
    

Ежегодный отчёт главы Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района об итогах своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения за 2020 год 

 

Добрый день! Прежде всего ставлю в известность, что на нашей сессии 

присутствуют: председатель Совета депутатов МО Ленинградский район 

Горелко Игорь Анатольевич,  заместитель главы Шерстобитов Виталий 

Николаевич, руководитель райгаз Ленинградского района Охинько Станислав 

Васильевич, 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 депутатов Совета за прошедший 

2020 год и поставим задачи на предстоящий 2021 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 2020 года 

составила 1832 человека, в том числе: 

-женщин –941 

-мужчин – 891, из них военнообязанных 460 человек (у нас 35 

призывников, 27 участников боевых действий); 

-трудоспособного населения – 1028 человека,  

 -детей до 18 лет – 287 человек,  

-жителей пенсионного возраста – 517 человек, из них, 10 тружеников тыла, 

и участник ВОВ Гузенко Михаил Леонтьевич. 

На территории нашего многонационального поселения проживают 

представители 13 национальностей, славянское население, - 1753 человек 

русские, 43 украинцы, 20 белорусы, - преобладает (95% от общей численности 

населения). 

За период прошедшего календарного 2020 года рождаемость в поселении 

составила 12 человек, смертность – 20, 25 человек захоронено на территории 

кладбища хутора Куликовского. Из них 5 – захоронения жителей 

п.Октябрьский Кущевского района. 

На территории Куликовского сельского поселения насчитывается 680 

дворов на которых содержаться: 
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Крупный рогатый скот  – 79 голов; 

в том числе: 

Коровы – 33 головы; 

нетели – 2 головы; 

птица – 11843; 

пчелосемей – 35 

и другая живность (кролики, нутрии, козы) 

 

За 2020 год получено субсидий: 

Молоко –  4 человека, на сумму 42305 рублей; 

Мясо – 2 человека , на сумму 5999,5 рублей; 

Осеменение – 1 человек, на сумму 1000 рублей; 

Строительство теплиц – 1 человек, на сумму 66150 рублей. 

Что, на мой взгляд, говорит о том, что заниматься малыми фермерскими 

хозяйствами необходимо так как это дает помощь семьям жителей поселения.  

 

На территории Куликовского сельского поселения уже много лет  работает 

предприятие МУП ЖКХ «Коммунальщик» целью и задачами которого является 

благоустройство поселения, наведение санитарного порядка, бесперебойная 

подача воды населению хутора. Предприятие начало свою деятельность в 2008 

году. На балансе предприятия имеется автомобиль и трактор в рабочем 

состоянии, а также 4 артезианских скважины, 2 водонапорные башни,  и 1 

накопительная емкость на 1000 кубических метров, а также система уличного 

водопровода  протяженностью 29, 067 км. Износ водопроводных сетей 

составляет 70%. За 12 месяцев 2020 года был произведен забор воды в размере 

80,36 тысяч кубических метров, получено выручки по основной деятельности 

1431,1 тысяч рублей. На первый взгляд огромная сумма + за счет 

дополнительной деятельности (уборка снега, покос травы на обочинах, 

санитарная уборка) выручка составила 79 тыс. руб. Охват населения 

снабжением водой составляет 100%. Площадь производственных помещений 

МУП ЖКХ «Коммунальщик» 297 м2. 

Были произведены следующие расходы: 

- начислена заработная плата – 396,6 тысяч рублей; 

- уплачено налогов – 111,3 тысяч рублей; 

- уплачено пени на налоги – 13,1 тысяч рублей; 

- электроэнергия –705,7 тысячи рублей; 

- бензин – 67,2 тысяч рублей; 

-  дизельное топливо – 53,8 тысяч рублей; 

- обслуживание компьютерных программ – 23,7 тысяч рублей; 

- повышение квалификации – 14,0 тысяч рублей; 

- интернет, бумага, квитанции - 27,7 тысяч рублей; 

- материалы, специальная оснастка, запасные части – 49,2 тысяч рублей. 

Среднесписочная численность работников за 12 месяцев 2019 года 

составляет 3,5 человека, среднемесячная зарплата 11,267 тыс.  рублей. 

