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О ежегодном отчете главы Кропоткинского городского поселения
Кавказского района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации поселения за 2017 год

Заслушав и обсудив отчет главы Кропоткинского городского поселения
Кавказского района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации поселения за 2017 год, информацию председателя Совета
о деятельности Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского
района за 2017 год, руководствуясь статьей 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 27 Устава Кропоткинского
городского поселения Кавказского района, Совет Кропоткинского городского
поселения Кавказского района р е ш и л :
1. Признать работу главы Кропоткинского городского поселения
Кавказского района и администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района за 2017 год удовлетворительной.
2. Информацию председателя Совета о деятельности Совета
Кропоткинского городского поселения Кавказского района за 2017 год принять
к сведению.
3. Поручить начальнику отдела по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района В.П.Кашлаба опубликовать настоящее решение,
отчет главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района
о результатах своей деятельности и деятельности администрации поселения за
2017 год и информацию председателя Совета о деятельности Совета
Кропоткинского городского поселения Кавказского района за 2017 год на
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (www.ognikubani.ru) и разместить на
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

С.Н.Михайлюк

ОТЧЕТ
главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации поселения
за 2017 год

Основная цель работы администрации города Кропоткина в 2017
оставалась неизменной - улучшение условий жизни жителей города в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Консолидация
усилий
представительной,
исполнительной
власти,
учреждений и организаций, предприятий отраслей экономики, входящих в
городскую структуру, позволили решить приоритетные социально-экономические
задачи в 2017 году. Активную позицию в решении городских вопросов занимали
депутаты города, представители общественных организаций. Эта совместная
работа носила конструктивный характер, что позволило создать благоприятные
условия для развития города и решения злободневных вопросов. Значительную
поддержку нашему городу оказывают власти Кавказского района. Такая помощь
дает Кропоткину
большой
потенциал
для интенсивного
социально
экономического развития.
На 2017 год администрация города ставила перед собой ряд задач в разных
сферах. Большинство из них выполнены, некоторые вопросы находятся в стадии
выполнения. Информация о состоянии дел в каждой сфере представлена в
данном отчете.
Демографические показатели
Численность постоянного населения города Кропоткина составляет 79 тыс.
152 человек.
В том числе:
Младше трудоспособного возраста
Трудоспособного возраста
Старше трудоспособного возраста
Количество воспитанников дошкольных учреждений
Количество учащихся общеобразовательных учреждений
Число пенсионеров

13838 чел.
42326 чел.
22988чел.
3156 чел.
7644 чел.
24239 чел.

Мужчин
Женщин

34271 чел.
44881 чел.

За 2017 год в Кропоткине родилось 812 детей.
Всего занято в экономике 29050 человек
В разрезе отраслей экономики занято населения:
В промышленности
В транспорте и связи
В бюджетной сфере
В торговля и сфера обслуживания
В строительстве
В других отраслях
Число зарегистрированных безработных

5154 чел.
3672 чел.
6572 чел.
3952 чел.
827 чел.
8873 чел.
362 чел.

Бюджет
Одной из самых приоритетных задач в работе администрации
Кропоткинского городского поселения в 2017 году являлась мобилизация и
рациональное использование бюджетных средств.
В 2017 году город Кропоткин удерживал стабильные показатели. За 12
месяцев прошлого года бюджет города по доходам исполнен на сумму 356,2 млн.
рублей (в том числе 234,6 млн. рублей поступило за счет собственных доходов,
что составило 106,7% исполнения годового плана).
82 % поступлений собственных доходов в бюджет города составили доходы
от:
- налога на доходы физических лиц - 101,2 млн. рублей;
- земельного налога - 70,8 млн. рублей;
- доходов от арендной платы за земельные участки - 20,4 млн. рублей.
При участии администрации города было подготовлено и проведено 40
заседаний чрезвычайной комиссии по мобилизации доходов. По итогам
проведенных комиссий в бюджет поступило местных налогов на сумму 15,4 млн.
руб.
Расходная часть бюджета города Кропоткина в 2017 году составила 352,8
млн. руб.
В том числе, 291,2 млн. рублей освоено в рамках реализации 11
муниципальных программ.
Таких как:
- обеспечение безопасности населения;
- комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского
поселения;
- развитие жилищно-коммунального хозяйства;

- благоустройство территории;
- молодежь Кропоткинского городского поселения;
- развитие культуры;
- экономическое развитие;
- социальная поддержка граждан;
- развитие физической культуры и спорта;
- информационное общество Кропоткинского городского поселения;
- формирование современной городской среды.
Кроме того, 61,6 млн. рублей освоено по непрограммным расходам.
Расходы бюджета по отраслям:
Жилищно-коммунальное хозяйство - 117,2 млн. руб. (33,2 %)
Общегосударственные вопросы - 52,3 млн. руб. (14,8 %)
Культуры и кинематография - 90,2 млн. руб. (25,6 %)
Национальная экономика - 67,4 млн. рублей. (19,1 %)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 4,6
млн. руб. (1,3%)
Социальная политика - 4,5 млн. руб. (1,3 %)
Физическая культура и спорт -1,8 млн. руб. (0,5 %)
Обслуживание государственного и муниципального долга - 6,6 млн. руб.
(1,9%)
Молодежная политика и оздоровление детей - 3,3 млн. руб. (0,9%)
Средства массовой информации - 2,3 млн. руб. (0,7 %)
Национальная оборона - 2,6 млн. руб. (0,7%)
Экономическая сфера
На территории города Кропоткина работает 2 тыс. предприятий различных
форм собственности, на учете зарегистрировано 3429 индивидуальных
предпринимателей, 17 хозяйствующих субъектов, занятых в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции, осуществляют свою деятельность на
территории городского поселения.
За 2017 год объем продукции, работ, услуг по базовым направлениям
деятельности крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность в городе Кропоткине, составил свыше 11,1 млрд. рублей, что
составляет уровень 2016 года.
По итогам 2017 года наблюдается рост следующих показателей:
- объем промышленного производства на 8,7%,
- строительства на 10,7%,
- оборота розничной торговли на 13,6%
- общественного питания - 3%.
Отрицательная динамика сложилась в инвестициях и объемах услуг транспорта.

Показатели, характеризующие уровень жизни населения, имеют
положительную динамику. Среднемесячная заработная плата по городу в 2017
году составила более 27,4 тыс. руб., что на 7,6% превышает уровень 2016 года.
Уровень безработицы составил 0,7%.
Общий объем отгрузки промышленной продукции за 2017 год составил
около 6,0млрд., в том числе обрабатывающие производства около 5,5 млрд. руб.,
производство и распределение тепла и воды - 481,0 млн.руб.
В производстве пищевых продуктов увеличилась на 23,2 % отгрузка масла
растительного на ООО «Южный полюс» и ООО «МЭЗ».
Отрицательная динамика сложилась в производстве хлеба и хлебобулочных
изделий - в 2017-ом году выпечено продукции в крупном и среднем секторе
экономики на 14% меньше, чем в 2016 году. Наблюдалось снижение на 10,4 % и
в производстве кондитерских
изделий. Вместе с тем, по полному кругу
организаций
спада
производства хлеба
не
произошло,
отставание
компенсировано
ростом
объемов
выпечки
по
субъектам
малого
предпринимательства. Снизилось производство молочной продукции, в среднем
на 40%.
В результате роста спроса увеличены на 42,5 % отгрузка конструкций и
деталей сборных железобетонных и на 17,4% объем производства готовых
металлических изделий на предприятии ОАО «Кропоткинский завод
железобетонных изделий». Объем отгруженной продукции
вырос на
предприятиях ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» и ОАО «Кропоткинский
машиностроительный завод» - показан рост на 32,0% по производству машин и
оборудования к 2016 году. Вырос объем заказов на ремонт подвижного состава в
Кавказском вагонном ремонтном депо (ВЧДр Кавказская).
Значительную долю прироста объёма промышленного производства
обеспечивает ООО "Кроп-пиво". Общее количество работников предприятия
достигло 168 человек. Расширение ассортиментного перечня продукции за счет
высококачественных сортов позволяет ежегодно увеличивать потребительский
спрос на продукцию завода. В 2017 году выпущено 1120,3 тыс. дкл. продукции,
что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате реализации
инвестиционного проекта была произведена модернизация завода - установлено
новое оборудование, что позволило повысить качество выпускаемой продукции,
расширить ассортимент, увеличить объемы производимой продукции.
Освоены мощности производства гофро-картона на ООО "Кубанская
картонажная фабрика", предприятие третий год осуществляет производственную
деятельность. За 2017 год этим предприятием выпущено продукции на сумму
свыше 1,0 млрд.рублей, предприятие обеспечивает работой 226 человек.

