
 

   

Ежегодный отчёт главы Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района об итогах своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения за 2021 год 

 

Уважаемый Юрий Юрьевич, 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 

2021 год и поставим задачи на предстоящий 2022 год. 

В состав Куликовского сельского поселения входит один населенный 

пункт - хутор Куликовский. Площадь территории поселения, согласно экспли-

кации 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 нахо-

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

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

принимателей. 

Численность постоянного населения нашего хутора на 01 января 2020 года 

составила 1812 человек, в том числе: 

- военнообязанных 460 человек (у нас 42 призывников, 27 участников бое-

вых действий); 

На территории нашего многонационального поселения проживают пред-

ставители 13 национальностей, преобладают представители русской нации. 

За период прошедшего календарного 2021 года рождаемость в поселе-

нии составила 12 человек, смертность – 34 (+ 14 по сравнению с 2020 годом), 41 

человек захоронено на территории кладбища хутора Куликовского. Из них 5 – 

захоронения жителей п. Октябрьский Кущевского района, 2 - захоронения жи-

телей других населенных пунктов. 

 

На территории Куликовского сельского поселения насчитывается 680 дво-

ров на которых содержаться: 

Крупный рогатый скот  – 79 голов; 

 

За 2021 год получено субсидий: 

Молоко –  4 человека, на сумму 66115 рублей; 

В то же время в других сельских поселениях субсидий выдано: 

- Уманское сельское поселение: 315 тыс. руб.; 

- Образцовое сельское поселение: 224 тыс. руб.; 

- Западное сельское поселение: 267 тыс. руб. 
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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 состоя-

нии, а также 3 артезианских скважины, 2 водонапорные башни,  и 1 накопи-

тельная емкость на 1000 кубических метров, а также система уличного водо-

провода  протяженностью 29, 067 км. Износ водопроводных сетей составляет 

70%. Получено выручки по основной деятельности 1749 тысяч рублей. На пер-

вый взгляд огромная сумма. Охват населения снабжением водой составляет 

100%. Площадь производственных помещений МУП ЖКХ «Коммунальщик» 

297 м2. 

Были произведены следующие расходы: 

- начислена заработная плата – 316 тысяч рублей; 

- уплачено налогов – 235 тысяч рублей; 

- электроэнергия – 952 тысячи рублей; 

- пени на электроэнергию – 52 тысячи рублей; 

- комиссия на уплату электроэнергии – 17 тысяч рублей; 

- бензин – 21 тысяча рублей; 

-  дизельное топливо – 13 тысяч рублей; 

- обслуживание компьютерных программ – 62 тысячи рублей; 

- ремонт водолиний – 86 тысяч рублей. 

Среднесписочная численность работников за 12 месяцев 2021 года состав-

ляет 3,5 человека, среднемесячная зарплата 11,3 тыс.  рублей. 

Итог работы: кредиторская задолженность на сегодняшний день составля-

ет 1003,7 тыс. рублей, в том числе 325,9 тыс. руб. по налогам и 677,8 тыс. руб-

лей за электроэнергию. 

Дебиторская задолженность составляет 226 тыс. руб. 

Остаются проблемы качества воды. В 2021году произведена замена 588 м 

водопровода по ул. Красной от дома № 1 до дома № 49  На эти цели были из-

расходованы  средства, полученные в качестве призовых, за участие в конкурсе 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления в 2021 го-

ду». Сумма затраченных средств 318 тыс. руб. Более динамичная замена водо-

линий, в настоящее время, затруднительна, в связи  с финансовыми трудностя-

ми, причины которых – низкий тариф на оплату воды, сильная изношенность 

водопроводных сетей, несанкционированные врезки в водопроводную сеть со 

стороны недобросовестных жителей поселения, не решенный вопрос по снаб-

жением водой жителей поселка Октябрьский Кущевского района. Все это за-

медляет процесс замены водолиний в поселении, а соответственно и улучшения 

качества воды. 
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Наш хутор полностью электрифицирован – протяженность электрических 

сетей составляет 49,6 км, система уличного освещения включает 215 светиль-

ников и охватывает всю территорию населенного пункта. Администрацией по-

селения регулярно осуществляется техническое обслуживание системы улич-

ного 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. 

Доходная часть бюджета Куликовского сельского поселения Ленинград-

ского района с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год исполнена в сумме 

23855,6 тыс. рублей. 

Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) 

составило 4862,6  тыс. рублей или 102 % к годовому плану и только за счет 

участия в краевых и федеральных программах, объем безвозмездных поступле-

ний за 2021 год составил  18993,0 тыс.  

Обеспечено выполнение уточненных плановых показателей по всем видам 

налоговых и неналоговых доходов. 

