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Добрый день уважаемые депутаты, жители Крыловского сельского 

поселения, приглашенные, гости!  

 

 Разрешите представить вашему вниманию отчет о работе администрации 

поселения за прошедший 2019 год. 

Главной задачей в работе администрации сельского поселения является 

исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом сельского 

поселения.  

В настоящем отчете я постараюсь отразить деятельность администрации. 

Такая форма взаимодействия с общественностью, жителями, очень важна и 

эффективна.  

Общая информация 

 

Территория Крыловского сельского поселения составляет 35 248 гектаров, 

в поселении 3 населенных пункта, 5 091 домовладение, 

13 200 жителей, из них трудоспособное население 8 900 человек. 

За 2019 год жители поселения ввели в эксплуатацию 59 жилых домов общей 

площадью 6 326 квадратных метров. 

Демографическая ситуация в сельском поселении, к сожалению, по итогам 

года характеризуется снижением численности населения по причине 

естественной и миграционной убыли. В течение 2019 года в Крыловском 

сельском поселении родилось 102 человека, а умерло 188 человек, хотя это на 16 

человек меньше, чем в 2018 г. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2019 года составил 

0,6%, что на 0,3% ниже по сравнению с 2018 годом. 

Уровень занятости населения трудоспособного возраста составил 67,4%, в 

2018 – 66% 

 

Экономика (инф. по ЛПХ) 

 

Основной отраслью экономики в Крыловском сельском поселении является 

сельское хозяйство. 

Площадь сельхозугодий поселения составляет 29 818 га., в том числе пашни 

29 583 га. Хозяйственный комплекс насчитывает 126 субъектов, в том числе 

крестьянско-фермерских хозяйств – 113, 13 – акционерные общества Крупные 

сельскохозяйственные бюджетообразующие предприятия - ООО «Кавказ»(3 

626 га), ООО «Агросоюз» (1 030 га), ООО АФ «Ея»(3 200 174 га), ООО 

«Цель»(538 га) и другие предприятия. 
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В растениеводстве преобладают зерновые, технические культуры и 

сахарная свекла – на экране представлена урожайность: 

Средняя урожайность составила: 

яровой ячмень- 46.7 ц/га. 

озимый ячмень- 61.2 ц/га. 

озимая пшеница – 61.4 ц/га. 

Наилучших результатов по урожайности озимой пшеницы добились: 

КФХ «Плахотченко С.А.» - 65.3 ц/га 

ООО «Кавказ» - 62.0 ц/га 

ООО «Агросоюз» - 61.0 ц/га  

 

Личных подсобных хозяйств - 5091,  

из них занимающиеся разведением: 

КРС- 244 хозяйства; 

Птицы- 3420 хозяйства; 

Овец- 89 хозяйства; 

Нутрий- 45 хозяйства; 

Кроликов- 35 хозяйства; 

Пчел- 32 хозяйства; 

Овощей- 4200 хозяйства; 

Садоводством занимаются - 180; 

Виноградовством – 41. 

В ЛПХ произведено в 2019 году: мяса в живом весе – 705 тонн, молока - 1 

241 тонна, картофеля - 2 100 тонн, овощей – 2 290 тонн, построено теплиц общей 

площадью 3 900 квадратных метров. 

 

Наиболее крупными являются тепличные хозяйства: 

Бекишвили Гурама Борисовича - общая площадь теплиц составляет  

3 596.1 кв.м.; 

Ващенко Константина Валерьевича - общая площадь теплиц составляет 

514.42 кв.м. 

 

За 2019 год в Крыловском сельском поселении 2 ЛПХ зарегистрировались 

в качестве индивидуальных предпринимателей: Кустенко Николай Николаевич – 

получил гранд в размере 1 500 000 рублей на развитие молочного 

животноводства, и Шейкин Владислав Витальевич, - получил гранд в размере 

1 500 000 рублей на развитие ягодных культур, в частности, малины. 

В течение 2019 года в поселении было просубсидировано 77 личных 

подсобных хозяйств. 
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 Сумма полученной субсидии личными подсобными хозяйствами 

Крыловского сельского поселения составила 1 334 240 рублей. 

