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Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сегодня инс тит ут  мес тного са-
моуправления составляет основу  
демократического общества. Орга-
ны государственной власти актив-
но решают насущные социально-
экономические в опросы.  Одна-
ко, как показывает опыт, наиболее  
эффективной эта работа становится 
в том случае, когда опирается на си-
стему органов МСУ. Именно на этом 
уровне формируются самые проч-
ные связи между главами поселе-
ний, депутатами, представителями 
ТОС и жителями Кубани. 

На сегодняшний день в органах мест-
ного самоуправления региона тру-
дится свыше 13 тысяч человек. Это 
люди, которых отличают не только 
профессионализм, глубокое понима-
ние самых сложных вопросов жизне-
устройства на местах, но и вниматель-
ное отношение к гражданам, умение 

В. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

выслушать, погрузиться в проблему 
и эффективно решить ее.

Во многом благодаря вам решают-
ся вопросы, напрямую влияющие 
на качество жизни людей: благо-
устройство территорий, развитие 
жилищно-коммунальной инфраструк-
туры и др. 

Ваша работа дает конкретный резуль-
тат. Он ощутим, и в первую очередь это 
видно по все возрастающему уровню 
доверия кубанцев к органам местно-
го самоуправления.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем вам за ответственный под-
ход к делу. Желаю всегда оставать-
ся такими же настойчивыми и прин-
ципиальными. И всегда помнить о 
том, что жители станицы, хутора,  
поселка возлагают на вас большие 
надежды, рассчитывают на ваши по-
мощь и участие. Вместе мы добьемся 
высоких результатов!

Уважаемые коллеги, друзья!
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– Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным 
заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть 
приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, 
заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, 
что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения 
насущных задач, строить планы развития.

Востребованность таких подходов возрастает с каждым годом. В нашем обществе 
появляется все больше граждан, которые проявляют инициативу; мы видим 
больше добровольческих инициатив, в том числе и на местном уровне.

Люди стремятся сделать что-то нужное. У них немало конструктивных идей, 
предложений, и главное – есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы 
со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять 
предложения инициативных граждан или инициативных групп.

Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам – это огромная 
ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно 
поддерживать таких граждан.

– Сильная и ответственная местная власть ориентирована на решение 
проблем людей и диалог с ними. Поэтому сотрудничество местной власти 
с населением на постоянной и системной основе – это обязательное условие 
развития нашей страны. 

Одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, 
который зарекомендовал свою эффективность, является территориальное 
общественное самоуправление. 

ПУТиН 
Владимир Владимирович,
Президент Российской Федерации

КидяеВ 
Виктор Борисович, 
президент Общероссийского конгресса 
муниципальных образований
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– день местного самоуправления – это один из самых 
молодых российских праздников, что не мешает ему быть 
по-настоящему народным. Потому что именно в рамках МСУ 
каждый гражданин получил возможность участвовать 
в решении вопросов местного значения, вносить 
посильный вклад в развитие своего города, поселка, 
станицы. 

21 апреля своим праздником могут считать 
не только сотрудники местных органов власти, но и все 
социально активные, неравнодушные люди, 
чья волонтерская общественная работа делает жизнь 
на Кубани с каждым годом лучше и краше. 

– Развитие сильной, финансово состоятельной власти 
на местах – основная цель внутренней политики 
в Краснодарском крае. 

Мы приближаемся к тому, чтобы через систему 
самоуправления граждане участвовали в решении 
широкого спектра вопросов местного значения, отстаивали 
интересы своих территорий. 

Мы видим, когда местное самоуправление эффективно, 
даже в отдаленных поселениях повышается качество 
жизни, ускоряется общее развитие.

Сильное самоуправление – это сильная Кубань, 
сильная Россия!

БУРЛачКО 
Юрий александрович, 

председатель 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края

КОПайГОРОдСКий 
алексей Сергеевич,

заместитель главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

ЖиЛеНКО 
Сергей Викторович, 

председатель комитета 
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административно-

территориального устройства 
и социально-экономического 

развития территорий 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края

ГОЛОБОРОдьКО 
Сергей анатольевич,

председатель правления 
ассоциации «Совет 

муниципальных образований 
Краснодарского края», 
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– Высшая ценность демократического правового 
социального государства – это человек, его права 
и свободы. 

Местное самоуправление решает важную задачу 
современности – соединяет в единое целое интересы 
государства, общества и личности. Поэтому главный смысл 
власти на местах заключается в гармонизации прав 
и свобод отдельно взятого гражданина и интересов 
территории, на которой он проживает.

– Местное самоуправление сегодня – это единение власти 
на местах, тосовцев и активных жителей территории. 
Смотреть в одну сторону с людьми, слышать их чаяния 
и стремиться создавать на своей малой Родине комфортные 
условия проживания – вот задача местной власти. 

Рабочие места, медицинские учреждения шаговой 
доступности, развитая спортивная инфраструктура, 
качественные дороги – все это и многое другое – требования 
современного человека. В каждом городе, районе и даже 
самом дальнем поселении люди должны жить достойно!
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В России с середины 2014 года начался 
новый этап реформирования 

местного самоуправления

Местное 
самоуправление. 
Вехи реформы
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н связан с изменениями Федерального закона 
от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в ред. от 27.05.2014 г.  
№ 136-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ и более 
поздними изменениями). 

Во-первых, введены три новых вида 
муниципальных образований: город-

ской округ с внутригородским делением и 
внутригородской район; городской округ 
теперь не является одним из видов город-
ского поселения, а приобрел самостоятель-
ный статус.

Во-вторых,  изменен перечень во-
просов местного значения сельских 

поселений с учетом их организационных 
и финансовых возможностей, а также по-
требностей населения. Законом предусмо-
трено разделение перечня вопросов мест-
ного значения сельского и городского по-
селений. Так, для сельских поселений он  
составляет лишь 13 обязательных вопро-
сов. Остальные 27 – передаются для реше-
ния органам местного самоуправления му-
ниципального района. 

