
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 09.02.2017 г № 7 

 

Ежегодный отчёт главы Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района об итогах своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения за 2016 год 

 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты Совета Куликовского 

сельского поселения, коллеги, жители хутора и приглашенные! 

 

Сегодня, на открытой сессии Совета Куликовского сельского поселения, 

мы подводим итоги работы администрации и депутатского корпуса за 

прошедший 2016 год и поставим задачи на предстоящий 2017 год. 

В состав Куликовского сельского поселения входит один населенный 

пункт  - хутор Куликовский. Площадь территории поселения, согласно 

экспликации земель, составляет 5747 га, в том числе по категориям: 

- земли сельскохозяйственного назначения 4841 га; 

- земли промышленности, транспорта, связи и несельскохозяйственного 

назначения 14,7 га; 

- земли населенного пункта 470 га; 

Земли сельскохозяйственного назначения практически полностью 

находятся в аренде и в собственности ОАО «Имени Ильича», за исключением 

328,25 га, находящихся в аренде и в собственности у 11 индивидуальных 

предпринимателей. 

Численность постоянного населения нашего хутора на 01 января 2016 

года составила 1800 человек, в том числе: 

женщин –948; 

мужчин – 852, из них военнообязанных 474 человек (5 человек проходят 

службу в РА, 50 призывников, 26 участников боевых действий); 

трудоспособного населения – 993 человека,  

занятого - 895 человек,  

детей до 18 лет – 286 человек,  

жителей пенсионного возраста – 521 человек, из них 207 ветеранов труда, 

17 тружеников тыла.  

На территории нашего многонационального поселения проживают 

представители 13 национальностей, славянское население, - 1798 человек 

русские, 45 украинцы, 20 белорусы, - преобладает (92% от общей численности 

населения). 

За период прошедшего календарного 2016 года рождаемость в поселении 

составила 12 ( -5 по сравнению с 2015 годом) человек, смертность – 33 (+6 по 

сравнению с  2015 годом),  33 человека захоронено на территории кладбища 

хутора Куликовского.  
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Общий объем производства сельскохозяйственной продукции, включая 

продукцию КФХ и ЛПХ, составил 282,6 тыс.руб. 

Социальная инфраструктура Куликовского сельского поселения 

представлена образовательными учреждениями МБОУ СОШ №10, МБДОУ ДС 

№11, МБДОУ ДС №19, доврачебной амбулаторией и учреждением культуры – 

МКУ СДК х. Куликовского. Всего в бюджетной сфере занято 62 человека. 

На территории хутора работают 2 специалиста по социальной работе, 

обслуживающий на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

занимающийся оформлением документов по всем вопросам, касающихся 

социальной сферы. Также на территории сельского поселения расположены: 

отделение почтовой связи, операционная касса сбербанка, амбулатория, аптека, 

офис МФЦ. 

Сотрудники этих учреждений всегда вежливы, оказывают помощь нашим 

жителям, особенно престарелым в правильных расчетах, получении пенсий, 

доставляют почту, хоть при этом получают небольшую зарплату. Пользуясь 

случаем, еще раз с этой трибуны обращаюсь ко всем жителям по поводу 

обязательного содержания собак на привязи, а также своевременной обрезке 

фруктовых деревьев, которые растут вдоль тротуаров. 

Потребительский рынок в Куликовском сельском поселении представлен 

объектами торговли, всего их 11,  в том числе 3 торговых павильона, 2 

магазинами крупных торговых сетей «Юнкер» и «Нил», кафе «Хуторок» на 25 

посадочных мест и автомобильной станцией технического обслуживания           

(ИП Зубов И. И). Население хутора полностью обеспечено промышленными и 

продовольственными товарами. Всего в этой сфере занято 29 человек, 

среднемесячная заработная плата – 8,5 тыс.руб. 

 Протяженность сетей газоснабжения составляет  24,4 км, 

газифицировано 675 домовладений, или 99, 7% от общего количества 

домовладений хутора. 

 Система водоснабжения населения и организаций хутора включает в себя 

4 артезианские скважины, 3 водонапорные башни и 1 накопительная емкость на 

1000 кубических метров, а так же система уличного водопровода 

протяженностью 29,067 км. Водоснабжение населения и организаций, 

эксплуатация вышеуказанных объектов водоснабжения, оказание платных 

услуг населению, а так же ставшее традиционным осуществление сбора и 

вывоза твердых бытовых отходов и мусора еженедельно, каждую пятницу, в 

любую погоду (в 2016 году собрано и вывезено более 320 кубических метров 

мусора), осуществляются муниципальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства «Коммунальщик». Эти мероприятия осуществляются 

очень организовано, но нужен постоянный контроль, а в отдельных случаях, – 

принципиальность. Огромное спасибо за помощь и проделанную работу 

рабочей по благоустройству Оджиковской Вере Леонидовне, трактористу 

Борзых Игорю Алексеевичу, Гридневу Михаилу Сергеевичу, Хаджиеву 

Владимиру Ильичу,  которые весь весенне-летний период занимаются покосом 

сорной растительности на территории поселения. 