1. Емельяненко С.И. директор – 11981 руб. 
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2. Борзых И.А. тракторист – 5277 руб. 

3.  Гербут А.Н. автомеханик – 770 руб. 

4. Маковецкая О.А. кассир – 10553 руб. 

5. Островская Ю.С. бухгалтер по договору – 5000 руб. 

Итог работы: кредиторская задолженность на сегодняшний день 

составляет 833 тыс. рублей, в том числе 245 тыс. руб. по налогам и 588 тыс. 

рублей за электроэнергию. 

Остаются проблемы качества воды. В 2019году произведена замена 630 м 

водопровода по ул. Красной от дома № 317 до дома № 349А по муниципальной 

программе «Развитие водоснабжения в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района на 2019-2020 годы». На эти цели из бюджета было 

израсходовано 267 тысяч рублей.  В 2020 году  в связи с финансовыми 

трудностями, связанными с введением ограничительных мероприятий 

(карантина), МУП ЖКХ «Коммунальщик» был не в состоянии выполнить  

работы по замене водопроводных труб за счет своих средств по ряду причин – 

это низкий тариф на оплату воды, сильная изношенность водопроводных сетей, 

несанкционированные врезки в водопроводную сеть со стороны 

недобросовестных жителей поселения, не решенный вопрос по снабжением 

водой жителей поселка Октябрьский Кущевского района. Все это замедляет 

процесс замены водолиний в поселении, а соответственно и улучшения 

качества воды. 

Кредиторская задолженность предприятия составляет 833,4 тысяч рублей, 

в том числе: 

- 245,1 тыс. рублей – налоги; 

- 588,3 тыс. рублей – электроэнергия. 

Дебиторская задолженность составляет 175,1 тыс. рублей.  

Такой результат связан с большой кредиторской задолженностью прошлых 

лет, низкой платежеспособностью населения и снабжением водой жителей пос. 

Октябрьский Кущевского района. 

 

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. 

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. 

В 2020 году проводился ремонт дорог  асфальтированной дороги по ул. 

Полтавской, а также по  пер. Новоселов от  ул. Красной до  ул. Полтавской, 

ремонт участка асфальтированной  дороги по ул. Октябрьская; 
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Производили ремонт участков гравийных дорог по ул. Октябрьская, ул. 

Победы и ул. Красная; 

Была  проведена замена штор и одежды сцены в МКУ СДК х. 

Куликовского в рамках реализации программы «Развитие культуры 

Краснодарского края»; 

Произведена замена светильников по ул. Школьная, ул. Октябрьская на 

светодиодные в количестве 14 шт.; 

В 2020 году инициативная группа местных жителей предложила проект на 

конкурс поддержки местных инициатив Краснодарского края, проведенного в 

рамках программы «Развитие инициативного бюджетирования в 

Краснодарском крае», по результатам которого реализован проект по 

благоустройству территории вокруг Обелиска воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Была подготовлена проектно-

сметная документация, проект был утвержден, на эти цели администрацией 

Краснодарского края было выделено 824 100 руб. на эти средства заменена 

тротуарная плитка на дорожке ведущей к Обелиску, вокруг него и на дорожке 

ведущей к Храму. 

Для выполнения полномочий администрации, прежде всего, 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 2020 год исполнена в 

сумме 13121,6 тыс. рублей. 

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

составило  5286,6 тыс. рублей или 106 % к годовому плану и только за счет 

участия в краевых и федеральных программах, объем безвозмездных 

поступлений за 2020 год составил 7835,0 тыс.  

Обеспечено выполнение уточненных плановых показателей по всем видам 

налоговых и неналоговых доходов. 