Субъектам Российской Федерации было пре-
доставлено право расширить этот перечень 
для сельских поселений в зависимости от их 
экономического состояния и способности  
решать данные вопросы. 

Для реализации этого положения был при-
нят краевой закон от 05.11.2014 г. № 3039-КЗ  
«О закреплении за сельскими поселения-
ми Краснодарского края вопросов местного 
значения», который на 2015 год сохранил за 
сельскими поселениями все 39 вопросов мест-
ного значения, которые они решали ранее.

Одновременно органы государственной  
власти края внимательно анализировали 
предложения о дальнейшем перераспреде-
лении полномочий по решению 27 вопросов 
местного значения, закрепленных за сельски-
ми поселениями.

Результатом данного анализа стало вне-
сение изменений в региональный закон  
от 05.11.2014 г. № 3039-КЗ «О закреплении 
за сельскими поселениями Краснодарского 
края вопросов местного значения», которые 
значительно сократили число этих вопросов. 
Согласно закону за данными муниципальны-
ми образованиями края с 2016 года дополни-
тельно закрепляются 15 вопросов местного 
значения сельских поселений, а за муници-
пальными районами – 12 вопросов местно-
го значения сельских поселений. С 1 января 
2017 года такое распределение полномочий 
регулируется Законом Краснодарского края 
от 08.08.2016 г. № 3459-КЗ «О закреплении 
за сельскими поселениями Краснодарского 
края отдельных вопросов местного значения 
городских поселений».

В-третьих, расширена сфера правового  
регулирования субъектом Российской 

Федерации вопросов организации местного 
самоуправления на своей территории.

Избрание органов МСУ

26 марта 2015 года был принят региональ-
ный закон № 3147-КЗ, который внес указан-
ные изменения в краевой закон № 717-КЗ 
«О местном самоуправлении в Краснодар-
ском крае».

Согласно этому документу предусмотрено 
2 способа избрания главы муниципального  
образования. В 37 муниципальных районах, 
7 городских округах и 37 поселениях, кото-
рые являются административными центра-
ми районов, предполагается избрание гла-
вы МО представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией. 

В остальных городских и сельских поселе-
ниях глава муниципалитета будет избирать-
ся на муниципальных выборах.

В свою очередь, все депутаты местных сове-
тов – как поселенческого, так и районного 
или городского уровней – также будут изби-
раться на муниципальных выборах.

Стоит отметить, что новый порядок избра-
ния глав территорий начал применяться  
после истечения срока полномочий действу-
ющих руководителей муниципальных обра-
зований.

С июля 2015 года по результатам конкур-
са депутатами избрано 16 глав городских 
округов и муниципальных районов (Красно-
дар, Горячий Ключ, Выселковский, Ейский,  
Каневской, Курганинский, Кущевский, Лабин-
ский, Новокубанский, Отрадненский, Пав-
ловский, Темрюкский, Туапсинский, Успен-
ский, Усть-Лабинский и Щербиновский рай-
оны) и 6 глав райцентров. 

В 2016 году состоялись выборы 29 глав город-
ских и сельских поселений. 

Также были проведены конкурсные процеду-
ры по избранию депутатами глав Армавира 
и 5 муниципальных районов (Белоглинский, 
Брюховецкий, Красноармейский, Северский 
и Тбилисский).

В 2017 году конкурсы по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального 
образования состоялись в 11 муниципаль-
ных районах и 1 городском округе (Абин-
ский, Апшеронский, Белореченский, Дин-
ской, Кореновский, Мостовский, Ново-
покровский, Славянский, Тимашевский,  
Туапсинский и Усть-Лабинский районы,  
а также Анапа).

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

Впервые 
на Кубани

27 мая 2007 года 
состоялся 

референдум 
по объединению 
муниципальных 

образований

О
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доступность власти для населе-
ния – это одно из главных усло-
вий, поставленных президен-
том Владимиром Путиным пе-
ред органами местного самоу-
правления. Важным показателем  
открытости власти в Краснодар-
ском крае стали ежегодные сес-
сии представительных органов 
МСУ городских округов и муни-
ципальных районов.

Каждый год с февраля по апрель 
во всех 44 МО Кубани проходят 
открытые сессии Советов де-
путатов, в ходе которых глав-
ной темой становятся доклады  
руководителей территорий о ре-
зультатах деятельности органов 
местного самоуправления за 
минувший год. Отчеты глав го-
родов и районов проводятся в 
диалоге с общественностью и 
активом муниципалитетов, пред-
ставителями ЗСК, руководите-
лями исполнительных органов 
государственной власти реги-
она и структурных подразде-
лений администрации Красно-
дарского края. Текущий 2018 
год не стал исключением: от-
крытые сессии прошли во всех 
городах и районах Кубани.

Цель реформы МСУ – заставить 
каждый уровень власти каче-
ственно исполнять свои обя-
занности. 

В  теч е н и е  2 0 0 6 – 2 0 0 8  го -
дов в основном из-за органи-
зационных трудностей пере-
ходного периода, недостатка  
финансовых средств, отсу т-
ствия материально-технической  
базы и дефицита кадров посе-
ления передавали полномочия 
по решению отдельных вопро-
сов местного значения на уро-
вень районов. При этом пози-
ция региональной власти всегда 
заключалась в том, чтобы мак-
симально сосредоточить пол-
номочия на том уровне, кото-
рый наиболее эффективно мо-
жет их реализовать. В этом на-
правлении проводилась большая  
совместная работа. 

В результате передача полномо-
чий лишь по единичным вопро-
сам местного значения поселе-
ний на уровень района призна-
на экономически аргументиро-
ванной.

Открытый диалог Эффективное 
перераспределение

Работа по определению статуса и гра-
ниц муниципальных образований завер-
шилась в установленные федеральным  
законом сроки – до 1 января 2005 года.