Не могу не коснуться темы качества воды. Очень сложный вопрос, здесь 

причин несколько: низкий тариф, изношенность водопроводных сетей, 
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нечестность и не порядочность некоторых потребителей, дополнительная 

нагрузка в виде снабжения водой жителей Кущевского района не дают 

коллективу ЖКХ работать на перспективу. Долги по оплате за электроэнергию, 

всевозможные проверки и требования, при слабом финансировании, приводят к 

тупиковой ситуации. Да, администрация сельского поселения предоставила 

хорошее помещение для ЖКХ, взяла на себя расходы по оплате отопления и 

электроэнергии, решает вопросы при необходимости экскаватора, но этого 

мало. Без решения вышеперечисленных проблем, без участия жителей такая 

ситуация надолго. В ряде поселений есть хороший пример, когда в замене 

водопровода финансово участвуют и сельские поселения и сами жители 

каждого дома. К сожалению, пока желающих практически нет, а нам 

необходимо ежегодно менять не менее 1,5 км водолиний и обязательно, 

ежемесячно производить оплату за добытую воду, чтобы не отключения из за 

образования задолженности.  

Наш хутор полностью электрифицирован, - протяженность  

электрических сетей составляет 49,6 км, система уличного освещения включает 

215 светильников и охватывает всю территорию населенного пункта. 

Администрацией поселения регулярно осуществляется техническое 

обслуживание системы уличного освещения и проводится текущий ремонт 

объектов уличного освещения. 

Начиная с прошлого года производится замена опор линий электропередач 

на новые. Такую замену произвели по улице Победы №34-62, по улице Красной 

№ 1-161 меняются провода на кабель, произвели замену светильников на более 

надежные и в тоже время экономичные, такую работу продолжим и в 2016 

году. 

На территории поселения имеются вышки Билайн и МТС. 

Дорожная сеть хутора Куликовского представлена 17,1 км 

автомобильных дорог, которые стоят в реестре муниципальной собственности 

поселения. Это 8,2  км дорог автомобильных асфальтированных,  4,9 км дорог 

автомобильных гравийных и  4,0  км дорог автомобильных грунтовых. Хочу 

сразу отметить, что состояние местных дорог и системы водоснабжения 

населения являются главными проблемами администрации поселения. 

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 №131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 03 июля 2016 года №334-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» утвержден новый перечень муниципальных услуг. В 2016 году их 

было 38, на 2017 год утверждено 11. 

№  

п/п 

Муниципальные услуги, функции 

1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

2. Выдача порубочного билета на территории муниципального 

образования 
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3. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

4. Предоставление копий правовых актов администрации муниципального 

образования 

5. Предоставление выписки из похозяйственной книги 

6. Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов  

7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

8. Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 

территории общего пользования 

9. Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

10. Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района 

11. Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

Все остальные полномочия по земле переданы на уровень 

муниципального образования Ленинградский район. 

Для выполнения этих полномочий необходимо финансовое обеспечение. 

Такой финансовой основой является бюджет поселения, который состоит из 

доходной и расходной части. 

Доходная часть бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год исполнена в 

сумме 7412,3 тыс. рублей, или на 104,7 % к уточненному годовому плану. 

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных 

поступлений) составило  5614,2 тыс. рублей или 106,9 % к годовому плану, в 

том числе налоговых доходов – 5591,3 тыс. рублей (104,6%), неналоговых 

доходов – 22,8 тыс. рублей (100,3 %). 

Обеспечено выполнение уточненных плановых показателей по всем 

видам налоговых и неналоговых доходов. Благодарю Писаренко Светлану 

Михайловну за проделанную работу по этому направлению. 

 К уровню поступлений 2015 года в сравнимых условиях объем доходов  

бюджета поселения снизился  на 7,7 % или на 577,3 тыс. рублей в связи с 

уменьшением суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

http://www.adminlenposel.ru/documents/zakon_baza/2016/pos30.09.16%E2%84%96835.zip
http://www.adminlenposel.ru/documents/zakon_baza/2016/pos30.09.16%E2%84%96835.zip
http://www.adminlenposel.ru/documents/zakon_baza/2016/pos16.06.16%E2%84%96489.zip
http://www.adminlenposel.ru/documents/zakon_baza/2016/pos16.06.16%E2%84%96489.zip
http://www.adminlenposel.ru/documents/zakon_baza/2016/pos16.06.16%E2%84%96489.zip
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Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил 1798,1 тыс. 