Около 40% объема базовых отраслей экономики города Кропоткина
приходится на долю потребительского рынка. На сегодняшний день в структуре
розничной торговли насчитывается 730 магазинов, 3 рынка, 7 ярмарок.
На территории города еженедельно проводятся ярмарки «выходного дня»,
главная цель которых - обеспечить жителей города и района доступной по цене и
качественной продукцией местного производства, а сельхозпроизводителей рынком сбыта.
За 2017 год на территории города Кропоткина введено в эксплуатацию 16
объектов потребительской сферы из них 10 объектов торговли площадью 3,5
тыс.кв.м., кафе, автомойка, СТО.
На территории города Кропоткина осуществляют деятельность 105
предприятий общественного питания различного типа, число посадочных мест
составляет 5371 шт., число работников - 500 человек.
Оборот общественного питания за отчетный период составил 84,8 млн.руб.
или 103 % от уровня 2016 года.
Сферу бытовых услуг населению района представляют 238 хозяйствующих
субъекта. Обслуживание осуществляется по следующим видам услуг; ремонт и
обслуживание теле-радиоаппаратуры; ремонт бытовых машин и аппаратов;
фотоуслуги; ремонт и пошив швейных изделий, техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья, парикмахерские и
косметические услуги и прочие услуги бытового характера.
В 2017 году в Кропоткине осуществляли свою деятельность 16
сельхозпроизводителей, около 230 товарных ЛПХ, производящих молоко, мясо,
овощи, картофель, мед.
Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 135 млн. руб.
Вклад личных подсобных хозяйств в развитие сельского хозяйства ежегодно
возрастает. В 2017 году в личных подворьях населения произведено 20 тонн
мяса, 80 тонн молока, свыше 2 тыс. тонн картофеля и овощей. Также в личных
подворьях содержится 30 голов крупного рогатого скота, 400 голов мелкого
рогатого скота, около 7 тыс. голов птицы, около 700 голов кроликов.
На территории города развивается тепличное хозяйство и круглогодичное
овощеводство. В 2017 году в Кропоткине функционировала 91 теплица, общей
площадью свыше 20 тыс. кв. м.

В 2017 году в Кропоткине введено в эксплуатацию 30 объектов
капитального строительства. Из них
14 объектов - коммерческого
производственного назначения. В числе объектов капитального строительства инженерные сети и коммунальная инфраструктура города.
За отчетный год на территории города введено 16,4 тыс. кв. м жилья. В том
числе введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по адресу: ул.
Гагарина, 314, общей площадью 1406,3 кв. м. В этом доме квартиры в 2017 году
получили 26 граждан из категории детей-сирот.
В стадии строительства на территории города Кропоткина 4 пятиэтажных
жилых дома на 235 квартир по ул. Олимпийской, 7 (ЖСК «Жилище»), 4
пятиэтажных жилых дома на 270 квартир по ул. Свободной, 16 (ПЖСК-23), 40
квартирный жилой дом в микрорайоне-1, д. 21 (ЖСК «Теплый дом»), 40
квартирный пятиэтажный жилой дом по ул. Двойной, 165 (ЖСК «Жилище»), 30
квартирный пятиэтажный жилой дом по ул. Двойной, 173 (ПЖСК-23).
За 2017 год выдано 81 разрешение на строительство индивидуальных
жилых домов. Введено в эксплуатацию 55 индивидуальных жилых домов, общей
площадью 10595 кв. м.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство,
архитектура и строительство

На реализацию четырех программ в сфере благоустройства Кропоткина это «Комплексное и устойчивое развитие города», «Благоустройство
территории», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Формирование
современной городской среды» из городского бюджета в 2017 году было
выделено более 156 млн. рублей.
В рамках этих программ:
На 2,1 млн. рублей в 2017 году проведены работы по техническому
обслуживанию и ремонту сетей городского уличного освещения, на 16,4 млн.
рублей осуществлена поставка электрической энергии на уличное освещение.
Выполнены работы по приведению городских дорог в соответствие с
установленными правилами и нормами. Они включили в себя ямочный и текущий
ремонт дорог. На эти работы затрачено 5,4 млн. рублей.
Проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения: установка знаков, нанесение разметки, обустройство искусственных
неровностей. Эти работы выполнены более чем на 3,0 млн. руб.

В объеме 6,2 тысяч кв. метров выполнен ямочный ремонт дорог по улицам
Базарной, Красной, Пожарной, Губерской, Комсомольской, Деповской, 8 Марта,
JI. Толстого, 30 Лет Победы, Лермонтова, С. Целых и Короленко.
Отремонтировано 60 км гравийно-песчанных дорог - по ул. Куйбышева,
Белковской, Челюскина, Полевой, по пер. Резервному, Пионерской, Целинной,
Молодежной, Короленко.
Установлено 7 «лежачих полицейских» на ул. Гагарина, Красной, 8 Марта,
Свердлова, установлено и отремонтировано 236 дорожных знаков.

В 2017 году на территории города Кропоткина в рамках государственной
программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на
условиях
софинансирования
с краевым
бюджетом
построена новая
автомобильная дорога, протяженностью 960 м. от улицы Морозова по ул.
С.Есенина до пересечения с пр. Ворошилова и далее по ул. Ворошилова до ул. 8
Марта. Дорога соединила территорию Микрорайона № 1и нового Микрорайона №
2 с центральной частью города.
В отчетном году произведен масштабный ремонт участка дороги по
центральной улице Красной. Отремонтирован участок дороги, протяженностью
1040 м. от ул. Двойной до пр. Ворошилова. Выполнены работы по устройству
выравнивающего слоя, восстановлению покрытия съездов, пересечений и
примыканий, восстановлению покрытий остановочных площадок, устройству
новых бордюров. Стоимость ремонтных работ составила 18 млн. 395 тысяч
рублей, из них 95 % - это денежные средства краевого бюджета, 5 % выделено
из городской казны.
В 2017 году Кропоткин участвовал в реализации приоритетного
президентского проекта «Формирование современной городской среды», в рамках
которого в городе была утверждена муниципальная программа Кропоткинского
городского поселения «Формирование современной городской среды на 2017
год».
С начала реализации программы в 2017 году в администрацию
Кропоткинского
городского
поселения
было подано
75
заявок от
заинтересованных граждан для благоустройства прилегающих территорий
многоквартирных домов и общественных зон.
В программе
2017 года участвовали прилегающие территории
многоквартирных домов:
- № 1 в Микрорайоне № 1;
-№ 1 2 и № 1 6 в Микрорайоне № 1;
- № 18 и №28 в Микрорайоне № 1;
- № 29 в Микрорайоне № 1;
- № 4 и №10 в Микрорайоне № 1;
- № 48 в Микрорайоне № 1;