Впервые в Краснодарском крае 27 мая 
2007 года состоялся референдум по объ-
единению муниципальных образова-
ний – города ейска и ейского района. 

Положительный опыт был успешно при-
менен и при решении вопроса объе-
динения еще четырех муниципальных 
образований при голосовании 2 дека-
бря 2007 года (Туапсе и Туапсинский 
район, Тихорецк и Тихорецкий район).

Заключительным этапом в изменении 
территориального устройства Красно-
дарского края стало голосование по во-
просу преобразования муниципального  

Изменения границ. 
Объединение

образования город Кропоткин путем 
изменения статуса городского округа  
на статус городского поселения и вклю-
чения его в состав МО Кавказский рай-
он, состоявшееся 27 июля 2008 года. 
Факты объединения муниципальных об-
разований закреплены на законодатель-
ном уровне. 

В итоге в крае стало 
426 муниципальных образований: 

7 городских округов (было 11)

37 муниципальных районов 

382 поселения (было 378), из них:

30 городских поселений (было 26) 

352 сельских поселения

В России с середины 2014 года 
начался новый этап реформирования 
местного самоуправления

Доступность власти

Цель реформы МСУ

Местное значение

Это одно из главных условий, 
поставленных президентом перед 
органами местного самоуправления

Каждый уровень власти должен 
качественно исполнять 
свои обязанности

Расширена сфера правового 
регулирования субъектом РФ вопросов 
организации МСУ на своей территории

Реформирование МСУ

Изменения ФЗ

Отчеты
В 44 муниципальных образованиях 
Кубани ежегодно проходят открытые 
сессии советов депутатов, в ходе 
которых главной темой становятся 
доклады руководителей территорий 
о результатах деятельности органов 
местного самоуправления



– 2017 год был для Краснодара крайне слож-
ным, в чем-то переломным, но в результате –  
успешным. Город принимал участие в важ-
нейших краевых и федеральных програм-
мах и проектах. Это позволило сделать су-
щественный рывок в развитии территории.

По федеральной программе «Жилище» 
столице Кубани выделено 1,6 млрд. рублей 
из бюджетов разных уровней на возведение 
8 образовательных организаций. На средства 
городского бюджета построено 6 новых кор-
пусов дошкольных учреждений. Долгождан-
ная школа на 1000 мест на хут. им. Ленина 
примет учеников уже в этом году. 

За счет застройщиков было начато возведе-
ние двух новых школ на 1550 мест каждая. 

Благодаря высоким темпам социального 
строительства в этом году мы введем 3350 
новых школьных мест – такой одновремен-
ной «прибавки» мест в общеобразовательных 
учреждениях в истории города еще не было. 

Важной составляющей в развитии совре-
менного города являются дороги. 

В прошлом году Краснодар получил  
рекордный объем средств на текущий и ка-
питальный ремонт улиц и магистралей –  
3,5 млрд. рублей. 

Огромную роль сыграло участие в реали-
зации федерального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» Минтранса РФ. В его 
рамках отремонтировали 46 участков дорог 
общей протяженностью более 70 км. Еще  
четыре крупных проекта по капремонту дорог 
реализованы в Краснодаре в 2017 году благо-
даря краевой программе (объем финансиро-
вания – 1,5 млрд. рублей). 

Муниципалитет активно участвовал в 
региональной программе по капитальному  
ремонту многоквартирных жилых домов: бы-
ло отремонтировано 216 МКД на сумму свы-
ше 620 млн. рублей. В текущем году ремонт 
затронет около 200 домов. 

В 2017-м мы участвовали в важном феде-
ральном проекте по формированию комфорт-
ной городской среды. Это позволило приве-
сти в порядок 5 зеленых зон (скверов и буль-
варов) и 8 дворовых территорий. 

Мы поступательно повышали открытость 
своей работы, активно взаимодействовали с 
общественностью. 

Начатые в 2017 году программы продол-
жаются. Чрезвычайно важно сохранить и раз-
вить все то, что нам удалось начать. 

Благодарю губернатора Кубани Вениа-
мина Ивановича Кондратьева, всех вице-
губернаторов и депутатов ЗСК. Именно бла-
годаря тесному и плодотворному сотрудни-
честву нам многое удалось сделать.

Город Краснодар

численность населения 
муниципалитета: 
990 тыс. человек

Основная отрасль: 
розничная 
торговля

Количество 
округов в составе 
Краснодара: 9

Официальный сайт 
администрации 
МО город Краснодар 
krd.ru

Первышов 
евгений алексеевич,
глава администрации 
МО город Краснодар
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– Город относится к территориям туристско-
рекреационной зоны. Климатический и ле-
чебный потенциалы Анапы были неодно-
кратно отмечены на самом высоком уровне.  
Генеральная ассамблея Всемирной федерации 
водо- и климатолечения (FEMTEK) дважды 
присваивала городу титул «Лучший курорт-
ный регион мира». Трижды Анапа станови-
лась победителем краевого конкурса «Курорт-
ный Олимп» в номинации «Курорт года», была 
признана самым безопасным городом России.

Крупнейшей отраслью Анапы является  
санаторно-курортный и туристский комплекс, 
который включает 207 санаторно-курортных 
организаций, 89 гостиниц, более 4100 специ-
ализированных и индивидуальных средств 
размещения, 30 туристских и экскурсион-
ных фирм, 19 объектов турпоказа и инфра-
структуры. 

 По итогам 2017 года оборот крупных и сред-
них предприятий составил 31,3 млрд. рублей, 
на 1,2 млрд. превысив уровень 2016-го.

Активно развивается малый и средний 
бизнес. Количество субъектов МСБ в про-
шлом году увеличилось на 329 единиц, годо-
вой оборот вырос на 1,8 млрд. рублей. 

Значительных успехов нам удалось достичь 
в инвестиционной отрасли. Объем средств, 
привлеченных крупными и средними орга-

низациями, составил 24,5 млрд. рублей. Это 
в 4,1 раза больше, чем за 2016 год.

