Лабинского района 

находится на согласовании у исполняющего обязанности главы МО Усть-

Лабинский район. 
После газификации хутора Красный Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района, будут проводится работы по изготовлению необходимого 

пакета документов для газификации остальных населенных пунктов: х. Нееленский, 

х. Новониколаевка, х. Семеновка, х. Пятихатский, х. Финогеновский 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района, на условии 

софинансирования из бюджетов МО Усть-Лабинский район и Краснодарского края. 

В поселении активно продолжается работа по профилактике безнадзорности и 

вовлечению молодежи в полезный досуг. На территории Александровского 

сельского поселения реализуются законы Краснодарского края № 1267-КЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае», № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», осуществляются рейдовые 

мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных 

местах позднее установленного времени. Рейдовые мероприятия проводятся 

регулярно, согласно графика. В рамках реализации Закона 1539-КЗ в 2019 году 

проведено 37 рейдовых мероприятий. В состав рейдовых групп входят: сотрудники 

администрации и депутаты Совета Александровского сельского поселения, 

правоохранительные органы, казачество, сотрудники школы и садика, КДЦ, 

библиотека, все члены ДНД, за что им всем большое спасибо. На территории 

поселения функционируют 4 казенных подведомственных учреждения: МККУ 

«КДЦ «Александровский», филиал библиотеки, МКУ «СЦ «Вега», МКУ «Юг» Все 

учреждения работают согласно утвержденных планов работы. 

Основные принципы работы администрации, прежде всего, заключаются в 

организации работы с населением. За 2019 год в администрацию Александровского 

сельского поселения поступило 16 письменных и 77 устных обращений. Все 

заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 

разъяснения или приняты меры. С вопросами жилищно-коммунального хозяйства 

обратились 75 % заявителей. В основном это обращения по благоустройству 

территорий и ремонту дорог, водопроводных сетей, вопросы газификации. Вопросы 

социального обеспечения поднимались в 3 % писем. В прошедшем 2019 году 

администрация поселения проводила работу по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности (распространение листовок, проведение рейдов по домам 

неблагополучных жителей, противопожарная опашка водозаборов). 

Администрацией в 2019 году активно проводились мероприятия по защите 

поселения от АЧС- распространены листовки о мерах по предупреждению 



возникновения АЧС. Принято постановлений администрации 164.Принято 

распоряжений администрации 254.Выдано справок (в т.ч. архивных) – 1735 

шт.Выдано характеристик – 75 шт. Выдано выписок (из лицевого счета жилого 

помещения, на домовладение, на земельный участок) – 30 шт. 

Вручены новогодние подарки всем многодетным семьям, каждому ребенку, 

проживающему на территории Александровского сельского поселения в возрасте от 

3 до 13 лет- 472 шт., 13 подарков детям активистам МКУ «КДЦ «Александровский», 

5 подарков футболистам МКУ «СЦ «Вега», за счет внебюджетных средств. 

Продолжает свою работу представительный орган местного самоуправления – 

Совет депутатов Александровского сельского поселения, который был избран вами 

в сентябре 2019 года и состоит из 12 депутатов. Помимо разработки и утверждения 

нормативно-правовых актов поселения депутаты работают в своих округах, ведут 

запросы по обращениям граждан, принимают участие в дежурствах, в субботниках. 

За отчётный период проведено 18 заседания Совета депутатов. На проведённых 

заседаниях было принято 58 решения. Депутатами принято участие: в 27 

субботниках, 17 дежурствах на мероприятиях, в посещениях отдельных категорий 

семей, в информировании населения по различным вопросам, в собраниях граждан. 

Главным событием в 2019 году для МКУ «Спортивный центр «Вега» стал 

Чемпионат МО Усть-Лабинский район по «Мини-футболу», где команда 

Александровского сельского поселения впервые в своей истории заняла 2 место.  

Так же добились успехов в Спартакиаде по таким видам спорта, как: Бильярд, 

где заняли 3 место. Новый вид Спартакиады «Силовое троеборье» заняли почетное 

2 место. 9 мая 2019 года в Чемпионате по «Мас-рестлингу», Попова Юлия и Исаев 

Андрей заняли 2 место в своих категориях. 30 ноября в Чемпионате по 

«Армрестлингу» Ивахненко Наталья, заняла 1 место. Приняли участие в таких видах 

Спартакиады: дартс, легкая атлетика, нормам ГТО, кроссу, русской лапте, гиревой 

спорт, шахматы. 24 августа 2019 года представитель Александровского сельского 

поселения принимал участие в   зоне края по «Мине-лапте» от команды Усть-

Лабинского района, и заняли 3 место. Заняли 3 место в Районных соревнованиях по 

футболу среди детских команда в турнире «Уличный красава». Дети, состоящие на 

всех видах профилактического учета, принимали участие в двух видах. 