Всего в рамках реализации программы за 2017 год отремонтировано
6 дворовых территорий, общей площадью - 33054 м2, более чем для 2 тыс.
человек проживающих в ближайших многоквартирных домах, 3 общественных
территории общей площадью - 15957,5 м2:
- территория сквера в честь 80-летия образования Краснодарского края по ул.
Красной 234/4;
- территория спортивно-игровой площадки в районе многоквартирного жилого
дома № 18 по улице Колхозной;
- благоустройство Привокзальной площади по ул. Красной
В Кропоткине ежегодно проводится ремонт всех городских памятников. В
2017 году в парке 30-летия Победы установлены два новых памятника - бюст
Герою Советского Союза С.Целых и памятник «Инженерным войскам».
Для сохранения «зеленых зон города» на государственный кадастровый
учет в 2017 году поставлен земельный участок, площадью 2270 кв. м., с видом
разрешенного использования: «Городские сады, рощи», расположенный по
адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 234/4.
За 2017 год в городе Кропоткине высажено 160 деревьев - липы, каштаны,
березы, новые елки на Привокзальной площади.
По наказам избирателей в 2017 году администрацией Кропоткинского
городского поселения выполнены следующие мероприятия по:
- ремонту тротуаров на ул. Краснодарской и ул. Авиационной;
- ремонту дорог на пересечении ул. JI. Толстого и ул. Чехова, пер.
Восточный (район горбольницы) и на пересечении пер. Восточный и ул.
Красноармейской;
- ремонту ливнеприемника в Микрорайоне-1, между д. № 14 и д. № 8;
- ремонту остановки на ул. Б. Хмельницкого, № 77/1, прилегающей к кафе
«Филиппины».
- проведено благоустройство придомовых территорий многоквартирных
домов: - отремонтировано и установлено 7 беседок по адресам: ул. Баумана, д.
39,. Гагарина № 318, пер. Мопровский, д. № 9, Коммунистическая, д. № 13,
Дугинец, д. № 105, Красная, д. № 119, Гоголя, д. № 100. Установлены детские
площадки на ул. Дорожной в районе д. № 23 и ул. Красная в доме № 189.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 года №
615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в
целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" в 2017 году
были проведены аукционы и заключены договора на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В их число вошло 17 многоквартирных домов, фонды капитального
ремонта которых формировались на счетах Регионального оператора. В числе
первых были сданы многоквартирные дома по ул. Черноморской № 98, № 100 и
ул. Красная, д. 107. В рамках программы в них выполнен капитальный ремонт
инженерных систем теплоснабжения. Выполнены работы по ремонту
электроснабжения ул. Комсомольская, 192, так же по ул. Железнодорожной, 47/1
и Краснодарская 91 и 93.
Проведение закупок
для обеспечения нужд Кропоткинского городского поселения Кавказского района
Эффективность функционирования системы закупок зависит от наличия
продуманной стратегии и политики в сфере муниципальных закупок, сильной
законодательной нормативной базы, эффективного планирования закупок, их
профессионального проведения, контроля за исполнением заключенных
контрактов.
Для эффективного использования средств бюджета Кропоткинского городского
поселения, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2017 году в Единой
информационной система в сфере закупок (http://zakupki.gov.m) было проведено 878
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 222823 тыс.
рублей. В результате проведения 92 электронных аукционов на общую сумму 143264 тыс.
рублей было заключено 85 контрактов на сумму 131082 тыс .руб.
Заключено 784 контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на общую сумму 78887 тыс. рублей.
В результате проведенных процедур закупок экономия средств бюджета составила
20123 тыс. рублей.
Муниципальное имущество
Администрацией города Кропоткина в 2017 году проводилась активная
работа по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по
предоставлению молодым семьям социальных выплат из средств местного
бюджета на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома с участием средств федерального и краевого бюджетов, а так же работа по
приватизации муниципального жилищного фонда.
За 2017 год заключено 9 договоров социального найма жилых помещений,
15 договоров на передачу квартир (домов) в собственность граждан.
По доходам от сдачи в аренду муниципального имущества сумма
поступлений за 2017 год составила 6,6 млн. рублей. В 2017 году заключено 22
договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

По итогам реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2017 году предоставлены субсидии молодым семьям на улучшение
жилищных условий на общую сумму 2 325 229 рублей, из которых местный
бюджет составил 978 708 рублей.

Социальная сфера
2017 год для социальной сферы города Кропоткина стал одним из
значимых.
К концу 2017 года завершился ремонт здания МБУК «Кинотеатр «МИР»,
продолжавшийся с 2011 года.
На ремонт кинотеатра в 2017 г. из местного и краевого бюджета было
затрачено более 20 млн. рублей.
В кинотеатре проведены строительно-монтажные работы по техническому
перевооружению системы теплоснабжения, осуществлен капремонт водопровода
и канализации, отремонтирован холл, фойе, киноаппаратная, подсобные
помещения,
заменена
электропроводка.
Кроме
того,
выполнены
электромонтажные работы по ремонту, покраске и освещению фасада,
отремонтированы колоны, выполнен ремонт и облицовка цоколя керамогранитом,
отремонтирован большой зал, установлены системы пожарной сигнализации,
вентиляции и кондиционирования.
За первый месяц работы после ремонта кинотеатр «Мир» принял более 15
тыс. зрителей.
МБУК «Городской Дом культуры»
В 2017 году в городскую собственность был приобретено здание Дома
культуры железнодорожников», ранее принадлежавшее
филиалу Северо Кавказского отделения РЖД. Здание было передано в оперативное управление
МБУК «Городской Дом культуры», у которого до этого времени собственное
помещение отсутствовало.
Благодаря приобретенному зданию Дом культуры города Кропоткина смог
увеличить число коллективов художественной самодеятельности с 12
коллективов до 23.
В 2017 году проведено 627 культурно-массовых мероприятий, что на 127
больше чем в 2016 году. Количество участников творческих коллективов
составило 674 человека, из них дети до 18 лет - 192 человека.