27 ЛПХ получили дотацию на возмещение части затрат на производство 

молока на сумму 560 тысяч 935 рублей,  

2 ЛПХ — на возмещение части затрат при строительстве теплиц на сумму 

88 тысяч 900 рублей,  

20 ЛПХ на возмещение части затрат на производство мяса – 224 тысяч 530 

рубля,  

25 ЛПХ на приобретение молодняка птицы в размере 456 тысяч 375 рублей, 

 3 ЛПХ на возмещение части затрат на осеменение КРС в размере 3500 

рублей.  

 

Ситуация в экономике прежде всего отражается на 

 ДОХОДАХ БЮДЖЕТА 

 

Все наши усилия направлены на пополнение его доходной части и 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

В течении 2019 года доходная часть бюджета с 71 миллиона 728 тысяч 400 

рублей возросла до 85 миллионов 115 тысяч 550 рублей, то есть на 13 миллионов 

387 тысяч 150 рублей больше. 

Увеличение плановой суммы доходов произошло за счет увеличения 

уплаты налога на доходы физических лиц - на 1 миллион 442 тысячи рублей, 

единого сельскохозяйственного налога - на 3 миллиона 577 тысяч рублей, налога 

на имущество физических лиц на 300 тысяч рублей, - дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере  

2 миллиона 709 тысяч 600 рублей.  

 

План по доходам выполнен на 102,4%. В бюджет поселения поступило  

87 миллионов 131 тысяча 448 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы  

59 миллионов 279 тысяч 24 рубля. 

Такой результат пополнения бюджета считаю, недостаточным, ситуацию 

проанализировали, принимаем меры. 

 

Налоговые доходы при плане 56 миллионов 77 тысяч 150 рублей 

поступили в сумме 58 миллионов 969 тысяч 92 рубля или 105,2 %, темп роста 

116,8 %.  

Поступление собственных доходов в расчете на одного жителя составило 

4 456 рублей. 

Налог на доходы физических лиц при плане 17 миллионов 570 тысяч рублей 

получен 18 миллионов 590 тысяч 814 рублей или 105,8, темп роста 111,7%. 
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Доходы от акцизов при плане 4 миллиона 638 тысяч 400 рублей получены 

в размере 6 миллионов 204 тысячи 279 рублей или 133,8 %, темп роста 114,5 %. 

Единый сельскохозяйственный налог при плане 10 миллионов 822 тысячи 

рублей получен в размере 10 миллионов 852 тысячи 19 рублей или 100,3%, темп 

роста 134,8 %. 

Налог на имущество физических лиц при плане 3 миллиона 100 тысяч 250 

рублей получен в размере 3 миллионов 195 тысяч 467 рублей или 103,1 %, темп 

роста 140,4 %. 

Земельный налог всего: при плане 19 миллионов 946 тысяч 500 рублей 

получен в размере 20 миллиона 126 тысяч 514 рублей или 100,9%, темп роста 

129,1 %. 

 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы при 

плане 28 миллионов 728 тысяч 551 рубль поступили в бюджет поселения в 

размере 27 миллионов 852 тысячи 424 рубля.  

Безвозмездные поступления  

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - в размере  

143 тысяч рублей; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов - в размере 2 миллионов 709 тысячи 600 рублей; 

- прочие дотации бюджетам сельских поселений – в размере  

531 тысячи 100 рублей; 

- субсидия на реализацию государственной программы «Формирование 

современной городской среды» составила 19 миллионов 371 тысячи 193 рубля на 

благоустройство парка; 

- субсидия на реализацию государственной программы Краснодарского 

края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края, получена в 

размере 4 миллионов 691 тысячи 248 рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского учета в размере  

664 тысячи 830 рублей; 

-субвенции на выполнение передаваемых полномочий (административная 

комиссия) в размере 7 тысяч 600 рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в размере 30 тысяч рублей. 

 

Недоимка, МВК 

 

Выполнение кассовых поступлений обеспечено в результате 

целенаправленной работы по увеличению доходной части бюджета. 

Администрацией Крыловского сельского поселения проведено в 2019 году  
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31 заседание межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет края. 