рублей, или на 961,3 тыс. рублей меньше, чем за 2015 год (снижение дотации и 

безвозмездных поступлений от ОАО «Имени Ильича» на дорожную 

деятельность). 

В 2016 году поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – 

992,2 тыс.руб. 

В расчете на душу населения собственные доходы составляют 2,86 т. руб. 

Анализ исполнения доходов: 

Наименование 

доходов 
Утверждено 

Исполнено за 2016 

год 

Доходы   

Налоги на прибыль, доходы 982,0 1005,9 

Налог на доходы физических лиц 982,0 1005,9 

Налоги на совокупный доход 6,4 6,4 

Единый сельскохозяйственный налог 6,4 6,4 

Налог на имущество 3469,3 3586,8 

Налог на имущество физических лиц 550,9 550,9 

Земельный налог 2918,4 3035,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

22,8 22,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

769,1 992,2 

Итого собственных доходов 5249,6 5614,1 

Дотация из РФ ФПП 655,4 655,4 

Субвенции на осуществление 

полномочий по первичному учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

76,3 

76,3 

Субвенции бюджетам поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3,8 3,8 

Прочие субсидии, зачисляемые в 694,4 660,6 
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бюджеты поселений 

Прочие межбюджетные трансферты 300,0 300 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджет 

101,7 102,1 

Итого безвозмездных поступлений 1831,5 1798,2 

Всего доходов 7081,1 

 

7412,3 

 

В минувшем году, в рамках реализации полномочий, определенных 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», расходы на решение вопросов местного значения составили 

3471,2 тыс. рублей. 

В том числе: 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - всего 458,0 

тыс. руб. 

Заработная плата с выплатами на заработную плату главы за 2016 год – 

458,0 тыс. руб. 

Подраздел 0104  Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации местных администраций» (администрация) произведено расходов  

всего 2770,7 тыс. руб. в том числе на финансирование: 

 Заработная плата с отчислениями на заработную плату – 2076,4 тыс. руб. 

 Услуги связи – 41,2 тыс. руб. 

 Оплата за коммунальные услуги -  39,3 тыс. руб. 

 услуги по обслуживанию сайта – 26,0 тыс. руб. 

 Страхование ОСАГО,  техосмотр, обслуживание (ремонт) автомобиля – 22,9 

тыс. руб. 

 Подписка на журналы и газеты– 3,8 тыс. руб. 

 транспортный налог и налог  за негативное влияние на окружающую среду и  

налог на имущество – 24,3 тыс. руб. 

 инструктаж по эксплуатации газового оборудования – 1,6 тыс. руб. 

 канцелярские товары для организации деятельности административных 

комиссий – 3,8 тыс. руб. 

 Бензин «Регулятор 92» - 165,8 тыс. руб. 

 Канцтовары – 8,8 тыс. руб. 

 за расчет негативного влияния на окружающую среду – 1,5 тыс. руб. 

 заправка картриджа и ремонт системного блока – 7,0  тыс. руб. 

 изготовление сертификата ключа подписи – 4,8 тыс. руб. 

 обслуживание программного обеспечения – 57,3 тыс. руб. 

 Услуги по уборке помещений здания администрации – 82,1 тыс. руб. 

 Газификация здания администрации  – 186,2 тыс. руб. 

 Спорттовары – 5,0 тыс. руб. 
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 Обучение по охране труда – 7,6 тыс. руб. 

 Уплата членских взносов – 5,3 тыс. рублей. 

 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов финансового (Финансово-бюджетного) надзора». 

В 2016 году переданы части полномочий по осуществлению внешнего и 

внутреннего муниципального контроля – 12,3 тыс. руб. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

За 2016 год произведены расходы всего 130,2 тыс. руб. в том числе на 

финансирование мероприятий: 

 Венки (9 Мая, 2 февраля и 22 июня) – 2,2 тыс. руб. 

 Разработка схемы теплоснабжения – 28,0 тыс. руб. 

 Информационные сообщения в газете – 25,0 тыс. руб. 

 Праздничный салют в честь дня хутора – 14,0тыс. руб. 

 новогодние подарки детям из малообеспеченных семей и подарки на День 

пожилого человека – 35,0 тыс. руб. 

 межевание земельного участка  –18,2 тыс. руб. 