Анализ исполнения доходов: 

Наименование 

доходов 

Утвер-

ждено 

Исполнено за 

2020 год 

Доходы   

Налоги на прибыль, доходы 688,4 736,9 

Налог на доходы физических лиц 688,4 736,9 

Налоги на совокупный доход 7,7 7,7 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
7,7 

7,7 

Налог на имущество 2823,4 2839,4 

Налог на имущество физических 

лиц 
511,0 

509,0 

Земельный налог 2312,4 2330,4 

Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления по-

селений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений) 

22,9 

21,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, производимые на 

территории Российской Федерации, 

1116,2 1161,7 
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подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Денежные взыскания(штрафы) 

за нарушение бюджетного законода-

тельства 

0 -2,0 

       Доходы от реализации  иного 

имущества 

95,9 97,9 

Итого собственных доходов 4754,5 4862,6 

Дотация из РФ ФПП 2791,4 2791,4 

Дотация из МО 965,6 965,6 

Прочие дотации бюджетам сель-

ских поселений 

318,7 318,7 

Субвенции на осуществление 

полномочий по первичному учету на 

территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

98,1 98,1 

Субвенции бюджетам поселений 

на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Феде-

рации 

3,8 3,8 

Прочие субсидии, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

3917,3 3917,3 

 Субсидии бюджетам 

сельских поселений на реализацию 

программ формирования современ-

ной городской среды 

10419,3 10225,0 

Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджет 

673,1 673,1 

Итого безвозмездных поступле-

ний 

19187,3 18993,0 

Всего доходов 23941,8 23855,6 

 

 

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 

4004,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»  



 2 

 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образования» - всего 601,6 тыс. 

руб. 

Заработная плата с выплатами на заработную плату главы за 2021 год – 

601,6 тыс. руб. 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

местных администраций» (администрация) произведено расходов  всего 3229,3 

тыс. руб. в том числе на финансирование: 

 Заработная плата с отчислениями на заработную плату – 2279,4 тыс. 

руб. 

 Услуги связи и интернет – 49,5 тыс. руб. 

 Оплата за коммунальные услуги (газ) – 63,1 тыс. руб. 

 Техобслуживание газового оборудования – 10,7 тыс. руб. 

 Обслуживание (ремонт) автомобиля, услуги по осмотру автомоби-

лей – 18,3 тыс. руб. 

 Подписка на журналы и газеты– 10,0 тыс. руб. 

 Организация обучения – 3,5 тыс. руб. 

 Проверка вентиляционных каналов – 4,0 тыс. руб. 

 Канцелярские товары – 21,0 тыс. руб. 

 Бензин «Регулятор 92» - 202,6 тыс. руб. 

 Информационное техническое обеспечение – 72,9 тыс. руб. 

 Изумруд (программа) – 14,0 тыс. руб. 

 Расчет негативного влияния на окружающую среду – 3,0 тыс. руб. 

 Заправка картриджей и ремонт ПК – 24,5 тыс. руб. 

 Услуги по ведению бухгалтерского учета – 313,2 тыс. руб. 

 Налоги, штраф – 86,0 тыс. руб. 

 Подарочные наборы – 30,6 тыс. руб. 

 Стенд, табличка и прочие материалы – 18,5 тыс. руб.  

 Страхование – 4,5 тыс. руб. 

 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов финансового (Финансово-бюджетного) надзора». 

В 2021 году переданы части полномочий по осуществлению внешнего и 

внутреннего муниципального контроля – 21,6 тыс. руб. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

Всего за 2021 год произведены расходы 151,6 тыс. руб. в том числе на 

финансирование мероприятий: 

 Венки (9 Мая) – 1,1 тыс. руб. 

 Подарочные наборы ветеранам – 12,1 тыс. руб. 

 Товары для проведения праздничных мероприятий – 13,1 тыс. руб. 

 Информационные сообщения в печатных изданиях – 85,1 тыс. руб. 

 Баннеры – 6,6 тыс. руб. 
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 Канцтовары – 2,2 тыс. руб. 

 Подписка на журнал «Налоговые и финансовые известия» - 6,4 тыс. 

руб. 

 Компенсационная выплата руководителям ТОС – 22,5 тыс. руб. 

Также в 2021 году были переданы полномочия по определению поставщи-

ков подрядчиков в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» - 2,5 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 98,1 тыс. 

руб. в том числе: 

 заработная плата с начислениями  - 98,1 тыс. руб. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» 

За 2021 год произведены расходы всего 30,6 тыс. руб. в том числе на фи-

нансирование: 

Подраздел 0309 программа «Обеспечение безопасности населения» - 4,7 

тыс. руб. 