На заседаниях комиссии рассмотрена задолженность по налоговым и 

неналоговым доходам на сумму 2 миллиона 273 тысячи 340 рублей.  

В результате работы комиссии была оплачена задолженность в сумме 1 

миллион 733 тысячи 910 рублей.  

Проведена индивидуальная работа с 35 хозяйствующими субъектами по 

увеличению среднемесячной заработной платы до среднеотраслевого уровня, по 

своевременности и полноте перечисления в бюджет удержанных сумм налога. 

 

Пополнение бюджета 

 

Специалистами администрации в 2019 году выполнены следующие 

мероприятия, направленные на пополнение бюджета: 

Подготовлены и направлены в кадастровую палату 397 распоряжений на 

изменение адресов земельных участков, зданий, строений и помещений. 

Поставлены на кадастровый учет земельные участки, ранее неучтенные.  

Администрацией поселения проводится камеральная инвентаризация 

объектов недвижимости, выявляется двойной кадастровый учет по земельным 

участкам и зданиям.  

Статистика работы в Федеральной информационной адресной системе 

(ФИАС)- следующая: 

 Внесены в ФИАС следующие объекты: 

- элементы планировочной структуры (сельхоз территории) — 26; 

- здания, расположенные на территории элементов планировочной 

структуры — 186 (подготовлено 63 распоряжения); 

 - гаражи и нежилые строения — 34. 

Весь этот комплекс мер направлен на увеличение доходной части бюджета 

Работа в данном направлении будет продолжена. 

 

Расходы 

 

Расходная часть бюджета Крыловского сельского поселения составила  

90 миллионов 410 тысяч 900 рублей. 

В 2019 году было проведено 6 открытых аукционов в электронной форме 

на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В поселении действовало 15 муниципальных программ, общий объем 

финансирования которых из бюджета поселения составил 29 миллионов 438 

тысяч 674 рубля.  
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Дорожное хозяйство 

 

 На содержание и ремонт улично-дорожной сети было выделено 9 

миллионов 855 тысяч 236 рублей.  

На содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений –  

2 миллиона 699 тысяч рублей, сюда же включены средства на изготовление смет, 

приобретение материалов.  

На ремонт дорожной сети протяженностью более 1 километра, 

израсходовано 6 миллионов 855 тысяч 956 рублей. 

На эти средства на условиях софинансирования выполнен ремонт 

- участка ул. Новой (1 887 398,66 руб.); 

- устройство тротуара по ул. Калинина (от ул. Октябрьская до дома № 42) 1 

этап (2 999 279,56 руб.) 

 

За счет средств дорожного фонда поселения произведены: 

Ямочный ремонт асфальтированных и ремонт гравийных дорог 

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по следующим отрезкам: 

1. улица Комсомольская от улицы Набережной до улицы Мира; 

2. улица Пушкина от улицы Кооперативной до улицы Гоголя; 

3. улица Гоголя от улицы Мира до улицы Орджоникидзе; 

4. улица Октябрьская от улицы Кооперативной до улицы Односторонней; 

5. улица Западная от улицы Войкова до улицы Красноармейской; 

6. улица Войкова от улицы Октябрьской до улицы Кондратюка; 

4. улица Красноармейская от улицы Западной до улицы 40 лет Победы;  

5. улица Жлобы от улицы Орджоникидзе до улицы Тельмана;  

6. улица Социалистическая от улицы Тельмана до улицы Степной; 

7. улица Ленина от улицы Пушкина до улицы Стаханова; 

8. улица Энгельса от улицы Гоголя до переулка Украинского; 

9. улица Пушкина от улицы Войкова до улицы Ленина; 

10. переулок Казачий от улицы Пролетарской до улицы Мичурина; 

11. улица Зареченская от улицы Пролетарской до улицы Халтурина; 

12. улица Мира от улицы Шевченко до переулка Кузнечного. 

 

Ремонт гравийных дорог: 

1. улица Жлобы от улицы Тельмана до улицы Краснопартизанской; 

2. улица Некрасова от жилого дома № 16 до улицы Краснопартизанской;  

3. переулок Тельмана от улицы Первомайской до улицы Тельмана; 

4. переулок Украинский от улицы Мира до улицы Энгельса. 