Спартакиады района, где показывали достойные результаты. 

Принимали активное участие в Всекубанском турнире по футболу и стритболу 

на Кубок Губернатора Краснодарского края. Участвовали во Всекубанской эстафете 

«Спортсмены Кубани в ознаменовании Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945», устроили забег к двум памятным местам.10 августа спортивным 

праздником отпраздновали День физкультурника. Провели первый туристический 

слёт среди школьников. Проводились различные спортивные мероприятия с 

выездом по поселению. Провели 8 турниров по волейболу, 10 по настольному 

теннису с приглашением других поселений. Два раза в неделю проводили 

тренировки по волейболу. Обновили спортивный инвентарь и получили в подарок 

теннисные столы, ракетки, шарики, сетки и мячи, приобрели вывеску клуба. Для 

успешного развития физической культуры и спорта необходимо строительство 

стадионов, современных спортивных площадок. Все площадки на территории 

поселения нуждаются в реконструкции. Ежегодно не хватает финансовых средств, 

для обеспечения спортсменов качественным спортивным инвентарем для участия в 

соревнованиях. 



Важная роль отводится органами местного самоуправления сфере культуры и 

организации досуга. МКУК «КДЦ «Александровский» и филиал клуба х.Согласный 

остаются неотъемлемой и едва ли не самой значимой частью социальной структуры 

сельского поселения, общественной жизни местных жителей, способствующих 

сохранению историко — культурного наследия России.  

План работы запланированных мероприятий был выполнен и отработан 

согласно срокам. Все проведенные мероприятия работники культуры подготовили с 

творчеством для разных категорий населения. За год в МКУК КДЦ 

«Александровский» проведено 474 мероприятия с участием 8348 человек. МКУК 

КДЦ «Александровский» активно участвовал в фестивалях: 2 июня –участие в 

районном мероприятии «День района»,16 июля участие в зональном фестивале 

«Молодежь -это сила», 26 сентября за участие и уровень организации в Фестивале 

«За общим столом в п.Тамань МКУК «КДЦ «Александровский» был отмечен на 

уровне министерства культуры Краснодарского края. 

Для наших жителей в 2019 году проводились запоминающиеся календарные 

праздники. Масленичные гулянья, акции- «Бессмертный полк», Солдатская каша», 

«Ромашковая дискотека», «Дни хуторов», игровые программы для детей, вечера-

встречи, выставки, беседы, клубные посиделки, диспуты, круглые столы.  В 

Александровском сельском поселении сохраняется благоприятная межнациональная 

и межэтническая обстановка. Случаев конфликтов на национальной и религиозной 

почве не зафиксировано.  

Большое внимание уделяется мероприятиям, посвященным сплочению, 

объединению и уважению разных народов, проживающих на территории 

Александровского сельского поселения, такие как: День Российского флага; День 

народного единства; День неизвестного солдата; День Героев Отечества; День 

Конституции Российской Федерации; Корейский новый год. МКУК КДЦ 

«Александровский» ведет работу в тесном контакте с МБОУ СОШ №22,21 

координатором по работе с молодежью, со СЦ «Вега».  

Сотрудниками КДЦ в 2019 году проводилось много выездных мероприятий для 

жителей отдаленных хуторов. На базе МКУК КДЦ «Александровский» 

организованы 6 клубных формирований для детей и молодежи, которые посещают 

123 человека. А также созданы клубы по интересам для старшего возраста, в 

которых активно занимается 82 человека.  

МКУК КДЦ «Александровский» в 2019 году принял участие в государственной 

программе Краснодарского края «Развитие культуры». Основное мероприятие 

программы: «Поддержка муниципальных учреждений культуры», МКУК «КДЦ 

«Александровский» было выделено 250 тысяч рублей на одежду сцены. 

Проблематичные моменты были и остаются в сфере культуры. Дом культуры х. 

Александровский и х. Согласный требуют капитального ремонта. В МКУК КДЦ 

«Александровский» нет отапливаемых туалетов, нет воды. По-прежнему в доме 

культуре нет костюмов, все костюмы, которые используются работниками 

учреждения создаются своими руками из подручных материалов. Нет должного 

звукового оборудования. Используется старая мебель. 