Коллективы «Дома культуры приняли участие и стали лауреатами
международных, всероссийских, краевых и зональных фестивалей и конкурсов
таких как:
XX Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского
Творчества «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР» (Казань, Россия),
- 2й Всероссийский конкурс «Симфония звезд» г.Ессентуки, 2 апреля 2017
года в г. Невинномысск
- Второй Всероссийский конкурс хореографии «Танцевальная феерия»,
- XI краевого конкурса народных обрядов «Живая Культура» г.Курганинск
В рамках краевого смотра коллективы Дома культуры подтвердили звания
«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный
коллектив».
В ноябре 2017 года в Доме Культуры г.Кропоткина состоялся юбилейный
концерт народного академического хора ветеранов войны и труда. Уникальному
коллективу исполнилось 35 лет.
В 2017 году Домом культуры было заработано более 1 млн.рублей.
За счет бюджетных и внебюджетных средств в 2017 г. в ДК города
Кропоткина произведена частичная замена информационных стендов в фойе
учреждения и кабинетах, приобретены шторы в холл 2 этажа, вывеска на фасад,
произведено
озеленение
Дома
культуры,
приобретены
зеркала
в
хореографический класс и маты в спортзал. Приобретены новые аксессуары для
обновления реквизита и декораций для проведения культурно-массовых
мероприятий, приобретены ткани для использования оформления сцены,
приобретены новые баннеры для использования оформления сцены для
праздничных мероприятий.
В результате анализа опросов и отзывов, выявилось положительное
отношение населения к деятельности ДК. На основании этих полученных данных
для удовлетворения интересов и творческих потребностей населения города
корректировалась работа кружков и клубов по интересам,
МБУК «Централизованная библиотечная система»
В системе культурной жизни города Кропоткина занимает свое, достаточно
видное, место Централизованная библиотечная система.
Охват населения города Кропоткина библиотечным обслуживанием достигает
44 %, этот показатель выше показателя краевого. Читателями библиотек в 2017
году стали более 34,6 тысяч горожан, в день библиотечные услуги получали более
1200 человек. 5 библиотек подключены к сети Интернет.
Библиотечные фонды пополнились литературой и периодическими
изданиями на общую сумму 403 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета в отчетном году продолжалась работа по
замене ветхих оконных блоков в детской библиотеке им. А. П. Еайдара по ул.
Красная, дом 59. В двух библиотеках: в детской им. С. Я. Маршака (Микрорайон1, дом 2) и в юношеской библиотеке им. А. А. Фадеева (ул. Красная, дом 65)

произведен планово-предупредительный ремонт
сигнализации с заменой проводки и оборудования.

автоматической

пожарной

По итогам 2017 года библиотечная система города отмечена департаментом
по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края за активное
участие в мероприятиях краевого ежегодного конкурса на приз имени маршала
Г.К. Жукова. Центральная городская библиотека им. А.В. Луначарского стала
Победителем в краевом конкурсе на лучшую постановку работы по
экологическому просвещению населения «Край заповедной красоты», заняв 2
место в Краснодарском крае.
Библиотека сегодня
- это еще и огромная работа по обеспечению
социальных гарантий для той категории граждан, которые менее всего защищены.
Работники библиотек абсолютно бескорыстно проводят обучение компьютерной
грамотности лиц пожилого возраста. Такое обучение в отчетном году прошли
около 50 человек.
С учетом интересов горожан и возложенной на библиотеки просветительскокультурной миссии работают 9 клубов по интересам.
Часть мероприятий, рожденных в стенах библиотечной системы, стали уже
традицией и вошли в число любимых и ожидаемых жителями города. Среди них
ежегодная акция «Библионочь», «Ночь искусств в библиотеке», научно
практические конференции, посвященные Петру Алексеевичу Кропоткину и др.
Есть у библиотеки и еще одна важная миссия. Это не просто хранить и
выдавать по первому требованию необходимую информацию и документы, но и
самим эту информацию создавать. Ни одно учреждение города не может
похвастаться таким объемом собственных информационных продуктов: книг,
брошюр, дайджестов, публикаций, буклетов, которые открывают новые страницы
истории города и его жителей. И это все благодаря тому, что на базе ЦЕБ им. А.
В. Луначарского создано и с успехом работает местное отделение Российского
общества историков-архивистов.
МБУК «Городской краеведческий музей»
За 2017 год городской Краеведческий музей выполнил основные
показатели муниципального задания с положительной динамикой. На
государственный учет в музей поступил 341 предмет, что привело к увеличению
основного фонда на 6,1 % . Общий фонд ЕКМ на конец года составил 9117
предметов и увеличен на 8,7 % по сравнению с 2016т .
Каждый из этих культурных ценностей прошел научную инвентаризацию и
был представлен жителям и гостям города Кропоткина. Так за 2017 год в
экспозиционном и выставочном залах музея экспонировалось 4637 музейных
предмета на 29 выставках. Тем самым обеспечен и расширен доступ населения к
музейным предметам и музейным коллекциям. Две выставки
из музеев
г.Краснодара и посвященные теме 225-летия освоения казаками Кубани, были
впервые представлены в г. Кропоткине.

Расширена тематика выставочных проектов музея. В 2017 году
разнообразные по форме и содержанию мероприятия были посвящены, в первую
очередь, празднованию 80-летия образования Краснодарского края.
В отчетном году за счет экономного использования бюджетных средств и
собственных доходов проведен ремонт фойе, лестничного пролета 2-х этажей
музея, установлена сигнализация и система видеонаблюдения, ремонт
отопительной системы 1 этажа музея. Оптимизация сторожевой службы
позволила укомплектовать штат 2 специалистами. Увеличена площадь переданная в оперативное управление - конференц-зал ,что в дальнейшем
позволит увеличить охват населения музейными формами работы.
С привлечением благотворительной помощи в кропоткинском музее
установлены скульптурные изображения исторических личностей государства
(САК «СМиК»рук. Сердюков M.JL).
В музее разработано 6 культурно-образовательных программ для
различных социальных и возрастных групп населения города Кропоткина и
Кавказского района.
МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
Деятельность аттракционного хозяйства МБУК «Горпарк» в 2017 году
была направлена на оказание платных услуг населению. Доходов от деятельности
парка в отчетный год получено 2 млн. 775 тыс. рублей.
За 2017 год культурно-массовым отделом городского парка было
проведено более 1300 мероприятий, в которые посетило 260 тысяч человек.
Для обеспечения комфорта посетителей в 2017 году на территории парка
культуры и отдыха установлен модульный биотуалет стоимостью 400 тыс.руб.
В парке Кропоткина уже стало традицией угощать на праздники всех
гостей парка «Кубанским борщом», «Казачьей Ухой», «Армейской кашей», а
также гостям парка полюбился настоящий горный чай и с медом. Вот и в честь
празднования «Дня семьи», всех горожан почивали вкусной «Ухой».

Спорт
Объем бюджетного финансирования на мероприятия в рамках
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» в
2017 году составил 1794,5 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведено:
- более 100 спортивно-массовых мероприятия среди предприятий, учебных
заведений, детских клубов и инвалидов, открытые Первенства г. Кропоткина по
легкой атлетике, баскетболу, художественной гимнастике, волейболу, футболу,
шашкам, шахматам, туризм и военно-прикладным видам спорта
По итогам 2017 года целевые показатели муниципальной программы
достигли следующих результатов:

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом- 25600 чел.;
- численность спортсменов города Кропоткина, включенных в составы
сборных команд Кавказского района, Краснодарского края и Российской
Федерации- 95 чел.;
- количество медалей, завоеванных спортсменами и командами города
Кропоткина на краевых, всероссийских и международных соревнованиях - 395.
За 2017 год сборная команда и спортсмены города Кропоткина стали
чемпионами и призерами в Первенстве Краснодарского края и России по
эстетической гимнастике и по легкой атлетике; победа в зональном первенстве
России по баскетболу среди юношей, и в Первенстве Краснодарского края в
детской баскетбольной лиге. Наши спортсмены стали победителями и призерами
Первенства России и Европы по боксу, тхэквондо и плаванию.
Из наиболее значимых событий можно отметить:
- краевой турнир по футболу среди мальчиков 2008 - 2009 г.р.,
посвящённый Дню Конституции России - 1 место;
- краевой турнир по баскетболу среди юношей 200 - 2001 годов рождения
- 1 место;
- Первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 2004 года
рождения - 1 место;
- Егоров Сергей - победитель Первенства Европы по боксу среди юношей
13-14 лет, победитель Первенства России по боксу;
- Жарков Олег - победитель в VII летней Спартакиаде учащихся России;
- Сергеева Лия, Чивчян Новасард, Шкапура Алина - победители
Первенства России и Первенства Краснодарского края по дзюдо
- Суханов Михаил, Бездольный Борис, Маилова Эмма - победители
Чемпионата ЮФО по легкой атлетике (метание диска);
- Куличенко Дмитрий - победитель Первенства Краснодарского края по
легкой атлетике (толкание ядра)
Молодежная политика
В рамках муниципальной программы «Молодёжь города Кропоткина»,
действующей на территории города Кропоткина, в 2017 году осуществлялось
финансирование молодежного центра «Светофор», основным направлением
деятельности которого является организация досуга подростков и молодёжи по
месту жительства.
Центр тесно сотрудничает с отделом молодёжной политики, управлением
образования, отделом по физической культуре и спорту, в настоящее время
налажена связь с представителями Кавказского благочиния.
За 12 месяцев 2017 года проведен ряд узкоспециализированных и
общепрофилактических мероприятий - это беседы, круглые столы «Сделай
правильный вывод», «Наш выбор - здоровье», «Пивной алкоголизм», «Как
уберечься от беды», «Краски жизни», Выбери счастливое будущее», «Что такое