 



7 

 

 

Водоснабжение 

 

В рамках исполнения поручения Губернатора по замене водопроводных 

линий на уровне не менее 5%, заменено 1 километр 115 метров водопроводных 

линий по улице Первомайской и переулку Северному. Общая стоимость 

выполненных работ составила 852 тысячи 596 рублей. 

В 2020 году работы по замене сетей будут продолжены. 

 

Уличное освещение 

 

На содержание и ремонт уличного освещения было израсходовано 4 

миллиона 176 тысяч 206 рублей, из них за электроэнергию 2 миллиона 333 

тысячи 770 рублей. за техническое обслуживание 1 миллион 842 тысячи 436 

рублей.  

 

Парк 

 

В рамках Федерального проекта «Формирование современной городской 

среды» в 2019 году завершен второй этап благоустройства центрального парка. 

 Всего за 2 этапа выполнены следующие работы: 

- установка бортового камня – 4000 погонных метров; 

- уложено брусчатки –8 700 метров квадратных;  

- установлено - 47 фонарей; 

- 54 урны и скамейки; 

- на центральной алее 4 клумбы –скамейки; 

- установлено 2 детский игровых комплекса; 

- уложено 560 квадратных метров специального покрытия. 

 

Стоимость работ по первому и второму этапам составила  

38 миллионов 582 тысячи, из них:  

33 миллиона 952 тысячи –федеральный бюджет,  

1 миллион 543 тысячи - краевой бюджет,  

3 миллиона 86 тысяч- местный бюджет. 

 Наш парк является настоящим украшением района, и, по многочисленным 

отзывам профессионалов в архитектуре и благоустройству, признан одним из 

лучших в Краснодарском крае. 

Парк стал любимым местом отдыха станичников и гостей. 
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Памятники 

 

В прошлом году произведены работы по сохранению объекта культурного 

наследия: «Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, 1948 г.», расположенного в сквере по ул. 151-й Стрелковой дивизии. 

Стоимость работ составила 840 тысяч 532 рубля. 

 

 

Общежитие 

 

На содержание общежития в 2019 году было израсходовано 216 тысяч 907 

рублей, в том числе на обслуживание автоматической пожарно-охранной 

сигнализации 118 тысяч 400 рублей. 

 

Благоустройство 

 

Вопросами благоустройства, наведения и поддержания санитарного 

порядка занимается муниципальное казенное учреждение по материально-

техническому обеспечению деятельности администрации Крыловского 

сельского поселения. 

 В рамках благоустройства регулярно проводились: 

- Благоустройство клумб; 

- Уборка спортивных площадок; 

- Ежедневная уборка улиц согласно графику; 

- Уборка парков, скверов и прилегающих территорий; 

- Покос общественных территорий сельского поселения, охранных зон; 

- Уборка скошенной травы и опавшей листвы; 

- Удаление сорняков на придорожных территориях; 

- Спил веток и вырубка поросли; 

- Уборка территории кладбища. 

Для безопасности крыловчан отремонтированы деревянные переходы 

(кладки) через реку Ея и установлены плиты на бесхозные колодцы на всей 

территории сельского поселения. 

Регулярно производится уборка и ремонт памятников и воинских 

захоронений, расположенных на территории поселения.  

Весной жители и гости станицы Крыловской увидят, и, я уверена, 

обязательно оценят аккуратные газоны, нарядные клумбы и цветники, чистые и 

благоустроенные парки и детские площадки. 
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Сотрудники МКУ под руководством Сильченко Игоря Сергеевича, в канун 

Великого праздника Крещения, для удобства жителей станицы оборудовали 

место для купания на берегу реки Ея переулка Речной, установили бассейн, для 

тех, кто хотел окунуться в реке, заглубили купель, построили безопасные сходни, 

поблизости от места купания установили палатку для раздевания и павильон с 

самоваром, горячим чаем и питанием. 

Останавливаюсь подробно на этом мероприятии, потому что считаю 

нужным подчеркнуть очень ответственную работу и участие совершенно разных 

служб.  