Знаковым для города стал ввод в эксплу-
атацию аэровокзального комплекса, осна-
щенного современным оборудованием. Про-
пускная способность аэропорта увеличена 
почти в 3 раза. Общая стоимость проекта – 
1461 млн. рублей. 

Стараемся развивать новое для нашего 
муниципалитета направление – сельский 
(аграрный) туризм. В Анапе уже функци-
онируют экскурсионный парк «Аристей», 
музей-мастерская «Античная Горгиппия», 
охотничье-рыболовецкая база «Кубанский 
хутор» и рыболовецкая база «Родные про-
сторы». А «Винное подворье старого грека» 
включено в карту маршрутов винного туриз-
ма Краснодарского края.

Активно продолжаем возрождать сады 
и виноградники. В прошлом году заложено  
100 га яблоневых садов и 531 – виноградных 
насаждений (треть посадок молодых вино-
градников всей территории региона). 

Достойные результаты имеются в социаль-
ной сфере. В Анапе открыто 2 новых офиса 
врача общей практики, а в рамках программы  
«Земский доктор» в сельские медучреждения 
принято 19 врачей. Завершается строитель-
ство детского сада на 160 мест.

Город Анапа

численность населения 
муниципалитета: 
186 тыс. человек

Основная отрасль: 
курортно-туристский 
комплекс

Количество 
округов в составе 
анапы: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО город-курорт Анапа 
anapa-official.ru

Поляков 
Юрий Федорович,
глава администрации 
МО город-курорт Анапа
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– Для муниципалитета 2017 год был стабиль-
ным. Устойчиво росла экономика. Это позво-
лило развивать городскую инфраструктуру и 
обеспечивать комфортные условия прожива-
ния горожан.

Доходы местного бюджета в 2017-м соста-
вили более 3,5 млрд. рублей. Большинство  
показателей по наполняемости бюджета ис-
полнены с приростом к уровню 2016-го. 

В минувшем году мы активно занимались 
реализацией «Дорожной карты», направлен-
ной на развитие промышленного потенциала 
города. Была создана специальная программа,  
в рамках которой администрация Красно-
дарского края выделила семи промышлен-
ным предприятиям Армавира субсидии на 
общую сумму в 5,5 млн. рублей. 

Стоит отметить, что на промышленный 
сектор в 2017 году пришлось более 70%  
всего объема инвестиций.

Мы заложили основу для качественных 
изменений в транспортной сфере. Подго-
товлен проект оптимизации внутригород-
ских автобусных и троллейбусных пассажир-
ских перевозок, который должен заработать 
в этом году.

Среднемесячная заработная плата в про-
шлом году составила 25 551 рубль (рост – 
на 6,5%). 

В 2017 году выросла численность работ-
ников, занятых в экономике города (80 тыс. 
человек). Уровень регистрируемой безрабо-
тицы снизился на 0,1 процентного пункта и 
составил 0,4%. 

Подтверждением факта экономического 
роста явилось увеличение на 10% количе-
ства трудовых вакансий, заявленных мест-
ными работодателями. 

Одним из самых крупных инфраструк-
турных проектов 2017 года стала програм-
ма формирования комфортной городской 
среды. На ее реализацию израсходовано  
более 214 млн. рублей, из них почти 19,5 млн. 
– средства местного бюджета.

Перед нами стоит задача ликвидировать 
вторую смену в школах. Для решения данной 
проблемы в минувшем году завершено стро-
ительство нового корпуса школы начально-
го образования на 400 мест в СОШ № 9. Это 
первое школьное здание, построенное в Ар-
мавире за последние 30 лет!

В 2017 году наши учителя и воспитатели 
одержали несколько значимых побед в кон-
курсах профессионального мастерства. Сла-
ву Армавиру делают и наши спортсмены:  
они завоевали на соревнованиях краевого, 
всероссийского и международного уровней 
более 2500 медалей! 

Город Армавир

численность населения 
муниципалитета: 
211 тыс. человек

Основные отрасли:
промышленность 
и потребительская сфера

Количество 
округов в составе 
армавира: 3

Официальный сайт 
администрации 
МО город Армавир 
armawir.ru

Харченко 
андрей Юрьевич,
глава администрации 
МО город Армавир



04 | 2018 МСК 13

– Сегодня Геленджик вышел на новый уро-
вень развития и стал современным благо- 
устроенным курортом. По итогам 2017 года 
доходы местного бюджета достигли 1 млрд. 
903 млн. 300 тыс. рублей, что составляет 
112,3% к уровню 2016-го. В расчете на одно-
го жителя – 16 500 рублей (при среднекрае-
вом показателе в 8900).

Специфика нашего города такова, что его 
экономический потенциал более чем на 80% 
представлен субъектами малого предпри-
нимательства. На территории курорта заре-
гистрировано 7902 субъекта МСП (100,1%  
к уровню 2016 года). Объем производства в 
данном секторе по итогам 2017-го составил 
29 195,4 млн. рублей (рост – на 4,1%). 

Крупные и средние предприятия также  
показывают динамичное развитие по всем от-
раслям. Объем отгруженной ими продукции 
(работ, услуг) составил 24 285,5 млн. рублей 
(рост – на 2,7%), в том числе в сферах: сель-
ское хозяйство – 111,6 млн. (140%), платные 
услуги населению – 5023,7 млн. (115,9%), 
курортно-туристический комплекс – 5040 
млн. (104,4%), розничная торговля – 10 482,7 
млн. (103,8%), промышленное производство –  
1638,7 млн. (100,5%). 

Основной отраслью Геленджика является  
санаторно-курортный и туристский комплекс. 

Это 97 предприятий, 36 кемпингов, 40 объек-
тов турпоказа и около 4 тыс. частных средств 
размещения. За 2017 год город посетило свы-
ше 4,2 млн. человек. 