спайс и как он убивает людей», «В шаге от взрослой жизни», «Учимся
организовывать досуг», а также спортивные мероприятия в целях пропаганды
здорового образа жизни (минифутбол, стритбол, настольный теннис).
За 2017 год проведено 411 мероприятий с общим охватом 15 646 человек.
При городском парке культуры и отдыха города Кропоткина успешно
функционирует детский военно-патриотический клуб «Патриот», основным
направлением деятельности которого является пропаганда здорового образа
жизни, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, развитие и
пропаганда национальных традиций, обрядов Кубанского казачества и
организация летнего отдыха.
В отчетном периоде можно отметить работу выставки макетов учебного
оружия, находящегося на вооружении в РФ, буклетов, каталогов и «Кадетского
вестника» о жизни клуба, организованной военно-патриотическим клубом. С этой
выставкой «Патриот» неоднократно побывал в г. Краснодаре и Кавказском
районе.
Благодаря финансовому обеспечению клуба по муниципальной программе
Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры»
в 2017 году осуществлялись выезды участников клуба «Патриот» на
Черноморское побережье, в горы и т.д. Во время выездов было оздоровлено 116
человек.
Всего за 2017 год в детском военно - патриотическом клубе было проведено
более 900 мероприятий.
Для создания комплексной системы временного трудоустройства и
дополнительной материальной поддержки несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул в
2017 году администрацией Кропоткинского городского поселения проводилась
работа по трудоустройству несовершеннолетних. В отчетном году в рамках этой
работы в ООО «Азалия» трудоустроено более 533 несовершеннолетних. На эти
цели из бюджета города было выделено 567,4 тыс. рублей.

Противодействие коррупции
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»
одним из основных принципов противодействия коррупции является публичность
и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.
В администрации города Кропоткина ведется целенаправленная работа по
обеспечению информационной открытости и прозрачности деятельности
администрации.

Вся необходимая информация о мероприятиях, о деятельности и структуре
органов местного самоуправления размещается на официальном сайте
администрации поселения Gorod-Kropotkin.ru.
В рамках реализации законодательства о муниципальной службе приняты
необходимые муниципальные правовые акты по вопросам противодействия
коррупции, определяющие права, обязанности и ответственность муниципальных
служащих администрации города Кропоткина.
В администрации Кропоткина создана и действует комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. В целях координации действий по
противодействию коррупции в администрации города утвержден и использовался
в работе «План мероприятий по противодействию и профилактике коррупции».
Утверждены Положение о сообщении муниципальными служащими о
получении подарка в связи с их должностным положением, Порядок уведомления
муниципальными служащими о фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, Положение о предоставлении
гражданами и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах.
Формирование нетерпимости к коррупционному поведению среди
муниципальных служащих достигается путем антикоррупционного образования.
Реализация этой задачи осуществляется путем повышения квалификации
муниципальных служащих. В 2017 году были обучены 4 муниципальных
служащих по программе «Направления антикоррупционной деятельности
государства в системе государственной службы».
Ежеквартально проводились семинары по вопросам противодействия
коррупции для муниципальных служащих администрации города.
На официальном сайте администрации размещены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный
2016 год, а также банк данных за предыдущие годы. Правовым
отделом
администрации города Кропоткина проводилась антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых администрацией
города, а также проектов решений Совета депутатов, в целях выявления в них
коррупциогенных факторов.
Система профилактики правонарушений и административная практика
В 2017 году в целях создания единой системы профилактики
правонарушений, обеспечения согласованной деятельности органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений в
сфере
социальной
профилактики
правонарушений
в
администрации
Кропоткинского городского поселения действовал Совет профилактики. В
течение 2017 года было проведено 19 заседаний Совета, на которых было
рассмотрено 232 гражданина, состоящих на профилактическом учете. По каждому
из них были приняты решения: со 150 гражданами проведена беседа с правовым

информированием, 40 рассмотренных граждан были направлены в Центр
занятости населения для дальнейшего трудоустройства, 40 гражданам
рекомендовано обратиться в медицинские учреждения для прохождения лечения
от алкоголизма или наркомании.
В целях пресечения административных правонарушений в различных
сферах жизнедеятельности населения в администрации города Кропоткина
действовала Административная комиссия.
В
2017
году
административной
комиссией
рассмотрено
190
административных дела в части нарушения Закона Краснодарского края от
23.07.2003г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» и Правил
благоустройства города. Нарушения касались правил мелкорозничной торговли,
правил содержания домашних животных, действий, нарушающих покой и
тишину. Были выявлены нарушения благоустройства города, в том числе
захламление прилегающей территорий. Наибольшее количество протоколов,
составленных администрацией Кропоткинского городского поселения касались
нарушений:
- по ч. 1 ст. 3.8 Закона Краснодарского края от 23.07.2003г. №608-КЗ «Об
административных правонарушениях» (Мелкорозничная торговля в местах, не
предусмотренных
для
размещения
и
функционирования
объектов
мелкорозничной торговли) - составлено 62 протокола;
- по ч. 11 ст. 3.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003г. №608-КЗ «Об
административных правонарушениях» (Нарушение иных правил благоустройства,
действующих в муниципальных образованиях) (чистота) - составлено 30
протоколов;
по ч.1 ст.3.3 Закона Краснодарского края от 23.07.2003г. №608-КЗ «Об
административных правонарушениях» (Совершение действий, нарушающих
тишину и покой граждан) - составлено 18 протоколов
Общая сумма наложенных штрафов по всем административным протоколам
за 2017 год составила 261,4 тыс. рублей, из них оплачено 87,1 тыс. руб.
Работа с населением
В 2017 году поступило 1268 устных и письменных обращений граждан, в
том числе -344 обращения поступило из администрации Краснодарского края и
Кавказского района.
Анализ обращений показывает, что чаще других в заявлениях и обращениях
граждан затрагивается тема жилищно-коммунального хозяйства - 813 устных и
письменных обращений (64,1%). Жители обращались по вопросам:
-об отсутствии уличного освещения;
-о водоснабжении, о ремонте водопроводных сетей;
-о ремонте канализационных сетей и отводе ливневых вод;
-о газификации;