Под руководством председателя Совета депутатов Крыловского сельского 

поселения Евгения Николаевича Олиференко была установлена дополнительная 

опора уличного освещения, оперативно - совместно со специалистами ООО 

«Крыловскаяагропромэнерго» - руководитель Алексей Николаевич Волочай – 

освещение было подключено. В кратчайшие сроки подготовил площадку для 

установки бассейна. Жители переулка принимали во всем самое активное 

участие.  

До конца мероприятия дежурили медицинские работники, сотрудники 

полиции и аварийно-спасательной службы.  

Благодаря слаженной работе администрации, Совета депутатов, служб и 

организаций такие масштабные мероприятия проходят в праздничной, дружной 

атмосфере. 

Культура, кинематография, спорт 

 

 Бюджет поселения имеет социальную направленность. Пристальное 

внимание уделяется поддержке и улучшению материальной базы учреждений 

культуры.  

 

КУЛЬТУРА 

 

Работа муниципального казенного учреждения культуры «Крыловский 

центр развития культуры и библиотечного обслуживания» направлена на 

удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп населения, 

создание условий для творческой самореализации личности, воспитание и 

развитие художественных способностей детей и молодежи через сеть кружковой 

работы, организацию и проведению культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, библиотечное обслуживание населения.  

В библиотеке под руководством Елены Валерьевны Маньковой к 

исторически значимым событиям оформлялись книжные выставки, проводились 

тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, часы интересных 

сообщений. 
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Было запланировано 45 мероприятий, а проведено 74 мероприятия. 

В библиотеке организован клуб «Тропинка к душе» для старшего 

поколения и клуб «Хочу все знать» для младшего школьного возраста.  

 

В СДК «Крыловский», работает 28 любительских объединений и кружков 

художественной самодеятельности, два из которых имеют звание «Образцовый». 

В них заняты 386 участников по направлениям: 

работа с детьми и подростками;  

организация досуговой деятельности молодёжи;  

работа с людьми среднего, старшего и пожилого возрастов;  

организация семейного досуга.  

 

За последние годы накоплен достаточно большой опыт работы по 

организации досуга населения.  

Один из примеров – предновогодний вечер, на котором состоялась 

премьера театрализованного представления и концертной программы для 

представителей общественных организаций, территориальных объединений, 

квартальных и всех желающих прийти в клуб жителей станицы. 

 

Крыловчане знают и любят творчество ансамблей казачьей песни 

«Кубанские казаки», «Казачка» под руководством Бориса Борисовича 

Артеменко, хор народной песни «Родная сторонка» - руководитель Артеменко 

Борис Иванович, музыкальные коллективы «Забава», детский образцовый 

коллектив «Звонкие сердца» под руководством Оксаны Ивановны Жовницкой. 

 

Дети с огромным удовольствием занимаются в театральном кружке 

«Сказка», танцевальном кружке «Магия» под руководством Инны Николаевны 

Карунка, в кружке «Умелые руки» у замечательного мастера, педагога 

Александра Владимировича Гильденберг.  

Неотделимой частью СДК "Крыловский", является Сельский клуб 

"Казачий". 

В учреждении работает 6 клубных формирований и 1 театральное 

объединение "Золотой ключик" под руководством Митейко Светланы 

Григорьевны. 

Особая радость для молодых хуторян – это, конечно же, работа дискоклуба 

"Ровесник", а те, кто помладше с интересом посещают клуб "Затейник" и клуб 

спортивной направленности "Ватага", руководитель Горбань Зинаида 

Леонидовна. Особо стоит отметить любимый всеми хуторянами клуб выходного 

дня "Земляки». 
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За 2019 год было проведено 490 мероприятий, приняли участие 19 380 

человек. 

 

Творческие коллективы, принимали участие в 15 фестивалях и конкурсах 

различного уровня. 

Стали дипломантами и лауреатами - 79 человек. 

 

Отличной совместной работой коллективов СДК «Крыловский» и 

Кинотеатра «Октябрь» можно назвать проведение «КиноЕлок»: новогоднее 

театрализованное представление для детей с дальнейшим показом мультфильма. 