 справочная литература (в рамках МП «Поддержка развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства») – 2,2 тыс. рублей. 

 Приобретение флагов – 5,6 тыс. руб. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона»  
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

 

Произведены расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму всего 76,3 тыс. 

руб. в том числе  

 заработная плата с начислениями  - 76,3 тыс. руб. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

За 2016 год произведены расходы всего 5,0 тыс. руб. в том числе на 

финансирование: 

 реализованы мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (памятки) 5,0 тыс. рублей 

 Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 

Произведены расходы в сумме 7,9 тыс. рублей  на приобретение и 

заправку огнетушителей. 

 

Подраздел 0314 « Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности». 

 Произведены расходы в сумме 6,0 тыс. руб., в том числе: 
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 На реализацию МП «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с 

преступностью и укреплению правопорядка на территории Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 2018 годы» 

использовано 3,0 тыс. руб.; 

 На реализацию МП «Комплексные меры по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов  на 

2016-2018 годы в Куликовском сельском поселении Ленинградского 

района» использовано – 0,5 тыс. рублей; 

 На реализацию МП «Противодействие коррупции» израсходовано 1,0 тыс. 

руб.; 

 На реализацию МП «Профилактика терроризма в Куликовском сельском 

поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» - 1,0 тыс. руб. 

 На реализацию МП «Обеспечение безопасности населения Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на транспорте на 2016 - 2018 

годы» - 0,5 тыс. руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»  
Подраздел 0401 «Реализация государственной политики занятости населения» 

На реализацию МП «Содействие занятости населения Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2016-2018 годы» израсходовано 

18,4 тыс. руб. в том числе на заработную плату несовершеннолетних детей в 

возрасте от 14 до 18 лет – 18,4 тыс. руб. 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

За 2016 год произведены расходы на общую сумму 13,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

 ремонт дороги (приобретение асфальто-бетонного гранулята ) – 7,2 тыс. 

рублей. 

 приобретение песка – 6,1 тыс. рублей. 

  
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

За 2016 год произведены расходы всего 1 млн. 329  тыс. руб. в том числе 

на финансирование следующих мероприятий: 

 электроэнергия уличного освещения – 420,0 тыс. руб. 

 ремонт косилок – 25,0 тыс. руб. 

 услуги по благоустройства территории  - 342,3 тыс. руб. 

 покупка извести и краски – 13,5 тыс. руб. 

 установка светильников и обслуживание уличного освещения – 118,6 тыс. 

руб. 

 Гранулы с Ремифоном – 2,6 тыс. руб.; 

 Ремонт обелиска – 79,9 тыс. руб.; 

 Поставка щебня (краевые средства) – 300,0 тыс. руб.; 

 Приобретение саженцев лип и багряника – 10,0 тыс. руб.; 

 Приобретение песка – 18,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография»  
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Подраздел «Культура»  

За 2016 год исполнены расходы в сумме 1475,0 тыс. руб. в том числе: 

 заработная плата с начислениями работников  МКУ СДК   х. Куликовского – 

906,2 тыс. руб. (в том числе краевые 328,1 тыс. рублей). 

 услуги связи – 12,0 тыс. руб. 

 имущественный налог – 11,1 тыс. руб. 

 налог за негативное влияние на окружающую среду – 3,3 тыс. руб 

 расходы на коммунальные услуги – 143,8 тыс. руб. 

 обслуживание пожарной сигнализации,  услуги по охране здания – 18,2 тыс. 

руб. 

 расчет за загрязнение окружающей среды  – 2,1 тыс. руб. 

 ремонт электропроводки и пожарной сигнализации (краевые средства) – 

332,3 тыс. руб.  

 Установка счетчика – 41,2 тыс. руб.; 

 Покупка навесов дверных – 4,8 тыс. руб. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика»  
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

Запланированы на 2016 год расходы бюджета на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим, произведены расходы на сумму 214,0 тыс. руб. 

 

В Куликовском сельском поселении насчитывается 650 личных 

подсобных хозяйств, в них разводят животных и птицу, занимаются 

выращиванием овощей. По данным похозяйственного учета на конец 2016 года 

в поселении насчитывается: КРС – 74 гол (в 2015 - 72), в том числе коров 34 (в 

2015 - 27), овец и коз 165 (в 2015 -  135), нутрий - 210, кроликов 135, птицы 

всех видов 17350. В 2016 году в ЛПХ сдано 18 тонн мяса, 38 тонн молока, 

произведено 870 тонн овощей. 