-о неудовлетворительной работе транспорта и о безопасности дорожного
движения;
-о несогласии с начислением ОДН;
- о несогласии с действием и бездействием управляющих компаний;
-о благоустройстве города;
-об обрезке деревьев, о признании дома аварийным, о нарушении санитарных
норм и другим вопросам.
Большое количество обращений поступило по вопросу ремонта дорог и
тротуаров -119 обращений за год.
По вопросам городского уличного освещения от жителей города
Кропоткина получено 72 письменных и устных обращения.
По вопросам архитектуры и градостроительства поступило 151 обращение
(11.9%).
В основном обращения касались вопросов нарушения градостроительных
норм, строительства тротуаров и ливневок, о сносе самовольных построек, о
несогласии с перепланировкой квартир, об установлении границ между
земельными участками (межевые споры).
По-прежнему актуальной оставалась проблема приобретения жилья и
улучшения
жилищных
условий,
по
этим
вопросам
поступило
40
обращений(3,1%).Жители города спрашивали об условиях участия в краевых
целевых программах по обеспечению жильем и о сроках подачи заявлений, о
возможности приватизации жилья, о расселении из аварийного жилья и другим
вопросам.
Вопросы ЖКХ- 813 обращений (64,1%)
Вопросы архитектуры- 151 обращение (11,9%)
По вопросу улучшения жилищных условий- 62 обращения (4,8%)
Вопросы правоохранительных органов -35 обращений (2,7%)
Вопросы экономики, налоговой политики-12обращений (0,9%)
Вопросы правового характера-119 обращений (9,4%)
Разное -76 обращений (5,9%)
В целях реализации положений Федерального закона от 09.02.2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» в администрации Кропоткинского
городского поселения работает официальный сайт города, на котором
размещается вся необходимая информация о службах города, нормативная
документация, информация о работе общественной приемной, функционирует
Интернет-приемная главы Кропоткинского городского поселения. За отчетный
период в Интернет- приемную поступило 162 обращения. Три обращения
переадресовано в администрацию МО Кавказский район для рассмотрения по
компетенции.
В Интернет-обращениях затрагивались вопросы состояния дорог города,
уличного освещения, оплаты коммунальных услуг, установки приборов учета, о

желании получить в дар книгу о городе Кропоткине,об оказании помощи в поиске
родственников и другие вопросы.
В целях обратной связи с населением, специалистами администрации
активно используется такая форма работы как комиссионное рассмотрение
обращения с выездом на место. Рассмотрение обращения с выездом на место
позволяет объективно оценить ситуацию, оперативно решать вопросы,
поднимаемые гражданами в обращениях. Существенное количество обращений
рассмотрено с выездом на место - 665 (76,1%).
В целях контроля качества, повышения эффективности и результативности
рассмотрения заявлений и жалоб населения и исполнения поручений главы
Кропоткинского городского поселения все промежуточные ответы находились на
дополнительном контроле и контроле полного исполнения поручений.
Расширилась практика проверки достоверности ответов даваемых исполнителями
с выездом на место или в беседе с заявителем по телефону, которые
подтверждают объем и качество выполненных работ в письменной или устной
форме. Все это позволяет повысить исполнительскую дисциплину и
эффективность работы с обращениями.
Еженедельно, по пятницам, в общественной приемной специалистом
правового отдела администрации Кропоткинского городского поселения
Кавказского района оказывается бесплатная юридическая консультация
инвалидам и малоимущим гражданам. За отчетный период получили
консультацию 17 человека.
В своей деятельности администрация города уделяет большое внимание
работе с устными обращениями граждан. В общественной приемной за отчетный
период принято 308 человек. По телефону принято 210 звонков от жителей
города. Около 70% устных обращений решаются непосредственно в
общественной приемной или заместителями главы Кропоткинского городского
поселения в день обращения. По отдельным вопросам, требующим
дополнительного изучения, предлагается написать письменное заявление, а также
разъясняются возможные последующие действия, которые могут помочь в
решении проблемы.
За каждым обращением стоят повседневные заботы и проблемы
конкретного человека, прием граждан главой Кропоткинского городского
поселения является одной из самых действенных форм в решении поставленных
заявителями тех или иных проблем. Из 140 обратившихся - решено положительно
74 вопроса, остальные разъяснительного характера.
В 2017 году оказывалась финансовая поддержка городским организациям:
Всероссийскому обществу инвалидов по слуху, организации «Союз ветеранов
Афганистана», организации «Жертв политических репрессий», обществу слепых,
организации инвалидов детства и детей - инвалидов «ЛУЧ», местному отделению
организации «Союз пенсионеров России», организации Союз «Чернобыль» и
шахматному клубу. Общая сумма поддержки в этом году составила почти 670 тыс.
рублей.

В городе Кропоткине действует программа «Социальная поддержка
граждан», которая предусматривает оказание помощи в проведении текущих
ремонтов квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений,
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, и одиноким труженикам
тыла. В рамках этой программы, по обращениям ветеранов Великой
Отечественной войны, одиноких тружеников тыла проживающих в городе
выполнены работы по ремонту домовладений (замена окон, ремонт ванных
комнат, косметический ремонт жилых комнат, ремонт дворовой территории) за
счет средств местного бюджета, на общую сумму 125 тыс. рублей.
Самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
представлена в городе Кропоткине 40 органами территориального общественного
самоуправления. Территориальное общественное самоуправление в Кропоткине,
как форма непосредственного участия населения в осуществлении местного
самоуправления, зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны.
В этой связи администрацией Кропоткинского городского поселения в 2017 году
велась работа по развитию и совершенствованию этой системы общественного
самоуправления.
Одной из форм стимулирования самодостаточного функционирования
органов территориального общественного самоуправления является проведение
муниципальных конкурсов на звание Лучшего органа ТОС.
В 2017 году в такой конкурс состоялся по четырем номинациям,
победителями в которых признаны:
- «Лучший ТОС в многоквартирных домах» - ТОС № 33 (Рыбкина
Людмила Николаевна.
- «Лучший орган ТОС в частном секторе « - ТОС № 31 (Мальцева
Людмила Ивановна)
- «Лучший дом образцового содержания многоэтажной застройки» - МКР
1, дом 34 (домком Цыбук Елена Дмитриевна)
Так же отмечены пять жителей города Кропоткина в номинации
«Индивидуальное домовладение образцового содержания».
Все победители были торжественно награждены дипломами и
премированы денежной премией.