Большое внимание на нашем курорте 
уделяется благоустройству и озеленению.  
На данную сферу в прошлом году из местно-
го бюджета выделили 195,089 млн. рублей.  
На особом контроле – газификация малых на-
селенных пунктов. Так, в 2017-м завершено 
строительство распределительного газопро-
вода в с. Текос (направлено 14,6 млн. рублей, 
из них 9,8 млн. – из краевой казны). 

Конечно же, самая главная часть расходов 
бюджета города связана с социальной сфе-
рой. Более 851,5 млн. рублей было направ-
лено на развитие отрасли здравоохранения. 
На эти средства мы приобрели новое совре-
менное оборудование, провели ремонты в 
родильном отделении горбольницы и город-
ской поликлинике, а также в ФАПе с. Михай-
ловский Перевал. В октябре началось стро-
ительство офиса ВОП в Геленджике. Не ме-
нее значима и отрасль образования, ее бюд-
жет в 2017 году составил 1261,7 млн. рублей.  
Проведены капремонты в 13 школах. Завер-
шено строительство детского сада на 95 мест 
в с. Михайловский Перевал (стоимость объ-
екта – 92,5 млн.).

Город Геленджик

численность населения 
муниципалитета: 
117,5 тыс. человек

Основная отрасль:
санаторно-курортный
комплекс

Количество 
округов в составе 
Геленджика: 4

Официальный сайт 
администрации 
МО город-курорт 
Геленджик 
gelendzhik.org

Хрестин 
Виктор александрович,
глава администрации 
МО город-курорт 
Геленджик



– Самое важное для нашего муниципалитета  
событие 2017 года – получение двух субси-
дий от администрации Краснодарского края 
на общую сумму в 559 млн. рублей. Эти день-
ги были направлены на погашение бюджет-
ных долгов за прошлые годы. В итоге чистая 
кредиторская задолженность курорта сейчас 
составляет порядка 100 млн. 

Один из важнейших секторов экономи-
ки города, дающий около 80% дохода в бюд-
жет, – малое и среднее предприниматель-
ство. На территории курорта ведут деятель-
ность 3315 субъектов МСП. По уровню разви-
тия данного вида экономики Горячий Ключ 
входит в число лучших муниципалитетов  
Кубани (согласно краевому рейтингу социально-
экономического развития территорий). 

В 2017 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг по крупным и средним промыш-
ленным организациям составил 3100 млн.  
рублей (рост – на 4,8%). Из них 693,3 млн. 
приходится на продукцию предприятий по роз-
ливу минеральной воды. Всего в 2017-м выпу-
щено 161,8 млн. полулитров минеральной и 
природной (артезианской) питьевой воды и 
313 тыс. дал безалкогольных напитков.

Активно развивается санаторно-курортная 
отрасль города. По сравнению с уровнем  

2016-го прирост количества отдыхающих со-
ставил порядка 20%. За год Горячий Ключ по-
сетили 118 тыс. человек (без учета одноднев-
ных посетителей). 

Бюджет города на 70% является социально  
направленным. В 2017 году за счет средств 
муниципального и краевого бюджетов (по 
3 млн. рублей) было приобретено 3 новых 
школьных автобуса. Важным шагом в раз-
витии отрасли здравоохранения муниципа-
литета стало сокращение кредиторской за-
долженности на 19 млн. Также было приоб-
ретено новое медоборудование в ЦБ на об-
щую сумму в 17,5 млн. рублей. Кроме того, 
благодаря губернаторской программе авто-
парк машин СМП пополнился двумя новыми 
автомобилями.

Любому проекту и начинанию необходимы  
поддержка и активное участие со стороны 
населения. Я благодарю всех, кто поддержал 
идею о ходатайстве по присвоению Горячему 
Ключу звания города воинской славы. Этот 
проект стал поистине народным. Его реали-
зация привлечет максимум внимания к го-
роду на всех уровнях власти. В фокусе ока-
жутся историческая составляющая и патри-
отическое образование граждан, качество 
жизни населения и состояние социальных 
учреждений.

Город Горячий Ключ

численность населения 
муниципалитета: 
65,7 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленная 
и курортная

Количество округов 
в составе 
Горячего Ключа: 7

Официальный сайт 
администрации 
МО город-курорт 
Горячий Ключ 
gorkluch.ru

Федоровский 
иван алексеевич,
глава администрации 
МО город-курорт 
Горячий Ключ
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– Муниципалитет по-прежнему остается  
одним из локомотивов экономики Кубани. 
В течение прошедшего года в основных эко-
номических отраслях наблюдался рост боль-
шинства показателей. Город занял 2-е место 
в крае по объему производства продукции и 
услуг. На территории муниципального обра-
зования производится около 12% валового 
внутреннего продукта региона. В 2017 году 
крупные и средние предприятия и организа-
ции Новороссийска обеспечили производство 
продукции, работ (услуг) на сумму свыше 398 
млн. рублей. Темп роста – 103,8%.

Наш город также вошел в пятерку лиде-
ров среди муниципалитетов Кубани по ин-
вестиционному развитию. Объем вложе-
ний в основной капитал составил 31,1 млрд.  
рублей (3-е место в краевом рейтинге). В на-
стоящее время в активной стадии реализа-
ции находится 30 крупных инвестпроектов 
на общую сумму в 139,7 млрд. 

Выросли и доходы населения. Среднеме-
сячная зарплата за 2017 год составила 40 530 
рублей (рост – на 5,8%).

Новороссийск продолжает расширять дея-
тельность в санаторно-курортной сфере. Тур-
поток увеличился на 12%: в 2017-м в городе 
отдохнуло около 1 млн. человек. Объем услуг 
составил 863 млн. рублей (рост – на 110%).