Фонд библиотеки: 20 791 экз. Периодика – 16 изданий; в библиотеке работает 

клуб по интересам: «Луч», для подростков. За истекший период: читателей – 750 

человек, проведено всего 132 мероприятий, которые посетило 2753 человек. 



Библиотека активно сотрудничает с учреждениями и организациями, 

находящимися на территории поселения. Совместные мероприятия проводились с 

МКУК «КДЦ «Александровский», детским садом, школой, спортивным центром 

«Вега». Совершенствовалась культурно-просветительская деятельность: 

организованы и проведены мероприятия способствующие активизации интереса к 

истории России и Кубани, приобщению читателей к художественным и духовным 

традициям народной культуры, повышению роли русского языка и русской 

классической литературы, популяризации здорового образа жизни. В проделанной 

работе были использованы самые разнообразные формы работы: книжные выставки, 

информационные часы, игровые программы, уроки мужества, виртуальные 

путешествия, агитбригады, акции.  

Традиционно библиотека принимала активное участие в различных акциях, 

мероприятиях, краевого и муниципального масштаба: Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь-2019»; Общероссийской патриотической акции 

«Сердце солдатской матери»; Всероссийском историческом диктанте -  Диктант 

Победы Всекубанской акции «Читаем Пушкина»; открытом муниципальном 

фестивале-конкурсе художественно-поэтического творчества «Полет души моей»; 

Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный марафон», за что 

дети принявшие участие были награждены грамотами; Всероссийском культурно-

образовательном проекте «Культурный норматив школьника»; принимала участие в 

литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей»;  учувствовали и были 

награждены сертификатом во  Всероссийской олимпиаде «СИМВОЛЫ РОССИИ»; 

проведены просветительские мероприятия, приуроченные к знаменательным и 

памятным датам России, Краснодарского края, Усть-Лабинского района, 

Александровского сельского поселения в 2019 г. Не обходится в работе библиотеки 

и без минусов. Книжный фонд устаревший и требует обновления; в книжном фонде 

мало детской и современной литературы. В 2019 году благотворительный фонд 

«Вольное дело» профинансировал ремонт библиотеки: заменено напольное 

покрытие, потолок, выровнены стены, в помещении сооружено бытовое помещение 

для хранения инвентаря и хранения книг, окрашен фасад, заменены оконные и 

дверные проемы, установлены перила. Из средств местного бюджета в библиотеку 

частично закуплена мебель. 

  Казённое учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края, нормативно-правовыми актами, органами 

местного самоуправления Александровского сельского поселения Усть -Лабинского 

района и настоящим Уставом. Предметом деятельности Казённого учреждения 

является:1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения 

(уборка и содержание общественных мест: -детских площадок;- памятников 

культуры (ВОВ и гражданской войны);- улиц;- амбулаторией х. Александровский и  

х. Семеновка, - библиотека и детский сад  х. Красный; -  парк х. Александровский, х. 

Красный, х. Семеновка;- стадионы х. Александровский, х. Согласный;- обрезка 

деревьев по улицам поселения для проезда спец. транспорта;- пляж х. 

Финогеновский, х. Александровский, родник х. Нееленский;- мест захоронения и 

т.д. 2. Оказание действия Учредителю в осуществлении дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах Александровского 

сельского поселения: - покос поросли по обочине  дороги при въезде в х. 



Согласный;- покос поросли, обрезка деревьев, уборка веток  гравийной дороги                                   

х. Согласный - х. Братский (нижняя дорога);- в зимний период очистка 

муниципальных дорог от снега, подсыпка скользких съездов песком;- подсыпка 

дорог,  ям  х. Финогеновский,  х. Согласного (кольцо); - произведена отсыпка дамбы 

х. Согласного, х. Финогеновский (грунтом); 3. Ликвидация и предупреждение 

образование несанкционированных свалок, а также сбор, складирование, 

перемещение, размещение отходов на площадках временного хранения и 

организация сбора ТКО  у населения  ООО «ЭкоЮгТранс», а также сбор и 

ликвидация БИО отходов (ответственный Чухно Виктор Петрович). 

За 2019 год работниками МКУ «Юг» Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района было: - скошено всего 400 тыс. м2, что составляет 40 га; - 

объём собранного и ликвидированного мусора всего 800 м3; - завоз песка на 

территории мест захоронения (кладбищ) х. Александровский, х. Пятихатский, х. 