Администрацией поселения для развития и поддержки личных 

подсобных хозяйств выделен земельный участок площадью 10 га, заключен 

договор аренды на выпас скота. Ведется разъяснительная работа по вопросам 

приобретения поголовья животных, по соблюдению и проведению 

профилактических мер на подворьях с целью предотвращения заболеваний 

животных и птицы. В течение года на сходах граждан были организованы 

встречи со специалистами управления сельского хозяйства и ветеринарного 

участка, организованы семинары с жителями поселения, имеющими в 

хозяйстве крупное поголовье. В связи со вспышками на Кубани заболеваниями 

свиней АЧС жителям рекомендовано перепрофилировать свои хозяйства на 

разведение кроликов, коз, и в обязательном порядке строго соблюдать 

санитарно-ветеринарные нормы. В этом направлении имеется положительный 

опыт. Успешно ведут личные подсобные хозяйства: 

1.Абаза Андрей Анатольевич и Абаза Елена Викторовна 

2.Решетило Алексей Александрович и Решетило Ольга Петровна 

3.Гуляв Олег Михайлович 

4.Богун Виктор Иванович и Богун Галина Никодимовна 

5.Требушняя Любовь Николаевна 
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6.Беленко Нэлла Леонидовна 

7.Коровайный Михаил Николаевич 

8.Заболотний Алексей Иванович  

9.Журбенко Наталья Владимировна  

10.Погребняк Константин Борисович  

11.Нейман Валерий Алексеевич 

12.Мальцев Сергей Николаевич 

13.Заболотняя Елена Ивановна 

14.Гузенко Татьяна Алексеевна 

15.Пташник Людмила Николаевна 

16.Пташник Сергей Владимирович 

17.Богун Александр Алексеевич 

Вместе с тем считаю необходимым отметить и те 15 семей, которые не 

считают нужным содержать свои придомовые территории и огороды в 

надлежащем состоянии: 

1. Сосновый Александр Иванович, ул. Победы, 49 

         2. Писанко Вера Ивановна ул.Красная,229 

3. Морев Михаил Иванович ул. Школьная, 102 

4. Евтенко Наталья Сергеевна, ул. Победы, 32 

5. Бабаджанян Седа Григорьевна, ул. Школьная, 158 

6. Калюжный Алексей Николаевич, ул. Красная, 41 

7. Жеребцова Валентина Юрьевна, ул. Красная, 7 

8. Глинская Галина Владимировна, ул. Красная, 65 

9. Огурцова Инесса Юрьевна, ул. Октябрьская, 96 

10. Ерошенко Александр ул. Октябрьская, 112 

11. Пошивайло Ирина Михайловна, ул. Школьная,28 

12. Колодяжный Михаил Иванович, ул. Школьная, 39 

13.Панченко Анатолий Григорьевич ул.Школьная, 18 

14.Евтенко Павел Ибрагимович ул.Октябрьская,118                                          

15.Титков Александр Александрович, ул Школьная,144в 

 

В соответствии с рекомендациями Департамента сельского хозяйства в 

поселении утверждены правила содержания сельскохозяйственных животных в 

ЛПХ, КФХ и ИП, согласно которым, численность животных в одном ЛПХ не 

должна превышать 3 голов. Хозяйства, имеющие более трех голов, обязаны 

зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в Земельный 

кодекса РФ, целью которых является оптимизация процедуры предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Новый закон регулирует вопросы возникновения, прекращения 

и осуществления прав на земельные участки, обеспечивает прозрачность 

действия и равный доступ к земельным ресурсам, устанавливает ограниченное 

число случаев предоставления земельных участков без проведения торгов. При 

этом приоритетное значение отдается проектам планировки территорий, 

генпланам, правилам землепользования и застройки. 
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С 1 марта 2015 года администрацией Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района осуществляется распоряжение земельными участками, 

расположенными на территории сельского поселения. 

В 2016 году рассмотрено – 12 заявлений, по результатам рассмотрения 

предоставлено в аренду 4 земельных участка, в собственность за плату 

земельные участки не предоставлялись, утверждено 8 схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территорий.  

Ежегодно вводится в эксплуатацию жилой фонд 97 кв.м. 

С 1 января 2017 года полномочия по распоряжению земельными 

участками перешли в администрацию муниципального образования 

Ленинградский район. 

Администрация сельского поселения тесно взаимодействует с органами 

территориального общественного самоуправления. 131 Федеральный закон 

предусматривает непосредственное участие населения в решении вопросов 

местного значения. На территории хутора Куликовского осуществляют свою 

деятельность 2 квартальных комитета, председатели и члены которых являются 

активными помощниками администрации. На их счету много полезных дел. 