Подраздел 0310 программа «Противопожарная безопасность» – 22,7 тыс. 

руб., в том числе: 

 Приобретение баннера «Пожарная безопасность» – 2,7 тыс. руб. 

 Тех.обслуживание и ремонт пожарной сигнализации – 20,0 тыс. 

руб. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»   всего по разделу – 2937,9 тыс. 

руб. 

Подраздел 0401 «Реализация государственной политики занятости насе-

ления» 

 

На реализацию программы «Содействие занятости населения» израсходо-

вано 30,2 тыс. руб. в том числе на заработную плату несовершеннолетних детей 

в возрасте от 14 до 18 лет – 30,2 тыс. руб. 

 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

За 2021 год произведены расходы на общую сумму 2697,7 тыс.рублей, в 

том числе:  

Ремонт тротуара  по ул. Октябрьской от дома № 102 до дома № 44, стои-

мость работ составила 2519 тыс. руб., краевые средства 2145,8, средства мест-

ного бюджета 364,4 тыс. руб. Был отремонтирован участок 748 м; 

Кроме того: 
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 Нанесение дорожной разметки – 81,5 тыс. руб. 

Поставка песка – 10,0 тыс. руб. 

Зимнее содержание автомобильных дорог– 87,0 тыс. руб. 

 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

На общую сумму 210,0 тыс. руб. 

Программа Архитектура и градостроительство (разработка проектно-

сметной документации) –  210,0 тыс. рублей 

 

Раздел 0500 «Коммунальное хозяйство» всего расходов 13 271,5 тыс. руб. 

Подраздел 0502 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 Аренда водонапорных башен - 5,8 тыс.руб. 

 Приобретение водопроводных труб, насоса, ремонт водолинии – 

690,6 тыс.руб. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 

За 2021 год произведены расходы всего 12 575,1 тыс. руб. в том числе на 

финансирование следующих мероприятий: 

Благоустройство парковой зоны – 11 236,3 тыс.руб. (в том числе краевые 

и федеральные средства в размере 10 225,0 тыс. руб., собственные  средства по-

селения 1011 тыс. руб.) 

электроэнергия уличного освещения, ремонт уличного освещения, замена 

ламп – 553,3 тыс. руб. 

услуги по уборке территории – 616,4 тыс.руб. 

Приобретение строительных материалов – 15,0 тыс. руб. 

Приобретение саженцев роз – 13,1 тыс.руб. 

Ремонт и обслуживание бензокос – 42,6 тыс.руб. 

Акарицидная обработка парковой зоны – 10,0 тыс.руб. 

Ремонт Обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ – 23,9 тыс.руб.  

благоустройство территории, прилегающей к врачебной амбулатории – 

16,5 тыс. руб. 

транспортировка биоотходов – 21,0 тыс. руб. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Подраздел «Культура» 

За 2021 год исполнены расходы в сумме 4408,3 тыс. руб. в том числе: 

 заработная плата с начислениями работников МКУ СДК х. Кули-

ковского – 1341,1 тыс.руб. 

услуги связи и интернет – 11,5 тыс.руб. 

бух. учет – 179,4 тыс.руб. 

ремонт ступеней и сцены здания – 2 061,5 тыс.руб. (в том числе за счёт 

краевого бюджета – 1 771,5 тыс.руб.) 

электроэнергия – 33,9 тыс.руб. 
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обслуживание охранной и пожарной сигнализации – 67,1 тыс.руб. 

техническое обслуживание видеонаблюдения – 10 тыс.руб. 

Программное обеспечение - 10,0 тыс. руб. 

поставка тепловой энергии – 404,1 тыс. руб. 

обслуживание систем отопления - 97,2 тыс. руб. 

Заправка картриджей – 13,9 тыс. руб.  

Подарочные наборы – 5,0 тыс.руб. 

Журналы учёта – 3,5 тыс. руб. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

Запланированные на 2021 год расходы бюджета на доплаты к пенсиям муници-

пальным служащим на сумму 285,4 тыс. руб., произведены 

 

Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга» 

Подраздел 1301 «Обслуживание муниципального долга» 

В 2021 году были оплачены проценты по обслуживанию муниципального долга 

в сумме 0,08 тыс. руб. 

 

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

ководством директора Г.В. Проценко обучаются 178 учащихся (12 классов-

комплектов), работает 28 сотрудников. 

Школе требуется помощь в замене электропроводки, ремонте полов и бла-

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

кабинета физики. 

Выпускники школы ежегодно показывают прочные знания на итоговой атте-

стации.  Увеличилось число выпускников, набравших высокие баллы по рус-

скому языку. 

