
 

Информация 

 

15.02.2016 года  на территории Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района состоялась открытая сессия депутатов Совета 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района  с повесткой 

дня –«О ежегодном отчете главы Александровского сельского поселения 

Усть-Лабинского района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского 

района за 2015 год». 

Благодаря конструктивной совместной работе администрации 

Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района с 

администрацией МО Усть-Лабинский район, с Советом депутатов поселения, 

Советом депутатов МО Усть-Лабинский район, с муниципальными 

учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, 

находящимися на территории поселения, с представителями малого и 

среднего предпринимательства, с жителями поселения мы этот год прожили 

достаточно стабильно и ровно. 

Работа администрации и Совета поселения была организована в тесном 

сотрудничестве, учитывая критику, деловые советы и предложения со 

стороны инициативных жителей. Сотрудниками администрации 

разрабатывались все нормативные документы, необходимые для 

функционирования жизнедеятельности поселения. В течение 2015 года 

проведено 15 заседаний Совета депутатов поселения, на которых, рассмотрено 

71 вопрос, принято 89 нормативно-правовых акта, часть из которых прошла 

процедуру обнародования и опубликования. Если говорить о работе 

администрации, то нет ни одной проблемы, которая бы оставалась вне поля ее 

зрения. На территории поселения действует Совет ветеранов, председателем 

которого является вот уже длительное время Фокина О.И. Совет ветеранов 

большую помощь оказывает администрации поселения в решении разных 

вопросов. Основной приоритет бюджета Александровского сельского 

поселения в 2015 году, как и во все предыдущие годы – повышение 

эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения, создание условий для 

повышения доступности и качества услуг социально- культурной сферы.  

В соответствии с принятой бюджетной политикой, направленной на 

выявление резервов поступлений доходов в бюджет поселения за отчетный 

период с учетом финансовой поддержки края, поступило 13,018 млн.рублей. 

Администрацией поселения совместно с налоговой службой, 

финансовым управлением района постоянно осуществлялся контроль за 

полнотой и своевременностью уплаты налогов с целью выявления должников 

перед бюджетом, что позволило в результате проведения данной работы 

выполнить плановое задание бюджета на 101,7%. 

В поселении  действовало 9 муниципальных программ, на 

финансирование которых направлено 773,2 тыс. рублей, и 2 краевые 

программы, на которые были направлено 3053,5 тыс. руб. 

Так за период 2015 года проведены работы в области: 



За 2015 год : 

1.На   ремонт дорог было израсходовано всего -  2938,9 т. руб. из них  за 

счет  краевых – 2,0 млн. рублей., за счет средств местного  бюджета -938,9 т. 

руб., в том числе: 

Ремонт гравийного покрытия х.Пятихатский ул.К.Маркса-1,7км 

Ремонт гравийного покрытия х.Красный, ул.Школьная-0,64км 

2.Произвели установку дорожных знаков х.Александровский ул.Мира на 

сумму 242,7тыс.рублей; 

 Всего на территории поселения работает 239 фонарей уличного 

освещения. 

         На оплату уличного освещения (потребленную эл. энергию )в 2015году, 

из бюджета поселения  было израсходовано -205,3т.руб. 

Производили дезинсекцию комаров на сумму 55,0 тыс.рублей; 

 Все работы и затраты производились согласно утвержденных сметных 

расчетов. 

Благоустройство - одна из важнейших миссий именно органов местного 

самоуправления. Ведь чистота и порядок зависят не от денег, а от силы 

истинной любви к родному хутору, от уважения своего человеческого 

достоинства.  Для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке 

населенного пункта на территории поселения действует муниципальное  

бюджетное учреждение «Юг». 

В народе бытует пословица: не хлебом единым жив человек. Так и у нас. 

Одним из полномочий поселения согласно ФЗ №-131 является организация 

досуга населения и развитие физкультуры и спорта населения.  