ТОСовцы выявляют на свои участках социально опасные и неблагополучные 

семьи, проводят работу по уточнению списков одиноко проживающих граждан 

и многодетных семей, участвуют в разъяснительной работе по профилактике 

пожаров и инфекционных заболеваний животных, оказывают помощь в 

организации сбора и вывоза мусора, в наведении санитарного порядка и 

благоустройстве территорий общего пользования, в организации и проведении 

массовых праздников. Приняли самое активное участие в предвыборной 

кампании 2016 года ( выборы депутатов в Государственную думу РФ). И их 

активная работа не осталась незамеченной, работа председателя квартального 

комитета № 1 Шостенко Л.В. заняла призовое 2 место в районном конкурсе на 

звание лучшего органа ТОС, что предусматривает денежное вознаграждение из 

краевого бюджета в размере 300 тыс. руб. Благодарим депутатов Совета МО 

Ленинградский район за высокую оценку качества работы нашего квартального 

комитета. 

Одним из ответственных направлений в работе администрации является 

работа с обращениями граждан. В прошедшем 2016 году зарегистрировано 80 

устных обращения, более 95% устных обращений были рассмотрены во время 

приема. По всем обращениям даны необходимые разъяснения и оказана 

практическая помощь в решении возникших проблемных ситуаций (тематика 

обращений - очистка территорий домовладений от снега, уборка мусора, покос 

сорной растительности, вопросы, касающиеся пастбища, спила деревьев, 

трудоустройства, решение земельных споров между соседями). Общим отделом 

администрации поселения в истекшем году выдано 489 различных выписок из 

похозяйственных книг 

В соответствии с законом Краснодарского края № 1539 – КЗ на 

территории поселения регулярно проводятся рейдовые мероприятия в ночное 

время. По итогам 2016 несовершеннолетних нарушающих закон выявлено не 

было, но это конечно не значит, что у нас абсолютно все хорошо. Особенно 

поведение молодежи возле ДК в ночное время. Хотелось бы, чтобы 
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руководство РОВД обратило на это внимание. На территории поселения 

проживают 3 семьи, состоящие на различных видах учета, в том числе и 

социально-опасном положении:  

- Белая Руслана Николаевна, проживающая в небольшом собственном 

доме, в котором нет газа и проблемы со светом, совсем не озабоченная судьбой 

своего несовершеннолетнего ребенка; 

-Мятишкина Наталья Владимировна, имеющая троих 

несовершеннолетних детей, проживает в собственном доме, ведет асоциальный 

образ жизни, злоупотребляет алкоголем, с апреля по октябрь 2016 года состояла 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в 

социально - опасном положении. На данный момент продолжает состоять на 

учете в отделе МВД по делам несовершеннолетних. 

- Зозуля Анна Александровна приехала в поселение уже находясь на 

учете в отделе по делам несовершеннолетних, как находящаяся в социально-

опасном положении. За время проживания в хуторе Куликовском эта семья 

была под контролем у специалиста администрации Н.Н.Баляба, которая 

регулярно посещает эту семью. Жалоб на семью от соседей не поступало. На 

данный момент в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей. Зозуля 

Анна находится в декретном отпуске. Семья снята с профилактического учета, 

но в последнее время были сигналы, что алкоголь вновь появился в этой семье. 

В связи с этим за семьей установлен постоянный контроль специалиста 

администрации поселения. 

Координатором по работе с молодежью Н.Н.Баляба  совместно с 

социальном педагогом СОШ №10 Прокопец Е.Е. эти и некоторые другие семьи, 

вызывающие опасение посещаются на постоянной основе. 

 Администрацией была проведена большая работа по подготовке 

мероприятий, включающих не только работы по капитальному ремонту 

Обелиска воинам погибшим в годы ВОВ, но и мероприятия по организации 

культурно-массовых мероприятий, в том числе и поздравление ветеранов и 

тружеников тыла с этим великим для нашей страны праздником. 

Касаясь повседневной заботы, следует отметить, что традиционно 

ветераны труда и пенсионеры нашего хутора в целях ведения ЛПХ были 

обеспечены соломой в тюках по льготным ценам, - в 2016 году для 73 

домовладений было доставлено 1700 тюков соломы. 

Для пенсионеров и инвалидов, проживающих в поселении, 

администрация поселения организовывает праздничные встречи и выделяет 

средства для приобретения небольших подарков. В преддверии новогодних 

праздников 2016/2017 годов администрация поселения совместно с СДК хутора 

Куликовского организовала поздравление на дому 50 человек, являющихся 

представителями социально незащищенных категорий населения, в период 

новогодних праздников было дополнительно вручено 40 подарков для детей. 