ИНФОРМАЦИЯ
председателя Совета о деятельности Совета города Кропоткина
за 2017 год
Уважаемый Президиум!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района
является постоянно действующим выборным представительным органом
местного самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского
района.
Действующее законодательство предусматривает различные формы
реализации прав граждан России. Но ведущая роль в структуре органов
местного
самоуправления
принадлежит
представительному
органу,
обладающему правом представлять интересы населения и принимать от его
имени решения. Каждый из депутатов, независимо от партийной и
общественной принадлежности, представляя, прежде всего, своих избирателей,
обязан максимально эффективно в рамках своих депутатских полномочий
отвечать за свои предвыборные обещания. Главными принципами деятельности
Совета депутатов являются гласность, открытость, прозрачность действий.
Особенными событиями отчетного 2017 года стали выборы депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва и депутатов
Совета города Кропоткина третьего созыва 10 сентября 2017 года. Выборы
депутатов городского Совета третьего созыва проводились по 7-ми
трехмандатным избирательным округам, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права.
Согласно уставу города Кропоткина в состав городского Совета избран
21 депутат. Срок полномочий Совета и соответственно депутатов составляет 5
лет. Все депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Из 21 места в городском парламенте 17 заняли представители
от Всероссийской политической партии «Единая Россия», по одному
представителю от «КПРФ», «Справедливой России», «ЛДПР» и Партии
РОСТА.
Персональный состав Совета депутатов обновился на 40 процентов.
Значительная доля депутатов, которым жители города Кропоткина доверили
вновь исполнять депутатские обязанности, в значительной степени позволила
Совету депутатов третьего созыва без перерыва на адаптацию активно
включиться в нормотворческую деятельность и обеспечить устойчивую работу
представительного органа города Кропоткина.
В состав депутатского корпуса третьего созыва избрано 5 молодых
депутатов в возрасте до 35 лет, что по сравнению с прошлым созывом на
четыре человека больше, причем самому молодому депутату - 20 лет. Сегодня
построение гражданского общества и правового государства невозможно без
участия молодого поколения, которое является стратегическим ресурсом для
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развития страны. Важно, чтобы в настоящее время молодые граждане были
готовы к активному участию в решении различных насущных проблем города.
Структура Совета третьего созыва осталась прежней.
Из числа депутатов Совета на первой организационной сессии тайным
голосованием избраны председатель городского Совета Сергей Николаевич
Михайлюк и заместитель председателя Совета Николай Николаевич Латынин,
образованы четыре постоянно-действующие комиссии:
- по регламенту и депутатской этике, вопросам законности,
правопорядка, делам казачества, правовой защиты граждан и связям со
средствами массовой информации (председатель Исаев Г.Ю.);
- по
финансам,
бюджету,
налогам
и
сборам, экономике,
предпринимательству,
имущественным
и
земельным
отношениям
(председатель Латынин Н.Н.);
по
вопросам
экономического
развития
промышленности,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
(председатель Карандина Е.Н.);
- по социальным вопросам и взаимодействию с общественными
организациями (председатель Савина А.А.).
В Совете образована депутатская фракция Всероссийской политической
партии «Единая Россия», которая зарегистрирована на сессии Совета
21 сентября 2017 года. В состав фракции включено 17 депутатов - членов
Партии «Единая Россия».
В своей деятельности депутатская фракция руководствуется Уставом
Партии и программными документами Партии, решениями руководящих
органов Всероссийской Партии и регионального отделения Партии,
осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации, а также устава субъекта
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, нормативных правовых актов представительного
органа, Регламента Совета и Положения о фракции.
Руководящим органом депутатского объединения является Собрание.
За период образования фракции проведено 5 Собраний, рассмотрено 22
вопроса. На первом заседании Собрания тайным голосованием избраны
руководитель фракции (Михайлюк С.Н.) и заместитель руководителя фракции
(Латынин Н.Н.), утверждено Положение о фракции. В декабре утвержден план
работы фракции на первое полугодие 2018 года.
Деятельность Совета в 2017 году была организована в соответствии с
нормами федерального и регионального законодательства, Уставом города
Кропоткина, Регламентом Совета и осуществлялась в соответствие с планом
работы Совета на 2017 год.
Приоритетным направлением в работе Совета является формирование и
постоянное совершенствование необходимой для развития города правовой и
финансово-экономической базы, являющейся основой для созидательной и
эффективной жизнедеятельности жителей города.
Основной формой работы Совета являются сессии.
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Сессии Совета проводились ежемесячно, в соответствии с Регламентом
и планом работы Совета. В случае необходимости проводились внеочередные
заседания.
Сессии проводились открыто, с участием главы города Кропоткина,
заместителей главы города, руководителей структурных подразделений
администрации, представителей прокуратуры, представителей средств
массовой информации.
За отчетный период проведено 11 очередных и 6 внеочередных сессий,
рассмотрено и принято 111 решений, из них 55 решений нормативно-правового
характера, в том числе за четыре месяца работы Совета третьего созыва
проведено 4 очередных и 3 внеочередных сессии, принято 58 решений, из них
23 нормативно - правового характера.
Наибольшее количество решений, принятых Советом в 2017 году
относились к вопросам бюджета, финансов и налоговой политики, вопросам
организации
местного
самоуправления
и
вопросам
муниципальной
собственности.
За отчетный период Советом принято 12 решений о внесении изменений
и дополнений в бюджет города на 2017 год, заслушены отчеты об исполнении
бюджета за 2016 год, за I квартал, за полугодие и за 9 месяцев 2017 года, отчет
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ, внесены
изменения в ставки земельного налога и налога на имущество физических лиц,
установлены дополнительные основания признания безнадежными к
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам
и порядок их списания.
В 2017 году депутатами заслушен отчет о выполнении программы
приватизации муниципального имущества городского поселения в 2016 году,
внесены изменения в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом, принято два решения о даче согласия на прием
муниципального имущества в муниципальную собственность города. В апреле
утвержден Порядок распоряжения земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности Кропоткинского городского поселения
Кавказского района, внесены изменения в Порядок определения цены
земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, при заключении
договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов.
В целях приведения в соответствие с изменениями в действующем
законодательстве, а так же совершенствования организации работы органов
местного самоуправления, в отчетный период вносились дважды изменения в
Устав города Кропоткина - акт высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, устанавливающий систему местного
самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного
самоуправления, а также гарантии их осуществления на территории города.
Изменения и дополнения, внесенные в устав города прошли публичные
слушания и зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Краснодарскому краю.
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В отчетном периоде также рассмотрен вопрос и принято решение о
внесении изменений в Генеральный план города Кропоткина, в целях
выполнения требований Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» о размещении объектов по
захоронению отходов вне границ населенных пунктов, урегулирования
вопросов в сфере градостроительной деятельности, создания условий для
устойчивого развития территории и обеспечения прав и интересов граждан собственников земельных участков
Круг вопросов, рассматриваемых Советом депутатов достаточно широк.
За четыре месяца работы Совета в новом составе приняты решения о
бюджете города Кропоткина на 2018 год, об индикативном плане и прогнозе
социально-экономического развития города, утверждены местные нормативы
градостроительного проектирования, программы комплексного развития
социальной и транспортной инфраструктуры, программа приватизации
муниципального имущества на 2018 год, внесены изменения и дополнения в
Правила благоустройства города Кропоткина, в Правила землепользования и
застройки, впервые принят Порядок организации и проведения голосования по
отбору
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству
в
первоочередном порядке.
Вопросы, поступившие в Совет предварительно рассматривались на
заседаниях профильных комиссий. Учитывая, что вопросы, рассматриваемые
на заседаниях, входили в компетенцию 2-х или более комиссий, чаще всего
проводились совместные заседания. Заседания комиссий проходили активно,