Финогеновский, х. Согласный, х. Нееленский, х. Красный, х. Новониколаевка, х. 

Семеновка. В течении года производился (по мере необходимости) покос сорной и 

карантинной растительности, покос поросли, сбор и вывоз мусора с территорий 

кладбищ х. Александровский, х. Пятихатский, х. Финогеновский, х. Согласный, х. 

Нееллинский, х. Красный, х. Новониколаевка, х. Семеновка на площадку 

временного хранения.  

Работники МКУ «Юг» Александровского сельского поселения совместно с 

жителями х. Семеновка, х. Новониколаевка, х. Нееленский, х. Согласный и х. 

Пятихатский ежегодно наводят порядки на территории кладбищ; - в январе 2019 

года были повешены фонари освещения на входе ДК                       

х.Александровский, а также произведен ремонт лавочек   возле ДК                      

х.Александровский; - произведен ремонт тротуара от администрации 

Александровского сельского поселения до ул.  Воронина; - были высажены липы в 

парк х. Александровский, а также был осуществлен их полив; - оказывали 

содействие в обрезке деревьев находящихся в зоне надземных газопроводов 

создающих аварийную ситуацию, угрожающую безопасности населения. 

Недостатки: 1) Малочисленный штат разнорабочих, что соответственно  не 

позволяет  охватывать  весь объем работ запланированный администрацией 

поселения:- погрузка мусора на кладбищах и вывоза на региональную свалку (п. 

Двубратский) - не возможен, связи с отсутствием договоренности администрации;- 

обрезка деревьев вдоль муниципального дорог администрации поселения;- покос 

сорной растительности, борьба с карантинным сорняком на административной 

территории поселения (детские площадки 11 шт., стадионы - 3 шт., парк-3шт., 

кладбища- 9 шт., прилегающая территория к памятникам ВОВ и гражданской войны 

и иная территория); 2)  в зимний период времени производится очистка 

муниципальных дорог от снега, а  при гололеде подсыпка песка  на муниципальные 

дороги не производится – отсутствие технического оснащения (разбрасыватель).3)  в 

сезон пожароопасности требуется производить дискование противопожарной 

полосы шириной 4 метра для защиты  населенных  пунктов  и лугов от пожара - не 

предоставляется возможности, так как полное отсутствует технического 

оборудования; 4) не выделены денежные средства для приобретения средств  

индивидуальной защиты (СИЗ)- перчатки, куртки, сапоги керзовые, ботинки, 

респираторы, противогазы, маски, что нарушает требования по охране труда. 



О всей деятельности и работы главы Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Харько Натальи Николаевны и подведомственных 

учреждений администрации Александровского сельского поселения Усть-

Лабинского района Вы можете наблюдать ежедневно на: официальный сайт -

www.aleksandrovskoecp.ru; официальной страничке – Instagram – 

aleksandrowskoe_sp. 

Работа администрации Александровского сельского поселения будет 

направлена на благоустройство поселения, и основываться на пожеланиях жителей, 

вестись планово, расставляя приоритеты очередности выполнения задач. Объемы 

работ так же зависят от наполняемости бюджета поселения. На начальном этапе 

нашей деятельности мы определили не только приоритеты в работе, но и 

конкретные мероприятия, которые будут способствовать созданию благоприятных 

условий проживания населения: 

- ремонт водопроводной сети, в том числе за счет средств краевого бюджета 

на условиях софинансирования участвуя в краевых программах; 

- ремонт и содержание дорог местного значения на территории поселения в 

том числе за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования 

участвуя в краевых программах; 

- ремонт и замена дорожных знаков; 

- обновление разметки улично-дорожной сети; 

- дезинсекция (борьба с комарами и клещами); 

- содержание территории поселения (покос сорной растительности, посадка 

деревьев, обрезка и спил аварийных деревьев, содержание кладбища, сбор и вывоз 

мусора, ликвидация несанкционированных свалок, уборка снежных заносов, 

посыпка песком опасных участков дороги; 

- изготовление проектно-сметной документации на строительство спортивной 

площадки х. Александровский ул. Красная; 

- постановка на учет и регистрация прав собственности в ЕГРН на тротуары х. 

Александровский. 

Прошу Совет депутатов Александровского сельского поселения, по итогам 

2019 года, признать работу главы Александровского сельского поселения Усть-

Лабинского района Харько Натальи Николаевны и администрации 

Александровского сельского поселения с оценкой удовлетворительно. 

 

 