Как и прежде, в целях возрождения нравственных  и духовных традиций, 

организации нравственного воспитания молодежи администрацией поселения 

взяты на себя затраты по оплате потребленной электроэнергии на нужды 

отопления и освещения нашего храма Александра Невского. В 2016 году на 

указанные цели администрацией поселения было затрачено 40,2 тысяч рублей.  
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В нашем храме отмечаются все православные праздники, - например, 

Рождество, Крещение, Пасха, - проводятся еженедельные службы, в которых 

участвуют не только хуторяне, но и жители других населенных пунктов и даже 

других районов. Считаю, что жизнь храма не отделима от жизни супругов 

Галины Алексеевны и Василия Ивановича Гришечко, руководителей церковно-

приходской общины, и есаула Андрея Петровича Лях, в свое время 

выступившего идейным вдохновителем и главным спонсором строительства 

храма. Эти люди многое сделали и продолжают делать для возрождения 

православия и духовности в нашем хуторе, и наша задача состоит в том, что бы 

в меру сил и возможностей помочь осуществлению этого благого дела. 

 

Итоги за 2016 год. 

 

Администрацией поселения из запланированного год назад удалось 

выполнить следующее: 

1.В течение года периодически производим отсыпку щебнем асфальтируемую 

дорогу по переулку Колхозному и по улице Красной; 

2. Произведена замена опор ЛЭП по ул. Победы № 34-62, проводов на кабель; 

3. Произведен спил аварийных деревьев около амбулатории и ДС №19 и по 

улице Советов; 

4. По улице Советов и Полтавской высадили 30 (тридцать) саженцев деревьев 

(багряник), 10 саженцев березок, 20 саженцев липы; 

5. Произвели высадку 230 кустов роз в цветниках, вместо погибших. 

Дополнительно высадили и тюльпаны. 

6.Закончили газификацию нового здания администрации; 

7. С целью безопасности на дорогах установили необходимые знаки и нанесли 

разметку на пешеходных переходах; 

8. Приобрели  400 тонн щебня и отсыпали участок от дома №321 до дома №349 

по улице Красной. Частично была отремонтирована улица Победы. 

В повседневной жизни всегда есть поддержка и понимание со стороны 

руководителей района. 

Одним из важных направлений в работе администрации поселения 

является развитие физической культуры и массового спорта. Хотелось бы 

отметить, что с начала 2016 года футбольная и волейбольная команды стали 

принимать участие в районных соревнованиях. Постоянными участниками 

спортивных соревнований от нашего поселения выступают: Леонов Роман, 

Масликов Сергей, Величко Евгений, Катовщиков Дмитрий, Катовщиков 

Андрей, Сердюк Антон, Омельченко Анатолий, Семендей Александр, 

Семендей Евгений, Мелешко Александр и Лях Роман. Спасибо ребятам за 

активную жизненную позицию.  

 

В перспективе 

Основными задачами на текущий 2017 год для себя и для администрации 

поселения вижу следующее:  
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1.Планируем произвести ремонт асфальтированной дороги по ул. Советов 

от пересечения с ул. Красной – амбулатория, ул. Полтавская – подъезд к ДС 

№19, включая тротуарную дорожку. Цена примерно 1,8 млн. руб.  

В случае участия Куликовского сельского поселения в краевой программе 

по ремонту этой дороги и получении краевых средств оставшиеся денежные 

средства от акцизов будут направлены на ремонт гравийных дорого по улице 

Школьной, по улице Октябрьской, по улице Победы. 

2.Продолжим работу с предприятием Ленинградские РЭС по замене опор, 

проводов на кабель по улице Красной от дома Рогаль Натальи Юрьевны до 

дома Максимчук Людмилы Александровны.  

В случае положительного решения администрация сельского поселения 

берет на себя обязательство произвести замену светильников от дома Артышко 

Сергея Александровича до дома Попова Александра Ивановича. 

3.Произвести подготовительные работы по корректировке генеральной 

схемы газоснабжения хутора;  

4.Планируем выполнить ремонтные работы сцены здесь, в Доме 

Культуры – примерно 150 тыс. руб; 

5. Заменить 500 метров водопровода по улице Красной от дома №321 до 

дома №351; 

6. Начата работа по изготовлению и установке памятника труженикам 

тыла, который планируется установить в березовом сквере возле обелиска 

воинам, погибшим во время ВОВ; 

7.Продолжим оказывать помощь одиноким пенсионерам и 

остронуждающимся в скашивании сорняков, поездках в ЦРБ, вспашке 

огородов, приобретении соломы и другим насущным вопросам. 