Совет депутатов поддержал эту идею и дал «добро» на приобретение 

пятиметровой красавицы - елки, которую установили в фойе кинотеатра, 

приобрели для СДК световое оборудования и новые костюмы.  

В кинотеатре были оборудованы прекрасные фотозоны, многие крыловчане 

приходили, чтобы сделать семейные фото. За неделю «КиноЕлки» посетили 

более 1 180 детей: ученики начальных классов крыловских школ, Октябрьской, 

Новосергиевкой, Новопашковской, Кугоейской села Шевченковского, 

воспитанники детского сада № 20. 

 

Напомню, что в 2018 году была проведена реконструкция кинотеатра 

«Октябрь» стоимостью 33 миллиона 768 тысяч рублей. 

И мы поставили перед собой задачу сделать «Кинотеатр Октябрь» центром 

культурно-досуговой жизни района. 

За 2019 год в кинотеатре продемонстрировано 6 303 сеанса. Для детской 

аудитории 3 426 киносеансов, из них 159 бесплатно.  

Число зрителей составило 34 тысячи 797 человек, из них – 19 тысяч 560 

детей.  

Валовый сбор за демонстрацию фильмов поступил в размере  

5 миллионов 531 тысяча 700 рублей. Расходы муниципального бюджетного 

учреждения культуры Кинотеатр «Октябрь» на выполнение муниципального 

задания составили 8 миллионов рублей. 

В конце 2019 года для повышения эффективности работы кинотеатра 

проведена оптимизация персонала, совмещены должности контролёра и 

киномеханика.  

В 2019 году Кинотеатр «Октябрь» принял участие в 22 краевых киноакциях, 

направленных на патриотическое, эстетическое воспитание, воспитание 

духовных и семейных ценностей подрастающего поколения. В рамках краевой 

киноакции «Кино против наркотиков» отработано 173 сеанса, привлечено 4 626 

человек. 
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В 2019 году в «Кинотеатре Октябрь» появились интернет-ресурсы, через 

активную работу с которыми ведётся информирование и привлечение 

кинозрителей.  

 Огромный интерес вызывают творческие акции, конкурсы кинотеатра, 

запомнился и многократно повторяется в соцсетях флэшмоб в рамках подготовки 

к празднованию 75-летия Великой Победы. Юные участники акции – учащиеся 

школ №2 и №3 смогли прочувствовать и трогательно прочесть на камеру 

стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Фильм «Ржев» 

посмотрели 350 зрителей. Отрадно, что молодое поколение осознает, насколько 

значима Победа в Великой Отечественной войне для страны в целом и для 

каждого гражданина. 

 

Работа с молодежью 

 

На сегодняшний день в нашем поселении проживает 2 764 человека в 

возрасте от 14 до 30 лет. Специалист по работе с молодежью Сергей Юрков 

курирует военно - патриотическое, духовно нравственное, антинаркотическое 

направления. Активно работает военно-патриотический клуб «Патриот». 

Регулярно проводятся тематические вечера отдыха для молодежи.  

Всего было проведено 48 мероприятий с общей численностью до 2 

тысяч человек 

В рамках программы «Развитие массового спорта в Крыловском сельском 

поселении» спортивный инструктор, руководитель клуба «Старт» Александр 

Васильевич Клипа, совместно с внештатными тренерами, провели 78 спортивно-

массовых мероприятий по 13 видам спорта.  

В которых приняло участие 3 900 жителей нашей станицы, из них 905 детей, 

143 инвалида. 

 

Еще один важный аспект работы с молодежью -  

Организация воинского учета, которую проводят специалисты военно-

учетного стола. В 2019 году подлежало призыву 94 человека, отправились 

служить 34 призывника. На первоначальный воинский учет встали 90 человек. 

Всех наших крыловчан, призванных в ряды Российской Армии, обязательно 

поздравляем с Днем защитника Отечества. Для многих из них такая открытка, 

весточка с малой Родины, остается добрым воспоминанием на долгие годы. 

 

Общественные организации 
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Огромное значение для работы администрации имеет тесное 

взаимодействие с органами ТОС, квартальными комитетами, общественными 

организациями: Совет ветеранов, казачество, православная церковь. 