  Учащиеся школы № 10 являются победителями и призёрами различных 

конкурсов. В декабре месяце учащиеся 10 класса стали лауреатами краевого 

конкурса «Лучший казачий класс»(классный руководитель Анисимова Татьяна 

Александровна), а во Всекубанском слете классов казачьей направленности ко-

манда школы под руководством учителя ОБЖ Ланко Максима Сергеевича за-

няла 3 место в номинации «Сборка и разборка автомата Калашникова» 

 

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  10 человек, 

количество детей 40 человека.  

В 2021 году произведен косметический ремонт в учреждении. Открыта 

группа казачьей направленности (возраст 5-7 лет). 

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

замена асфальтового покрытия на территории ДОУ. 
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Детский сад № 19 посещает 22 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет, функцио-

нирует 1 групповая ячейка. Количество сотрудников – 7 человек.  

В мае 2021 г. учреждение полностью перешло на охранную сигнализацию. 

В 2021 году произведен косметический ремонт здания детского сада силами 

родителей и сотрудников учреждения.  

Самой острой проблемой на сегодняшний день является замена старых 

оконных блоков, которая требует огромных финансовых затрат. Требует заме-

ны и асфальтовое покрытие ДОУ. 

В Куликовском сельском поселении работает доврачебная амбулатория, 

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

ный и стоматологический кабинеты, но есть и проблемы – необходим новый 

автомобиль «Скорой помощи», так как старый находится выработал свой ре-

сурс больше и является технически неисправным. 

Работает отделение Почты России, отделение Сбербанка, магазины 

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

 

Местное самоуправление в Куликовском сельском поселении Ленинград-

ского района представлено двумя квартальными комитетами: 

Квартальный комитет № 1 – руководителем которого является Шалимано-

ва Ирина Анатольевна и Квартальный комитет № 2 под руководством Трушина 

Сергея Михайловича. 

Зимой 2021 года конкурсная работа квартального комитета  № 1 заняла 

призовое место на конкурсе ТОС. Полученные призовые средства в размере 

300 000 рублей были потрачены на замену водопровода по ул. Красной от дома 

№ 1 до дома № 41. 

С началом кампании по проведению вакцинации, ТОСовцы взяли на себя важ-

ную миссию – проведение разъяснительной работы о необходимости вакцина-

ции. Проводились сходы граждан, подворовые обходы, раздача агитационных 

материалов, беседы с жителями хутора, особое внимание уделялось и уделяется 

жителям категории 60+. С ухудшением ситуации с распространением корона-

вирусной инфекции проводится работа о необходимости соблюдения масочно-

го режима.  

В сентябре 2021 года проходили выборы в законодательное собрание Рос-

сийской Федерации 8 созыва. Представители ТОС проводили разъяснительную 

работу, среди жителей хутора, о необходимости участия в выборах. 

В течение всего года, а особенно во время школьных каникул, проводятся 

дежурства Добровольной народной дружины контролю за соблюдением закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «Закон Краснодарского 

края о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае» или, так называемого, «Детского закона».  

Члены квартальных комитетов участвовали в рейдах по контролю за соблюде-

нием закона, проводили разъяснительную работу с молодежью и их родителями 

о необходимости соблюдения этого закона, проводится пропаганда противопо-

жарной безопасности, ТОСовцы выступали на сходах граждан, проводили под-
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воровые 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.  

Нельзя забывать и про рутинное наведение санитарного порядка на терри-

тории общественных мест поселения и сельского кладбища. В течение всего 

года проводится субботники, сбор мусора, прополка сорняков на клумбах, по-

белка деревьев, выкос сорной растительности на территории кладбища и мно-

гое другое.  

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. 

Непрерывно и скрупулезно ведется работа с обращениями граждан. За 

2021 год в администрации поселения зарегистрировано 15 устных и 2 письмен-

ных обращения. По всем обращениям даны разъяснения и оказана помощь, ес-

ли это было необходимо. Вопросы, заданные в обращениях касались, в основ-

ном, решения бытовых проблем населения: оказание помощи в заготовке дров, 

уборка придомовой территории, покос сорной растительности, ремонт водоли-

ний и другое. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в зимний пожароопасный 

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

ствиями, предупреждения случаев гибели и травмирования людей, админи-

страция Куликовского сельского поселения Ленинградского района продолжает 

работу по противопожарной пропаганде и профилактике пожаров в жилье. В 

период 2020-2021 годов администрация поселения провела работу по установке 

пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации, одиноко проживающих тружени-

ков 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, со-

провождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помеще-

ниях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от ча-

стиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде 

громких звуковых сигналов. В 2022 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 меро-

приятий. 