Анализ исполнения доходов: 

Наименование 

доходов 

Утвержде

но 

Исполнено за 

2020 год 

Доходы   

Налоги на прибыль, доходы 1075,0 1125,0 

Налог на доходы физических лиц 1075,0 1125,0 

Налоги на совокупный доход 8,0 8,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
8,0 

8,2 

Налог на имущество 2853,9 3107,0 

Налог на имущество физических 

лиц 
465,3, 

468,3 

Земельный налог 2388,6 2648,4 
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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 

24,8 

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 

1028,7 1009,9 

Денежные взыскания(штрафы) 

за нарушение бюджетного 

законодательства 

2,0 2,0 

Итого собственных доходов 4990,4 5286,6 

Дотация из РФ ФПП 4204,0 4204,0 

Субвенции на осуществление 

полномочий по первичному учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

97,2 97,2 

Субвенции бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

3,8 3,8 

Прочие субсидии, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

2677,8 2677,8 

 Прочие межбюджетные 

трансферты 

824,1 824,1 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджет 

28,1 28,1 

Итого безвозмездных 

поступлений 

7835,0 7835,0 

Всего доходов 12825,4 13121,6 

 

 

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 

4168,3 тыс. рублей. 
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» всего расходов – 4168,3 

тыс. руб., в т.ч. 

 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - всего 520,8 

тыс. руб. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации местных администраций» (администрация) произведено расходов 

всего 2969,1 тыс. руб. в том числе на финансирование: 
 Заработная плата с отчислениями на заработную плату – 

2150,0 тыс. руб. 

 Услуги связи – 60,3. руб. 

 Оплата за коммунальные услуги (газ) – 61,9 тыс. руб. 

 Обслуживание (ремонт) автомобиля – 44,910 тыс. руб. 

 Подписка на журналы и газеты – 3,286 тыс. руб. 

 Пожарная сигнализация – 12,00 тыс.руб. 

 Организация обучения – 26,155 тыс.руб. 

 проверка вентиляционных каналов – 4,0 тыс. руб. 

 канцелярские товары, бумага и файлы – 52,050тыс. руб. 

 Бензин «Регулятор 92» - 210,126 тыс. руб. 

 Информационное техническое обеспечение – 31,0 тыс.руб. 

 Интернет – 31,680 тыс.руб. 

 Изумруд (программа) – 12,000 тыс.руб.  

 за расчет негативного влияния на окружающую среду – 5,00 

тыс. руб. 

 ремонт компьютеров и заправка картриджей – 44,520 тыс. 

руб. 

  Программное обеспечение – 23,338 тыс. рублей 

 Услуги по ведению бухгалтерского учета – 390,000 тыс. руб. 

 Диспансеризация – 24,672 тыс. руб. 

 Транспортный налог – 10,2 тыс.руб. 

 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

 

За 2020 год произведены расходы всего 158,6 тыс. руб. в том числе на 

финансирование мероприятий: 

 Венки - 2,830 тыс. руб. 

 Подарки - 16,780 тыс. руб. 

 Противодействие коррупции - 1,0 тыс.руб. 

 Буклеты - 2,2 тыс.руб. 

 справочная литература (в рамках МП «Поддержка развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства») - 2,2 тыс.руб. 
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 контрольно счетная палата – 21,2 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 97,2 тыс. 

руб. в том числе 

 заработная плата с начислениями  - 74,8 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 2020 год произведены расходы всего 64,7 тыс. руб. в том числе на 

финансирование: 

 Подраздел 0310  Противопожарная безопасность – 61,1 тыс.руб. 

Подраздел 0314 « Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности».  Произведены расходы в сумме – 5,0 тыс. 

руб. 

Раздел 0400 «Национальная экономика»   всего по разделу – 3289,6 

тыс. руб. 

Подраздел 0401 «Реализация государственной политики занятости 

населения» 

 

На реализацию МП «Содействие занятости населения Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2019-2021 годы» израсходовано 

28,9 тыс. руб. в том числе на заработную плату несовершеннолетних детей в 

возрасте от 14 до 18 лет – 28,9 тыс. руб. 

 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

За 2020 год произведены расходы на общую сумму 3216,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

 

 ремонт дорог - 2539,2 тыс. рублей. (в том числе краевые средства в 

размере 2177,8 тыс. рублей) 

 нанесение дорожной разметки - 28,5 тыс.руб. 

 Приобретение дорожных знаков, опор, дорожной разметочной краски - 

37,695 тыс.руб. 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

На общую сумму 44,0 тыс. руб. (составление проектно-сметной 

документации) 

 МП Архитектура и градостроительство – 44,0 тыс. рублей 
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Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»   

всего расходов  2877,2 тыс. руб. 