На территории поселения проживают 4 тысячи 580 пенсионеров,6 

участников Великой Отечественной Войны, 76 тружеников тыла, 1 тысяча 228 

ветеранов труда.  

Члены Совета ветеранов: Доценко Светлана Леонтьевна, Коробка Вера 

Михайловна, Полудницына Наталья Владимировна, активно ведут 

общественную работу, поздравляют ветеранов ВОВ, тружеников тыла, с 

юбилейными и праздничными датами. 

В поселении действует программа поддержки ветеранов. По ней освоено 

368 тысяч рублей.  

 

Сегодня, отчитываясь перед вами, показывая определенные успехи 

поселения, и планы на будущее, могу уверенно сказать, что вся эта работа была 

бы невозможна без участия и поддержки территориальных общественных 

организаций. 

На территории поселения работают 10 ТОС, 37 квартальных комитетов.  

Председатели квартальных комитетов активно привлекают население к 

работам по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния 

территорий станицы. 

На протяжении нескольких лет председатели принимают участие в краевом 

конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления». За счет средств на поощрение победителей приобретаются 

детские игровые комплексы (площадки). 

В 2019 год победителем конкурса стал ТОС № 3, председатель 

квартального комитета – Диденко Алла Афанасьевна, занявшая 1-е место. На 

полученные денежные средства была приобретена и установлена детская 

площадка по ул. Стаханова. 

За отчетный период на территории проведен конкурс «Дом образцового 

содержания». Победителями его стали: 

- Косач Татьяна Федоровна, ул. Тельмана, 19 (председатель квартального 

комитета ТОС № 9 – Кирдяшкина Ирина Григорьевна); 

- Сычева Вера Александровна, ул. Пролетарская, 63(квартальный ТОС № 9 

– Бабигорец Виктор Михайлович). 

Им были вручены таблички: «Дом образцового содержания», 

благодарственные письма и памятные подарки. 

 

Комиссия по профилактике правонарушений 
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В 2019 году на профилактическом учете в органах ОМВД состояло 107 

человек  

Проведено 12 заседаний территориальной комиссии по профилактике 

правонарушений, рассмотрено 86 персональных дел жителей сельского 

поселения.  

 

 

 

Народная Дружина 

 

За истекший год проведено 117 рейдовых мероприятий совместно с 

работниками Отдела МВД по Крыловскому району по исполнению Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

 

Административная комиссия 

 

Проведено 15 заседаний административной комиссии Крыловского 

сельского поселения, на которых были рассмотрены и приняты решения по 12 

административным нарушениям. Выписано 5 постановлений о предупреждении 

и 7 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе с обращениями граждан 

 

Наиболее важную часть деятельности местной администрации 

составляет работа, связанная с обращениями граждан.  

В администрацию Крыловского сельского поселения за 2019 год поступило 

70 письменных обращений. На личном приеме принято 65 человек. Всего 

рассмотрено 135 письменных и устных обращений. 

Характер вопросов разный, но в основном касаются жилья, бытовых х 

ситуаций, жалобы на качество или отсутствие воды, вопросы освещения, ремонта 
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дорог. Работу по данному направлению специалисты администрации держат на 

контроле, оперативно реагируют, оказывают помощь и содействие. 

 

Надзорные органы 

 

В 2019 году в адрес администрации Крыловского сельского поселения 

поступило 20 Представлений прокуратуры Крыловского района в различных 

сферах деятельности. Все представления были рассмотрены в установленные 

законом сроки, нарушения устранены. 

 

 

Исполнение Решений Суда 

 

На начало года на исполнении находилось 12 решений суда. В течение года 

вынесено 6 решений. 

Исполнено в полном объеме 6 решений. Частично исполнено 4 решения. 

Остальные судебные решения подлежат исполнению в 2020 году. 

 

Планы. 

Настоящий, 2020 год – юбилейный со Дня Великой Победы. 

Во всех подразделениях, организациях и учреждениях нашего поселения 

намечен ряд мероприятий, акций, творческих планов различной направленности 

и масштабов в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Действует программа поддержки ветеранов, участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. На ее реализацию в 

бюджете предусмотрено около 500 тысяч рублей. 