конструктивно и, пожалуй, главный критерий - результативно.
В общей сложности проведено 20 заседаний постоянных комиссий, на
которых рассмотрено 90 вопросов, в том числе проведено 6 заседаний,
рассмотрен 41 вопрос депутатами Совета третьего созыва.
Все проекты муниципальных правовых актов, поступившие в Совет для
рассмотрения на сессии размещались на официальном сайте администрации
города Кропоткина и направлялись в прокуратуру Кавказского района для
правовой экспертизы, что помогало своевременно выявить противоречие
проектов действующему законодательству и внести необходимые изменения.
Представители прокуратуры приглашались на все сессии и заседания
постоянных комиссий Совета.
После принятия и подписания, решения Совета также направлялись в
прокуратуру Кавказского района, в центральную городскую библиотеку для
ознакомления жителей города с актами, принятыми Советом, а все
нормативные правовые акты в установленном порядке направлялись для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Краснодарского края и размещались на официальных сайтах районной газеты
«Огни Кубани», и администрации города Кропоткина в сети Интернет.
Работа с населением, рассмотрение жалоб и обращений жителей стало в
отчетном году одним из самых приоритетных в деятельности каждого депутата.
Спрос с органов местного самоуправления становится жестче. Местное
самоуправление может стать жизненной формой осуществления народом
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принадлежащей ему власти в том случае, если идея его организации станет
понятной населению, и каждый найдет приемлемые для себя формы участия в
этом процессе. Поэтому городской Совет депутатов одной из задач
представительного органа ставит создание прямой связи между депутатами и
жителями города.
В этой цели подготовлен график приема граждан депутатами Совета
города Кропоткина на избирательных округах. Г рафик опубликован в районной
газете «Огни Кубани, размещен на официальном сайте администрации города
Кропоткина в сети Интернет и на стенде Совета в здании администрации.
Прием граждан проводится каждым депутатом индивидуально, а также
депутатами округа в соответствии с утвержденным председателем Совета
графиком.
В отчетном периоде при непосредственном контакте с избирателями
решались не только конкретные вопросы граждан, но и выявлялись
общественно-значимые проблемы. В адрес депутатов и председателя Совета
депутатов поступило 216 обращений граждан. Из них 32 письменных
обращения, 184 устных. На личном приеме принято 32 человека. Кроме того,
каждым депутатом ежедневно в той или иной форме осуществлялись приемы и
разрешение обращений граждан. Цель таких приемов - владение оперативной
обстановкой, своевременное решение заданных избирателями вопросов.
Зачастую вопросы, с которыми обращались граждане к депутатам, не всегда
входили в компетенцию представительного органа, однако по всем вопросам
были даны разъяснительные ответы. Гражданам разъяснялись способы защиты,
которые они могут сами использовать, в какие органы они вправе обратиться,
давались необходимые юридические консультации. Обращения граждан
направлялись руководителям соответствующих организаций с уведомлением
заявителей. Значительное количество обращений граждан направлены для
рассмотрения и принятия мер в администрацию города Кропоткина.
Анализ поступивших обращений показал, что в основном обращения
граждан касались тарифов на жилищно - коммунальные услуги, социальных
вопросов, благоустройства города, ремонта дорог и безопасности дорожного
движения вызванного плохим состоянием дорожного покрытия.
Эффективное
правовое
регулирование
социально-экономических
процессов нельзя выстроить без налаженной системы обратной связи, без
постоянного взаимодействия с избирателями.
Руководствуясь этим принципом, депутаты проводят в своих округах
отчетные, предвыборные встречи, на которых информируют жителей об
изменениях федерального и местного законодательства, о том какие решения
готовятся к принятию, о ходе выполнения Плана социально - значимых
мероприятий.
Избиратели высказывают свои предложения, замечания, акцентируют
внимание на наиболее остро стоящих проблемах.
Собранная
на встречах информация является
основой
при
формировании Плана по наказам избирателей. В план включаются самые
актуальные мероприятия по благоустройству.
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Так в План мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам
Совета на 2017 год было включено 32 предложения по 10-ти избирательным
округам. По объективным причинам и в связи с многочисленными
обращениями граждан к депутатам Совета некоторые наказы избирателей
пришлось исключить из плана мероприятий, либо заменить на другие.
На реализацию плана из бюджета города было выделено 2 миллиона
рублей. На выделенные средства удалось выполнить:
- ремонт тротуаров по ул. Краснодарской и ул. Авиационной;
- ремонт дорог на пересечении ул. JI. Толстого и ул. Чехова,
пер. Восточный (район горбольницы) и на пересечении пер. Восточный
и ул. Красноармейской;
- ремонт ливнеприемника в Микрорайоне-1, между д. № 14 и д. № 8;
- ремонт остановки на ул. Б. Хмельницкого, № 77/1, прилегающей к кафе
«Филиппины».
- благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов
(ремонт и установка беседок, установка детских площадок).
В декабре на сессии Совета утвержден план мероприятий по
выполнению наказов избирателей депутатам Совета города Кропоткина на 2018
год.
Как правило, наказы избирателей касаются вопросов благоустройства,
а именно ремонта и установки беседок, детских площадок на придомовых
территориях, ремонта дорог и тротуаров, ремонта павильонов автобусных
остановок, ремонта уличного освещения и т.д. В план на 2018 год включено 25
мероприятий по 7 - ми избирательным округам. На реализацию плана
в бюджете города предусмотрено 2 100,0 тыс. рублей.
Ежегодно Советом подводятся итоги конкурса на звание «Лучший орган
территориального общественного самоуправления в Кропоткинском городском
поселении Кавказского района». На сентябрьской сессии депутаты, учитывая
все показатели, характеризующие работу органов ТОС, признали победителем
конкурса - ТОС № 33, председатель Рыбкина Людмила Николаевна.
Депутаты принимали активное участие в жизни города и района,
участвовали в районных и городских мероприятиях, в выборной компании
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, в акции по
благоустройству и озеленению города. Не оставили без внимания и детей из
многодетных, малообеспеченных и малоимущих семей в новогодние
праздники. Депутатами были приобретены и вручены сладкие подарки детям.
Организована подписка на газету «Огни Кубани» руководителям ТОС,
квартальным и домкомам.
Молодые депутаты Совета совместно с депутатами Законодательного
Собрания Краснодарского края И.В.Караваевой и Б.Е.Красавцевым, приняли
активное участие:
в проведении уроков, посвященных 100-летию Парламентаризма в
МБОУ СОШ № 14 ст.Кавказской и в МАОУ лицей № 3 г.Кропоткина;
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урока мужества в МБОУ СОШ № 11 с участием председателя Совета
ветеранов войны А.В.Маринченко и участником боевых действий войны в
Афганистане С.А.Арутюновым;
в Экологическом уроке, посвященном году экологии в детском саду
№ 18. Затем совместно с воспитанниками детского сада и их родителями
провели акцию «Высади дерево», была заложена липовая аллея по улице
им.С.Есенина.
Местное самоуправление - самая близкая к человеку власть, которая
решает большинство повседневных проблем простого гражданина и от того,
насколько эффективно работает городской Совет и администрация города судят
о дееспособности всей власти в целом.
В этой связи городскому Совету в 2018 году предстоит направить
особые усилия на реализацию наказов избирателей. Уделить особое внимание
работе с населением, проводить систематические встречи с жителями в
округах, разъяснять направления работы цели и задачи Совета, оказывать
практическую помощь на местах. Продолжить дальнейшее обеспечение
реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; приведение муниципальных правовых актов в соответствие с
изменениями действующего законодательства.
Уважаемые коллеги, остановлюсь еще на одной важной задаче уже
наступившего 2018 года. Впереди - большая политическая кампания - выборы
Президента Российской Федерации. Выборы - это не просто механическая
процедура, пришел, поставил галочку в бюллетене и все. Любые выборы влекут
за собой последствия - мы выбираем ту власть, которая будет вести страну по
пути развития в ближайшие годы. Для дальнейшего успешного решения,
стоящих перед Россией задач, мы должны сделать правильный выбор и помочь
сориентироваться нашим избирателям.
Завершая свое выступление, хочу поблагодарить всех депутатов за
активную совместную работу. А также от имени депутатов городского Совета
хочу поблагодарить главу муниципального образования Кавказский район
Виталия Николаевича Очкаласова за внимание к проблемам нашего города.
Выразить благодарность и признательность главе города Кропоткина
Владимиру
Анатольевичу
Елисееву,
его
заместителям,
работникам
администрации. Их работа во многом способствовала принятию оптимальных
решений по многим жизненно-важным для жителей города проблемам. Уверен,
что и в дальнейшем наша работа будет также плодотворна, а взаимодействие
столь же конструктивно и благоразумно!
Спасибо за внимание.