Подраздел 0502 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Аренда водонапорных башен - 5,7 тыс.руб. 

Гидранты, приобретение водопроводных труб (700 м) – 

309,4 тыс.руб. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

За 2020 год произведены расходы всего 2564,9 тыс. руб. в том числе 

на финансирование следующих мероприятий: 

 благоустройство территории Обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ – 824,1 тыс. руб. 

 электроэнергия уличного освещения  и ремонт– 621,0 тыс. руб. 

 приобретение песка, грунта, соли - 15,33 тыс. руб. 

 приобретение щебня - 181,539 тыс. руб. 

 Приобретение контейнеров мусорных - 26,5 тыс. руб. 

 ремонт косилок - 45,45 тыс. руб. 

 ремонт обелиска -23,91 тыс. руб. 

 косилка роторная навесная - 172,00 тыс. руб. 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» Подраздел «Культура» 

За 2020 год исполнены расходы в сумме 2886,9 тыс. руб. в том числе: 

 заработная плата с начислениями работников МКУ СДК х. 

Куликовского – 1401,5 тыс.руб. 
 

 услуги связи- 14,0 тыс.руб. 

 имущественный налог - 2,9 тыс. руб. 

 охрана с использованием КТС - 27,289 тыс. руб. 

 бух. учет - 97,5 тыс. руб. 

 одежда сцены - 549,5 тыс.руб.(в том числе за счет краевого  

 бюджета 500 тыс. руб.) 

 подготовка сметной документации - 70,00 тыс. руб. 

 баннер - 6,5 тыс. руб. 

 обслуживание пожарной сигнализации -53,1 тыс. руб. 

 техническое обслуживание теплотех. оборудования -28,938 тыс. 

руб. 

 план эвакуации помещения - 5,6 тыс. руб. 

 программное обеспечение - 5,0 тыс. руб. 

 интернет -23,76 тыс. руб. 

 поставка тепловой энергии и электрической энергии - 397,1 тыс. 

руб. 

 охрана с ПЦО- 36,00 тыс. руб. 

 промывка отопления - 4,0 тыс. руб. 

 обслуживание охранной сигнализации - 4,2 тыс. руб. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 
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Расходы бюджета на доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

произведены на сумму 268,5 тыс. руб. 
 

 

Уважаемые присутствующие в прошлом году мы отмечали 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. В обновленном зрительном зале 

прошел торжественный  концерт, во время которого были вручены памятные 

медали ветеранам и труженикам тыла. К сожалению празднование этой 

значимой даты в мае 2020 года пришлось проводить в онлайн формате, из-за 

введенного «Режима повышенной готовности» в крае и в стране в целом.  

Сотрудники МКУ СДК х. Куликовского смогли оперативно перестроиться 

на новый способ работы и показали хорошие результаты. Например, за 

прошедший год сотрудники дома культуры и участники клубных 

формирований участвовали в муниципальных и краевых конкурсах и 

фестивалях, в которых занимали почетные места.  

Так, например, в мае 2020 года дуэт «МИКС», руководителем которого 

является Алексей Шотаевич Каджаев, а одним из солистов Шалиманов Михаил 

Владимирович участвовали в краевом онлайн-конкурсе патриотической песни, 

посвященном 75-летию в Великой Отечественной войне #ЭтоНашаПобеда. В 

номинации «Сольное пение» сам Алексей Шотаевичи солист Михаил 

Владимирович Шалиманов стали победителями этого конкурса. 

В краевом онлайн-конкурсе детского художественного творчества «Ты – 

лучший!», который проходил в июне 2020 года, Бровко Анастасия, участница 

кружка декоративно-прикладного искусства «Территория творчества», 

руководит которым Валентина Петровна Писанко, получила диплом 

победителя этого конкурса.  

В этом же краевом конкурсе участвовала и Кира Слободина, воспитанница 

театральной творческой студии «СМАЙЛиК», руководит которой Алексей 

Шотаевич. 

Клуб любителей декоративного прикладного искусства «Кубанские 

умелицы», под руководством Валентины Петровны Писанко в ноябре 2020 года 

стали участниками краевого фестиваля казачьих традиций «Казачий стан». 