Особая работа будет проведена в части реконструкции и ремонта 

памятников Великой Отечественной войны. 

 Разработан и согласован с Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия проект: «Братская могила советских воинов, погибших 

в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы», памятник Солдату на 

кладбище станицы Крыловской. 

В стадии разработки проект ремонта памятника «Скорбящая женщина» 

на улице Войкова. К концу месяца проект будет готов. 

Ремонтные работы памятников планируется завершить в апреле текущего 

года. 

Дорожное хозяйство. 

В рамках краевой программы планируется произвести: 

- Строительство тротуара по ул. Калинина, ремонт дорог поселения.  
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В профильном Министерстве одобрена заявка на 13 миллионов 250 тысяч 

рублей. 

  

Водоснабжение 

В текущем году планируем продолжить замену водопроводных сетей на 

уровне 5% от общей протяженности, что составит 3 километра. 

В 2019 году разработан проект по объекту: «Реконструкция головных 

водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды 

производительностью 3 500 м3» реализация которых запланирована в два этапа 

в 2021 и 2022 годах, средства краевого бюджета предусмотрены.  

 

СДК «Крыловский» 

Здание СДК давно требует ремонта.  В текущем году приступили к 

изготовлению проектной документации на его реконструкцию.  

После прохождения государственной экспертизы проекта планируем 

принять участие в краевых программах. 

Парки, скверы 

В 2019 году разработан дизайн-проект сквера по улице 151-й 

Стрелковой дивизии. 

Соглашение на реализацию объекта в 2022 с профильным Министерством 

заключено. Объем субсидии составляет 14 миллионов 630 тысяч рублей. 

С каждым годом наша станица становится лучше, чище, красивее. Это 

замечают и жители, и гости, и те, кто интересуется своей малой Родиной из чужих 

краев, в интернет-сетях. 

Но есть тема, которая волнует администрацию поселения, и всех активных, 

неравнодушных жителей. 

 Грустно смотреть на стихийные свалки мусора, появляющиеся у баков для 

сбора мусора и некоторых домовладений, и больно – на испорченное в парке 

имущество, сломанные качели на детских площадках, опрокинутые урны.  

Такой пример: 

 Молодая пара, прогуливаясь по парку, решила забрать домой туи из 

центральной клумбы… Молодой человек лихо проехал на автомобиле по 

центральной аллее парка и даже выложил видео своего «подвига» в Instagram. 

 И это все мы, крыловчане! 

 

 Но есть и примеры, достойные подражания.  

В январе шквальный ветер выломал две мраморные плиты на мемориале 

«Вечный огонь». Для их реконструкции мы обратились к специалистам по 

изготовлению памятников, индивидуальному предпринимателю Шияновой 
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Светлане Владимировне. После осмотра руководители предприятия решили не 

реставрировать, а заменить плиты на новые. За свой счет. Причем, не только те, 

которые повредил ветер, а все четыре. К Дню освобождения Крыловского района 

от немецко – фашистских захватчиков новые плиты были установлены. 

 Таких людей и подобных примеров много. Наша огромная 

благодарность всем, кто любит свою станицу, кто патриот, у кого четкая 

гражданская позиция. 

 

От имени администрации и жителей поселения благодарю главу района 

Виталия Георгиевича Демирова за помощь и поддержку в реализации всех 

проектов. Наши успехи – это совместный результат работы и его команды 

заместителей, специалистов, руководителей предприятий, организаций, 

общественников района.  

Благодарю надзорные, правоохранительные органы за оказываемое 

содействие. 

Хочу выразить благодарность коллективу администрации нашего 

поселения и всех подразделений. 

Прошедший 2019 год считаю успешным для поселения. Во многом это 

заслуга депутатского корпуса предыдущего и нового созывов и Нины 

Дмитриевны Синько. 

Хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

чистого и светлого неба над головой, счастья Вашим семьям. 

Надеюсь, что наши совместные усилия приведут к исполнению всех 

намеченных мероприятий и планов. 

 

Спасибо за внимание!  