Благоприятно сложился прошедший год 
и для аграрного сектора. Урожай винограда 
возрос на 24%, площадь под виноградника-
ми – на 134 га. На 37% увеличился валовой 
сбор овощей закрытого и открытого грунтов и 
составил 4,9 тыс. т (в 2016-м – 3,6 тыс.). Про-
изводство мяса скота и птицы в 2017 году до-
стигло 1,2 тыс. т (темп роста – 120%).

Новороссийск в течение минувшего года за-
нимал лидирующие позиции по темпам роста 
доходов (1-е место среди городских округов и 
4-е – среди 44 муниципальных образований). 
От налогоплательщиков города в 2017 году в 
консолидированную краевую казну поступило 
26,5 млрд. рублей (рост – на 124,1%). Бюджет 
муниципалитета достиг 7,2 млрд., из них нало-
говых и неналоговых доходов – свыше 3,6 млрд. 

Более 70% расходов были направлены на 
социальную сферу. Свыше 10,5 млн. рублей 
выделили на капремонт медучреждений и 
приобретение оборудования. В 2017-м за-
вершено строительство пристройки на 400 
мест к школе в с. Гайдук, начато возведе-
ние обще-образовательного учреждения на 
1100 мест в 13-м микрорайоне; продолжается  
строительство спортивного центра «Надежда». 

В 2017 году Новороссийск стал победите-
лем краевого конкурса по подготовке школ 
к учебному году.

Город Новороссийск

численность населения 
муниципалитета: 
330,5 тыс. человек

Основная отрасль: 
транспортный 
комплекс

Количество 
внутригородских районов 
в составе Новороссийска: 5

Официальный сайт 
администрации 
МО город-герой 
Новороссийск 
admnvrsk.ru

дяченко 
игорь алексеевич,
глава администрации 
МО город-герой 
Новороссийск
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– Минувший год стал для нашего города успеш-
ным. По многим направлениям мы достигли 
существенного прогресса. 

Доходы бюджета были исполнены на 110% 
от плана, что позволило нам выполнить все 
социальные обязательства. 

Оборот предприятий по основным видам 
деятельности вырос на 15% и достиг 319 млрд. 
рублей. Среднемесячная заработная плата 
в Сочи составляет 37 тыс. рублей, уровень  
регистрируемой безработицы – 0,3%. 

Основным фактором благополучия горо-
да является работа санаторно-курортной сфе-
ры. Сегодня темпы роста ее доходов состав-
ляют более 100%. 

Важно, что все постолимпийские годы ин-
терес к Сочи остается стабильно высоким. В 
2017 году мы приняли свыше 6,3 млн. туристов.  
Количество иностранцев достигло почти 40 тыс. 
человек, и это на 15% больше, чем в 2016-м.

У нас есть резервы для дальнейшего 
увеличения турпотока в осенне-весенний  
период. Для этого необходимо продвигать 
программы оздоровления. 

Еще одно приоритетное направление – раз-
витие корпоративного сегмента и конгресс-
ных возможностей, продвижение спортивно-
событийного туризма. В 2017 году мы провели 
III Всемирные зимние военные игры, матчи 

Кубка конфедераций FIFA, Всемирный фести-
валь молодежи и студентов и многие другие 
мероприятия.

В плане социального развития в ми-
нувшем году мы продолжили создавать до-
полнительные места для дошкольников. За 
счет строительства ДОУ ввели 620 новых 
мест. Еще 310 – открыто в группах кратков-
ременного пребывания. Уже появились и  
строятся новые школы. 

В сфере здравоохранения Сочи работает  
28 учреждений. В 2017 году мы проводили в 
них ремонты, обновляли оборудование, стро-
или офисы ВОП. В рамках краевой програм-
мы город получил 20 новых автомобилей ско-
рой медицинской помощи. 

Всего на социальную сферу было направ-
лено 57% городского бюджета. 

Также работали над улучшением состоя-
ния дорог, большое внимание уделяли каче-
ству внутригородских пассажирских пере-
возок. Проводили газификацию населенных 
пунктов Большого Сочи. Благоустраивали го-
родскую среду, в тесном контакте с жителями 
создавали общественные пространства. 

Хочу отметить, что главный ресурс любого  
города – это люди. Поэтому наша задача – ра-
ботать во имя благополучия сочинцев, опи-
раясь на их мнение.

Город Сочи

численность населения 
муниципалитета: 
492,6 тыс. человек

Основная 
отрасль: 
санаторно-курортная

Количество 
внутригородских районов 
в составе Сочи: 4

Официальный сайт 
администрации 
МО город-курорт Сочи 
sochi.ru

Пахомов 
анатолий Николаевич,
глава администрации 
МО город-курорт Сочи
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– Наш муниципалитет – это территория  
с огромным потенциалом. Абинский район 
находится в стратегическом центре региона 
между краевой столицей, портами Черного 
и Азовского морей и курортами Краснодар-
ского края. Здесь можно с большой отдачей 
реализовать свои идеи.

Одной из приоритетных отраслей эконо-
мики района остается агропромышленный 
комплекс. В 2017 году валовое производство 
сельхозпродукции составило 5,6 млрд. рублей. 
Благоприятные природно-климатические 
условия, наличие источников для полива, 
высокая рентабельность производства и 
государственная поддержка способствуют  
активному развитию садоводства. По произ-
водству плодово-ягодной продукции террито-
рия занимает 2-е место в крае. 

Среди самых перспективных векторов раз-
вития нашего муниципального образования 
сегодня – туризм. В прошлом году Абинский 
район посетило более 46,5 тыс. человек. Уве-
личение туристического потока связано с по-
явлением новых мест отдыха и повышением 
качества оказываемых услуг. 

По итогам 2017 года можно говорить о 
положительных тенденциях во всех ключе-
вых отраслях экономики. Это значит, что мы  
не стоим на месте – движемся вперед и раз-

виваемся. Главное, что эти успехи помога-
ют создавать условия для повышения уров-
ня жизни населения.