В нашем храме отмечаются все православные праздники, - например, Рож-

дество, Крещение, Пасха, - проводятся еженедельные службы, в которых участ-

вуют не только хуторяне, но и жители других населенных пунктов и даже дру-

гих районов.  
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Перспективы 2022 года 

 

В 2022 году перед администрацией поселения и мной лично стоят следу-

ющие задачи:  

1) Строительство детской спортивной площадки на территории МБОУ 

СОШ № 10 им. П.П. Грибачева по программе «Развитие инициативного бюд-

жетирования Краснодарского края»; 

2) Благоустройство территории у администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района по  государственной программе «Комплекс-

ное развитие сельских территорий», на реализацию указанного мероприятия 

потребуется вложение собственных средств в размере 500 тыс. руб.; 

3) Ремонт тротуара по пер. Школьному и ул. Школьной по государствен-

ной программе Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края"; 

4) В рамках поставленной задачи губернатором Краснодарского края Ве-

ниамином Ивановичем Кондратьевым о ежегодной замене 5% водолиний  

необходимо заменить менее 1400 м водопроводных труб; 

5) планируется продолжить оформление прав собственности на бесхозные 

участки газопровода (2 участка 13,4 км). Ориентировочная стоимость 250 тыс. 

руб.  

6) Продолжить работы по оформления права собственности на бесхозяй-

ные объекты водопровода 12550 м, газопровода, линий электропередач; 

7) Произвести подсыпку и грейдирование всех гравийных дорог; 

 

 

Нерешенные вопросы:  

1) Капитальный ремонт дороги по пер. Колхозному от дороги 

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

 

 

 

В заключении своего выступления хотелось бы сказать слова благодарно-

сти краевым властям в лице губернатора Кондратьева  Вениамина  Ивановича,  

главе муниципального образования Ленинградский район Шулико Юрию Юрь-

евичу за помощь и поддержку, которую они оказывают органам местного  са-

моуправления в решении вопросов местного значения. 

Благодарю за активную работу депутатов Совета Куликовского сельского 

поселения: 

Маковецкую Ольгу Алексеевну, Трушина Сергея Михайловича, Тельнову 

Людмилу Алексеевну, Колодяжную Светлану Владимировну, Анисимову Тать-

яну Александровну, Емельяненко Сергея Ивановича, Абаза Андрея Анатолье-

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

Жителей поселеия: Огородникова Алексадра Юрьевича 
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Гришечко Галину Алексеевну 

Гришечко Василия Ивановича 

 

Спасибо за понимание и сотрудничество предпринимателям нашего посе-

ления: Р.С. Базарбаевой, О.И. Омельченко, А.А.Калоян, С.В.Кравцову, за спон-

сорскую помощь в проведении мероприятий и за оказание содействия в прове-

дении предвыборной агитационной компании. 

С этой трибуны хочу поблагодарить лично Галактионова Ивана Викторо-

вича, который со своими рабочими всегда помогает в решении трудных вопро-

сов, как администрации поселения, детским учреждениям, так и населению ху-

тора. 

Нельзя не отметить добрым словом руководство в лице генерального ди-

ректора Клименко Александра Анатольевича и специалистов ОАО «Имени 

Ильича». Не было ни одного случая, чтобы на просьбу администрации поселе-

ния о выделении транспорта для доставки людей на торжественные мероприя-

тия, 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 фи-

нансовую помощь на замену водопровода. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за своевременно оказывае-

мую помощь в решении повседневных вопросов: 

1.Депутатов Совета МО Ленинградский район по Куликовскому избира-

тельному округу – Горелко Игоря Анатольевича и Безлюдского Алексея Лео-

нидовича; 

2. Директора РЭС -  Шеблакова Романа Аслановича и мастера участка Са-

ранцева 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 Михайло-

вича. Председателя Общества инвалидов - Сердюк Валентину Георгиевну. 

Коллектив администрации Куликовского сельского поселения. 

В заключение хочу сказать, что 2022 год ожидается насыщенным событи-

ями, но главным вопросом на сегодня остается опасность, вызванная распро-

странением новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19. К сожале-

нию, все мы с вами знаем, что болезнь не щадит никого. Болеют и умирают 

наши с вами соседи, друзья, родственники. Умирают не только пожилые, но и 

молодые, полные сил люди Единственное, что сможет нас защитить – это все-

общая вакцинация! Не нужно рисковать своей жизнью и жизнью своих близких 

и становиться частью ужасающей статистики. Вакцинируйтесь сами и убедите 

своих близких. 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     А. Г. Лимбирис  