Все вы знаете, что в 2020 году нашему хутору исполнилось 110 лет со дня 

его образования. Праздничные мероприятия были под запретом, но сотрудники 

Дома культуры не смирились с таким положением дел и приняли участие в 

краевом смотре – конкурсе на лучший онлайн-проект в рамках проведения 

праздничных мероприятий, посвященных дням городов и районов. На конкурс 

был представлен проект из цикла онлайн мероприятий, в которых 

рассказывалось о нашем хуторе, наших людях и нашей истории. Этот проект, 

руководителем которого стала Людмила Юрьевна Дубина, занял второе место в 

Краснодарском крае, чем прославил наш маленький населенный пункт. 

Кроме этого коллектив дома культуры занял 2 место в муниципальном 

конкурсе видеороликов «Мы дружбой нашей дорожим» в рамках фестиваля 

национальных культур «Хоровод дружбы» в номинации «Поздравления с Днем 

народного единства на родном языке».  



 10 

Конечно ни что не заменит прямого общения артиста и публики, но мы 

должны понимать и всю значимость введенных ограничений и не забывать о 

плодотворной работе.  

В фойе здания, как вы смогли сегодня наблюдать, появился небольшой 

музей «Казачьего быта», в котором собраны и будут собираться и дальше 

старинные предметы быта наших предков. Это тоже заслуга коллектива дома 

культуры и всех жителей, которые откликнулись и предоставили свои 

экспонаты в музей. 

За прошедший год и само здание дома культуры немного преобразилось. 

Был выполнен косметический ремонт танцевального зала, комнаты для 

творчества, фасада и цоколя здания.  

Также в 2020 году подготовлен необходимый пакет сметных документов, 

которые уже прошли государственную экспертизу и переданы в министерство 

культуры для вступления в краевую программу «Развитие культуры» по 

ремонту сцены и ступеней здания. На все эти работы по смете 

предусматривается 1 950 000 рублей.  

 

В средней общеобразовательной школе № 10 им. П.П. Грибачева под 

руководством директора Г.В. Проценко обучаются 164 учащихся (12 классов-

комплектов), работает 26 сотрудников. 

Школе требуется помощь в замене электропроводки, ремонте полов и 

благоустройстве территории. Отопление, в основном, хорошее, за исключением 

кабинета физики. 

Кроме того в поселении работают два детских дошкольных учреждения – 

это МБДОУ Детский сад № 11 и МБДОУ Детский сад № 19. 

Так в Детском саду № 11 количество сотрудников составляет  9 человек, 

количество детей 42 человека.  

Требуется замена оконных блоков (16 шт.), частичная замена водопровода, 

ремонт тротуара по периметру ДОУ. 

Детский сад № 19 посещает 32 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет. 

Количество сотрудников – 12 человек.  

Самой острой проблемой на сегодняшний день является замена старых 

оконных блоков, которая требует огромных финансовых затрат. Требует 

замены и асфальтовое покрытие ДОУ. 

В Куликовском сельском поселении работает доврачебная амбулатория, 

где много лет работает уважаемый доктор А.Н. Проценко, работают 

процедурный и стоматологический кабинеты. 

Работает отделение Почты России, отделение Сбербанка, магазины 

«Успех», «Нил», «Дубрава», «Селена», «Эдельвейс», и т.д. 

 

Местное самоуправление в Куликовском сельском поселении 

Ленинградского района представлено двумя квартальными комитетами: 

Квартальный комитет № 1 – руководителем которого является 

Шалиманова Ирина Анатольевна и Квартальный комитет № 2 под 

руководством Трушина Сергея Михайловича. 
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В 2020 году богатом на события, состоялось еще одно по-настоящему 

историческое событие – Голосование за поправки в Конституцию, которое 

проходило в непривычном для всех формате и длилось с 25.06.2020  по 

01.07.2020 года. Представители ТОС проводили разъяснительную работу, среди 

жителей хутора, помогая разобраться в обширном списке поправок, объясняя 

важность голосования. Точно такая же работа была проведена и перед 

выборами главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

депутатов Совета муниципального образования Ленинградский район  с 

11.09.2020 по 13.09.2020 года. 