О качестве жизни людей принято судить 
по уровню развития и поддержки социально-
культурной сферы. 83,6% от общего объе-
ма расходов бюджета муниципального об-
разования идут на данную отрасль, которая  
также финансируется за счет субсидий и 
субвенций из регионального бюджета, что 
свидетельствует о высокой степени участия 
края в решении вопросов местного значения.  
В результате мы смогли, в соответствии с 
«майскими» Указами Президента РФ, повы-
сить среднюю заработную плату педагоги-
ческих работников дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных учрежде-
ний, организаций дополнительного образо-
вания, культуры и здравоохранения. 

Благодаря труду каждого на своем рабочем 
месте, консолидации сил и стремлений Абин-
ский район не просто удерживает достигнутые 
показатели, но и наращивает их. У нас приня-
то дорожить имеющимися ресурсами, людьми 
и традициями преемственности. Ведь все до-
стижения – это результат труда почти100 тыс.  
человек, которые изо дня в день делают все воз-
можное, чтобы муниципалитет оставался тер-
риторией, где торжествуют мир и порядок.

Абинский район

численность населения 
муниципалитета: 
97,4 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
абинского района: 8

Официальный сайт 
администрации 
МО Абинский район 
abinskiy.ru

Мироненко 
Петр Петрович,
глава администрации 
МО Абинский район
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– Апшеронский район – одновременно один 
из самых живописных уголков Кубани и сы-
рьевая база для лесозаготовительной и дере-
вообрабатывающей промышленности. 

В 2017 году консолидированный бюджет 
территории по доходам исполнен в сумме  
более 1,6 млрд. рублей.

Определяющими факторами развития 
промышленности являются обработка дре-
весины и выпуск изделий из дерева. Обраба-
тывающими предприятиями за 2017 год от-
гружено товаров собственного производства 
на сумму свыше 560 млн. рублей. 

В районе развивается сельское хозяйство. 
Численность поголовья КРС и МРС в 2017-м 
составила 6890 голов. В течение последних 
пяти лет заложено 135 га молодых садов.  
По интенсивным технологиям произведена 
закладка 20 га земляники. В минувшем го-
ду начато строительство животноводческих 
помещений для размещения в них 2500 го-
лов мелкого рогатого скота. 

 2017 год отмечен хорошими темпа-
ми строительства: введено в эксплуатацию  
более 21 тыс. кв. м жилья, в том числе 11 тыс. –  
многоквартирного, что выше по сравнению 
с уровнем 2016-го на 81%. 

Район активно занимается инвестици-
онной деятельностью. В 2017 году заверше-

на реализация 2 инвестпроектов: строитель-
ство гостиничного комплекса «Добрыня» (55 
млн. рублей) и многоквартирного жилого  
комплекса (277 млн.). В стадии реализации на-
ходятся еще 10 инвестиционных проектов.

В прошлом году по госпрограмме «Разви-
тие ТЭК и ЖКХ» в рамках софинансирования 
с краевым бюджетом построены два газо-
провода в Новополянском сельском поселе-
нии. Начато строительство межпоселкового  
газопровода высокого давления г. Хадыженск –  
ст. Кабардинская. 

Пристальное внимание в районе прико-
вано к социальной отрасли. Так, в 2017 году 
проведены капремонты в 37 образователь-
ных учреждениях. С целью организации под-
воза учащихся приобретено четыре школьных  
автобуса. Для ликвидации второй смены в 
школах за последние два года введено допол-
нительно 154 места. Ведутся подготовитель-
ные работы для возведения пристройки на 400 
мест на территории школы № 18 Апшеронска.

В рамках Программы по переселению 
граждан из аварийного фонда жители 17 ава-
рийных многоквартирных домов (91 семья)  
из Нефтегорского городского поселения  
получили новые квартиры. Кроме того, по про-
грамме 2016–2017 годов 30 детей-сирот также 
стали владельцами собственного жилья.

Апшеронский район

численность населения
муниципалитета: 
100,7 тыс. человек

Основные отрасли: 
лесопереработка 
и электроэнергетика

Количество поселений 
в составе 
апшеронского района: 12

Официальный сайт 
администрации 
МО Апшеронский район 
apsheronsk-oms.ru

Герман 
Роман алексеевич,
глава администрации 
МО Апшеронский район
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– Наш район является сельскохозяйствен-
ным. В прошлом году мы собрали рекордный 
урожай зерновых колосовых – 493,8 тыс. т.  
Валовой сбор сахарной свеклы составил  
478,5 тыс. т, а подсолнечника – 43,7. Актив-
но стараемся развивать животноводство. Уже 
заметен рост поголовья крупного рогатого 
скота. На 1 января 2018 года во всех катего-
риях хозяйств насчитывалось 6324 голов, в 
том числе коров – 2160. 

Важный аспект – инвестиции. За послед-
ние пять лет в экономику территории инве-
стировано свыше 5,35 млрд. рублей, из них 
в прошлом году – более 1,8 млрд. Это са-
мый высокий показатель за всю историю  
района. На начало текущего года в муници-
палитете реализовывалось 7 крупных инве-
стиционных проектов стоимостью свыше 100 
млн. рублей каждый. 

Благодаря экономическому развитию тер-
ритории улучшается благосостояние наших 
жителей. По итогам 2017 года среднемесячная 
заработная плата на крупных и средних пред-
приятиях района составила 26 961 рубль. 

Мы ведем постоянную работу по улучше-
нию состояния ЖКХ. Так, в 2017 году было 
заменено 13,7 км сетей водоснабжения. На 
эти цели потрачено 8,8 млн. рублей, в том  
числе в рамках федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года». Немаловажно, что в ходе реализации 
краевой программы «Дети» вручены ключи 
от квартир пяти детям-сиротам. 