О людях 

Считаю, что программа и бюджет 2017 года очень напряженные, но мы 

идем на это сознательно, думаю дружная, грамотная работа всех специалистов 

администрации поселения позволит продолжить курс на стабилизацию, наш 

хутор с каждым годом становится красивее в этом большая заслуга многих 

жителей, особенно хочу отметить дворовые территории семей: 

1. Корпан Валентина Ивановна – ул. Красная, 181; 

2. Рец Владимир Иванович – ул. Красная, 309; 

3. Оробец Нина Михайловна – ул. Октябрьская, 136 кв. 1; 

4. Сердюк Надежд Владимировна – ул. Школьная, 4а; 

5. Лазько Ирина Витальевна – ул. Красная, 82 кв. 1 

6. Жилкина Ольга Петровна – ул. Красная, 183; 

7. Рец Татьяна Ивановна – ул. Красная, 249; 

8. Лях Виктор Гаврилович – ул. Школьная, 67; 

9. Нечаев Анатолий Федорович – ул. Октябрьская, 136 кв. 2; 

10.Писанко Григорий Николаевич – ул. Октябрьская, 126. 

11. Филоненко Татьяна Владимировна – ул. Красная, 119 

12. Корпан Ольга Александровна – ул. Школьная, 108 А 

 

1. Корпан валентина Ивановна 
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Благодарю за активную работу депутатов Совета Куликовского 

сельского поселения: 

Нечаева Анатолия Анатольевича, Пташник Елену Анатольевну, 

Ермоленко Тамару Гавриловну, Самойлик Владимира Петровича, 

руководителей и коллективы СОШ №10, ДС №11, ДС №19, СДК. 

Отдельных слов благодарности заслуживает наш знаменитый земляк, 

есаул Лях Андрей Петрович, который оказал администрации поселения 

неоценимую поддержку и принял непосредственное участие в организации 

празднования Дня Ленинградского района в 2016 году.   

Спасибо за понимание и сотрудничество предпринимателям нашего 

поселения: Р.С. Базарбаевой, О.И. Омельченко, А.А.Калоян, С.В.Кравцову, за 

помощь в проведении мероприятий. Также за оказание содействия в 

проведении предвыборной агитационной компании. 

С этой трибуны хочу поблагодарить лично Галактионова Ивана 

Викторовича и Рец Николая Алексеевича, которые со своими рабочими всегда 

помогают в решении трудных вопросов как администрации поселения, детским 

учреждениям, так и населению хутора. 

Нельзя не отметить добрым словом руководство в лице генерального 

директора Клименко Александра Анатольевича, управляющего отделением №3 

Гербут Андрея Николаевича и специалистов ОАО «Имени Ильича». Не было 

ни одного случая, чтобы на просьбу администрации поселения о выделении 

транспорта для доставки людей на торжественные мероприятия, либо 

медицинские обследования предприятие ответило отказом. Кроме того, всегда 

оказывается содействие в организации погребения умерших, выделяются люди, 

предоставляется помещение столовой для проведения поминальных обедов, 

оперативно производится очистка дорог поселения от снега.  

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за своевременно 

оказываемую помощь в решении повседневных вопросов: 

1. Главу МО Ленинградский район – Гукалова Владимира Николаевича; 

2.Депутатов Совета МО Ленинградский район по Куликовскому 

избирательному округу – Горелко Игоря Анатольевича, Безлюдского Алексея 

Леонидовича, Баеву Наталью Николаевну; 

3. Директора РЭС -  Петрова Владимира Викторовича и мастера участка 

Фоменко Николая Андреевича; 

4. Главного врача ЦРБ – Есаян Льва Юрьевича; 

5. Директора ДРСУ – Закирьянова Михаила Валентиновича; 

6. Директора Райгаз - Корниенко Евгения Николаевича и мастера участка 

- Манченко Александра Николаевича; 

7. Начальника управления образования - Данилову Ирину Анатольевну; 

8. Начальника управления культуры - Мазурову Юлию Ивановну; 

9. Участкового уполномоченного х. Куликовского - Москалец Максима 

Сергеевича; 

10.Председателя Совета ветеранов поселения - Трушина Сергея 

Михайловича. 

1.  
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В заключение хочу заверить главу муниципального образования 

Ленинградский район Гукалова Владимира Николаевича и жителей хутора, что 

коллектив администрации нашего поселения работает и будет работать так, 

чтобы обеспечить в первую очередь внимательное отношение к людям, заботу 

о нуждающихся, ответственность за принимаемые решения. 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен. 

 

 

 