      Во исполнение полномочий, возложенных на органы местного  

самоуправления 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления» на 

территории Александровского сельского поселения действует учрежденное 

администрация МКУК «КДЦ» «Александровский», МКУК «Александровская 

сельская библиотека», МКУ «СЦ Вега». Основными направлениями 

деятельности учреждений культуры и спорта являются: организация отдыха и 

занятости детей и подростков, работа с трудными подростками, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, антинаркотические мероприятия, 

воспитание здорового образа жизни, межнациональной толерантности, 

патриотизма, экологического воспитания, проведение социально значимых 

праздников. Многое сделано в этом направлении культурно-досуговым 

центром, библиотекой и учреждением спорта поселения. Дом культуры, 

библиотеки и МКУ работают в тесном контакте со школой, детским садом, 

обслуживают самые различные слои населения.Не снижаются темпы 

реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

И сейчас мне хотелось бы особо отметить, что прошедший 2015 год был 

важен для всех вышеназванных организаций, так как у нас прошло значимое 

для России событие - это празднование 70-летия Великой Победы 

Подготовка началась задолго до юбилейной даты: на федеральном, 

региональном, районном, муниципальном уровнях сформированы 

оргкомитеты по проведению празднования, нами разработан план основных 



мероприятий, который предусматривает целый комплекс различных 

направлений: от улучшения социально-экономических условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны, благоустройства памятников и 

мемориалов до патриотического воспитания молодежи, торжественных и 

культурных мероприятий по празднованию юбилея Великой Победы. 

Мы должны чтить память наших предков, освободивших страну от 

фашизма, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. 

Надеюсь, что общими усилиями мы сможем выразить уважение и 

благодарность потомков к ветеранам, отдать дань памяти павшим на поле боя, 

тем, кто своим трудом и военным подвигом спас страну. 

Главными задачами в работе администрации поселения на 2016 год 

остается исполнение полномочий в соответствии со №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения 

и другими федеральными и краевыми правовыми актами. Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета поселения; 

 благоустройство территории населенных пунктов, обеспечение 

жизнедеятельности поселения; 

 выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов 

граждан, встреч с депутатами сельского поселения, для решения вопросов 

жизнедеятельности сел и хуторов поселения. 

В заключение я бы хотела:  

1) По благодарить    депутата Законодательного собрания 

Краснодарского края Бондренко Игоря Николаевича за активное участие в 

развитии поселения и  выделение краевых средств на установку детский 

площадок в х. Красный, х. Новониколаевка. 

2) поблагодарить главу МО Усть-Лабинский район Батурина С.В., 

районную администрацию, за ту поддержку, которую они оказали 

администрации поселения на пути ее становления и развития. 

3) По благодарить   и выразить огромную признательность Депутату МО 

Усть-Лабинский район, председателю Совета МО Усть-Лабинский район, 

директора ОАО «Агрообъединени Кубань» Зюзина Владимира 

Александровича за активное  участие в решение вопросов местного 

самоуправления Александровского сельского поселения а, именно: 

- в организации работы по чистке стихийных свалок на территории 

поселения; 

- за проведение работ по наведению санитарного порядка в парке х. 

Александровский; 

- очистка территории поселения от снежного заноса. 

4)  Благодарю Совет депутатов Александровского сельского поселения 

за участие в жизни поселения. 

5) Огромную признательность и слова благодарности Иванову А.В., 

Шевченко И.И., Серебрянскому А.И., Надеину Н.И.,  в оказании спонсорской 

помощи детям инвалидам и малоимущим семьям к Новому году.  

6) Администрация поселения выражает признательность и слова 

благодарности руководителям предприятий и учреждений, которые оказывали 

помощь в трудную минуту, как практическую, так и финансовую поддержку в 

организации общественных мероприятий. 



7) Огромное спасибо председателям ТОС населенных пунктов за их 

совместную работу с администрацией на благо и развитие нашего поселения, 

принятии участия в проведении субботников на территории поселения. 

8) Хочется поблагодарить активных жителей поселения, кому не 

безразлична жизнедеятельность населенных пунктов, кто не только критикует, 

но и предлагает пути решения, стоящих проблем и вопросов. 

 
 

 
 



 
 

 