С послаблением режима «Повышенная готовность» летом 2020 года, 

выходом на каникулы школьников и студентов, возобновились дежурства 

Добровольной народной дружины по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних или, так называемого, «Детского 

закона»,члены квартальных комитетов участвовали в рейдах по контролю за 

соблюдением закона, проводили разъяснительную работу с молодежью и их 

родителями о необходимости соблюдения этого закона. 

В течение засушливых весны и лета, в период действия особого 

противопожарного режима на территории Куликовского сельского поселения,  

представители ТОС, проводили пропаганду противопожарной безопасности, 

выступали на сходах граждан, проводили подворовые обходы, раздавали 

листовки  и памятки по пожарной безопасности, а также совместно со 

специалистами администрации и Добровольной пожарной охраны проводили 

рейды по контролю за пожароопасной обстановкой. 

В июле 2020 года, на деньги, полученные за 4 место в районном конкурсе 

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 

Куликовском сельском поселении Ленинградского района», были заменены 

ворота на кладбище хутора Куликовского. Ворота были выкованы местным 

кузнецом. 

Нельзя забывать и про рутинное наведение санитарного порядка на 

территории общественных мест поселения и  сельского кладбища. В течение 

всего года проводится субботники, сбор мусора, прополка сорняков на 

клумбах, побелка деревьев, выкос сорной растительности на территории 

кладбища и многое другое. Выражаю благодарность рабочим по 

благоустройству Гридневу Михаилу и Линник Евгению. 

Осенью, инициативные жители поселения собрали денежные средства и 

приобрели саженцы деревьев, для высадки в местах общего пользования по ул. 

Октябрьская, на дороге, ведущей к сельскому кладбищу, вдоль улицы Советов 

от ул. Красной до здания сельской амбулатории. Вместе со школьниками 

ТОСовцы высаживали саженцы липы и туи. 

С наступлением Новогодних праздников руководители ТОС поздравили 

ветеранов и детей хутора с Новогодними праздниками. 

Ведется активная работа с инвалидами хутора. Председателем  первичной 

организации общества инвалидов в х. Куликовском является Сердюк Валентина 

Георгиевна. В настоящее время на учете в организации состоит 31 человек. 
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Непрерывно и скрупулезно ведется работа с обращениями граждан. За 

2020 год в администрации поселения зарегистрировано 27 устных и 7 

письменных обращения. По всем обращениям даны разъяснения и оказана 

помощь, если это было необходимо. Вопросы, заданные в обращениях 

касались, в основном, решения бытовых проблем населения: оказание помощи 

в заготовке дров, уборка придомовой территории, покос сорной 

растительности, ремонт водолиний и другое. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в зимний пожароопасный 

период, а так же улучшения оперативной обстановки с пожарами и их 

последствиями, предупреждения случаев гибели и травмирования людей, 

администрация продолжает работу по противопожарной пропаганде и 

профилактики пожаров в жилье. В период 2020 года администрация поселения 

провела работу по установке пожарных извещателей в жилых помещениях 

многодетных семей и семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 

одиноко проживающих тружеников тыла и одиноко проживающих граждан 

находящихся в социально-опасном положении.  Дымовые датчики играют 

особую, важную роль в защите дома от пожара. Пожарные извещатели 

предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением 

дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и 

сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического 

излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. 

В 2021 году планируется продолжать работу по установке пожарных 

извещателей.  

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

организации нравственного воспитания молодежи администрацией поселения 

оказывает помощь в содержании Храма и проведению всех церковных 

мероприятий. 

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 Андрея Петровича Лях. 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. 

 

Перспективы 2021 года 

 

В 2021 году перед администрацией поселения и мной лично стоят 

следующие задачи:  

1) Капитальный ремонт тротуара по ул. Октябрьская от дома № 102 до № 

44 в рамках реализации программы «Строительство, реконструкция, 
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капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Краснодарского края»; 

2) Благоустройство парка в х. Куликовском в рамках участия в 

государственной программе «Формирование современной городской среды»; 

3) Ремонт сцены и ступеней в СДК х. Куликовского в рамках реализации 

программы «Развитие культуры Краснодарского края»; 

4) Планируется  замена водопроводных труб на участке по ул. Красной от 

дома № 1 до дома № 49 и частично по ул. Октябрьская (не менее 700 м); 

5) планируется продолжить замену 16 шт. ДРЛ на светодиодные 50 Вт.; 

6) Произвести подсыпку и грейдирование всех гравийных дорог; 

7) Продолжить работы по оформления права собственности на 

бесхозяйные объекты водопровода 12550 м, газопровода, линий 

электропередач; 

8) Начать работу по вступлению в краевую программу «Развитие сельских 

территорий» для благоустройства территории вокруг администрации и 

памятника В.И.Ленина. и строительство тротуара по ул. Победы до ул. 

Школьная (подготовка смет и проектов) 

  

Нерешенные вопросы:  

1) Капитальный ремонт дороги по пер. Колхозному от дороги 

ст.Ленинградская – ст. Кисляковская до ул. Октябрьская. 

2) Строительство детской спортивной площадки; 

3) Строительство тротуара от ул. Победы до ул. Школьная. 

 

 

В заключении своего выступления хотелось бы сказать слова 

благодарности краевым властям в лице губернатора Кондратьева  Вениамина  

Ивановича, председателя Законодательного Собрания Краснодарского края 

Бурлачко Юрий Александрович, главе муниципального образования 

Ленинградский район Шулико Юрию Юрьевичу за помощь и поддержку, 

которую они оказывают органам местного  самоуправления в решении 

вопросов местного значения. 

Благодарю за активную работу депутатов Совета Куликовского сельского 

поселения: 

Анисимову Татьяну Александровну , Емельяненко Сергея Ивановича, 

Трушина Сергея Михайловича, Маковецкую Ольгу Алексеевну, Абаза Андрея 

Анатольевича, Колодяжную Светлану Владимировну, Семиндей Александра 

Сергеевича, Тельнову Людмилу Алексеевну, Штоль Екатерину Эдуардовну, 

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

России. 

Спасибо за понимание и сотрудничество предпринимателям нашего 

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

спонсорскую помощь в проведении мероприятий и за оказание содействия в 

проведении предвыборной агитационной компании. 
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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 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 этого оперативно производится очистка дорог поселения от снега и 

выделяется бензин для автомобиля "Скорой помощи". Надеемся в этом году 

получить финансовую помощь на замену водопровода. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за своевременно 

оказываемую помощь в решении повседневных вопросов: 

1.Депутатов Совета МО Ленинградский район по Куликовскому 

избирательному округу – Горелко Игоря Анатольевича и Безлюдского Алексея 

Леонидовича; 

2. Директора РЭС -  Шеблакова Романа Аслановича и мастера участка 

Саранцева Романа Владимировича; 

3. Главного врача ЦРБ – Есаян Льва Юрьевича; 

4. Директора ДРСУ – Закирьянова Михаила Валентиновича; 

5. Начальника управления культуры - Мазурову Юлию Ивановну; 

6.Председателя Совета ветеранов поселения - Трушина Сергея 

Михайловича. Председателя Общества инвалидов - Сердюк Валентину 

Георгиевну. 

7. Жителя хутора Куликовский – Огородникова Александра Юрьевича за 

помощь в очистке тротуаров от снега, отзывчивость и помощь людям. 

8. Коллективы администрации Куликовского поселения и Дома культуры. 

 

В заключение хочу сказать, что 2021 год ожидается насыщенным 

событиями, но главное, что нам предстоит – это выборы депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва, которые состоятся 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года.  Мы с вами должны 

провести определенную работу среди наших избирателей. Я призываю вас 

принять активное участие в подготовке и проведению муниципальных 

выборов.    Скажу прямо, от результатов выборов будет зависеть и помощь 

краевой и районной власти, пример, собственный  бюджет поселения на 2020 

год составлял  5303,9 тыс. рублей, а с учетом краевых и федеральных средств 

21,5млн. руб. Здесь присутствуют самые думающие, болеющие за завтрашний 

день люди, давайте сплотимся ради нашего будущего. Я верю в Вас! 

 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен. 

 

 