Наша администрация работает в тес-
ном взаимодействии с местными жителями.  
Люди не только участвуют в обсуждении на-
сущных вопросов, но и оказывают посильную 
материальную помощь. Общими усилиями 
для школы № 9 закуплены мебель, компью-
терное оборудование, оборудование для пи-
щеблока и столовой. Построена новая кон-
цертная площадка у фонтана, отремонтиро-
вана крыша Дома культуры с. Новопавловка, 
обустроены внутренние туалеты, костюмер-
ная и кинозал ДК ст. Успенской. 

Мы гордимся своей молодежью! Стас  
Семенов стал победителем краевого конкурса  
«Золотой голос», Денис Пахомов и Виталий 
Журавлев признаны лучшими на фестивале 
«Свежий ветер». Не отстают и молодые бизнес-
мены. В региональном этапе всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель – 2017» 
Михаил Звягин и Екатерина Шаталова заня-
ли 1-е и 3-е места в номинации «Работодатель 
года». Михаил представлял Кубань в Москве.

 С такими результатами, уверен, будущее 
нашего района – в надежных руках!

Белоглинский район

численность населения 
муниципалитета: 
30,5 тыс. человек

Основная отрасль: 
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Белоглинского района: 4

Официальный сайт 
администрации 
МО Белоглинский район 
belaya-glina.ru

Коклин 
александр Николаевич,
глава администрации 
МО Белоглинский район
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– Белореченская земля – это гостеприимный 
и щедрый уголок Краснодарского края, кото-
рым мы дорожим и гордимся. Если говорить о 
достижениях территории, то стоит отметить, 
что в комплексной оценке 2017 года по основ-
ным показателям социально-экономического 
развития мы занимаем 8-е место среди 
44 муниципальных образований региона.

Как и прежде, промышленное производ-
ство оказывает решающее влияние на разви-
тие Белореченского района и составляет 53% 
в базовых отраслях экономики. Важнейши-
ми сферами, определяющими развитие про-
мышленного комплекса муниципалитета,  
являются химическое производство и выпуск 
пищевых продуктов, на долю которых при-
ходится около 97% обрабатывающих пред-
приятий. 

В минувшем году стабильно увеличивалась 
заработная плата, ее размер достиг уровня 
в 26 867 рублей. Темп роста за год – 105,4%. 
Также отмечена стабильная ситуация на  
рынке труда. Уровень безработицы по данным 
на конец прошлого года составил 0,7%.

В 2017 году на территории нашего района 
завершилась реализация 5 инвестиционных 
проектов, из них 4 – на территории города. 

В результате реализации инвестсоглаше-
ний в районе создано 169 рабочих мест.

Мы постоянно работаем над вопросом 
увеличения числа мест в детских дошколь-
ных учреждениях. Для этого в 2017 году  
администрацией муниципального образо-
вания приобретено здание, где в настоящее 
время размещается ДОУ № 17 «Колосок». Его 
двери, благодаря оптимизации, открыты для 
410 ребят от 1 года до 7 лет. 

Большая работа была проведена в рам-
ках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды». Благоустройство коснулось сквера  
«Казачий» и дворовых территорий много-
квартирных домов. 

Благодаря поддержке регионального 
бюджета в ходе реализации мероприятий  
государственной программы Краснодар-
ского края «Развитие культуры» проведен  
капитальный ремонт здания районного  
Дома культуры в Белореченске с устройством 
3D-кинотеатра. 

Социальное благополучие населения 
Белореченского района, высокоэффек-
тивное сельскохозяйственное и промыш-
ленное производство, качественные об-
разование и здравоохранение, уютные и  
благоустроенные населенные пункты – 
вот наиболее важные приоритеты нашей  
деятельности.

Белореченский район

численность населения 
муниципалитета: 
108,7 тыс. человек

Основные отрасли: 
химическое производство 
и пищевая промышленность

Количество поселений 
в составе 
Белореченского района: 11 

Официальный сайт 
администрации 
МО Белореченский район 
belorechensk.ru

Федоренко 
дмитрий альбертович,
глава администрации 
МО Белореченский 
район
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– По комплексной оценке социа льно-
экономического развития в 2017 году наш 
район занял 15-е место в крае. По уровню 
развития малых и средних предприятий в  
региональном рейтинге мы вошли в десятку 
лучших. По результатам собранного урожая 
наши хлеборобы заняли 3-е место в регионе 
по центральной зоне. Свободненское и Но-
воджерелиевское сельские поселения стали  
победителями краевого смотра-конкурса на 
звание «Лучшее поселение Краснодарского 
края», за что были отмечены премиями в раз-
мере 1,5 и 4 млн. рублей соответственно. 

Значимым событием для района ста-
ло 1-е  мес то в  региона льном смотре-
конкурсе на лучшую организацию ме-
сячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.

Благодаря под держке гу бернатора  
Кубани Вениамина Ивановича Кондратье-
ва в прошлом году мы получили автомо-
биль скорой помощи и аппарат УЗИ для 
Брюховецкой ЦРБ общей стоимостью в 2,4 
млн. рублей.

Кроме того, появились новый офис вра-
ча общей практики в пос. МКК и блочно-
модульная котельная для участковой боль-
ницы ст. Батуринской. На эти цели израсхо-
довано 20,5 млн. рублей.

В минувшем году мы провели значи-
тельные ремонтные работы в районных 
учреждениях культуры. После капиталь-
ного ремонта был открыт ДК на хут. Челю-
скинец. Затраты на эти работы составили 
5 млн. рублей. Новая звуковая аппарату-
ра и зрительные кресла появились в Домах 
культуры хут. Челюскинец и ст. Новодже-
релиевской, ДК им. И. И. Буренкова. Наш  
кинотеатр «Октябрь» вошел в федеральную 
программу по модернизации. На его ремонт 
и приобретение оборудования и кресел  
направлено 10 млн. рублей.

Планомерно в районе идет работа по га-
зификации территорий. В прошлом году 
введены в эксплуатацию два газопровода – 
в с. Харьково-Полтавское (протяженность –  
7,9 км) и на хут. Полтавском (5,9 км).

В муниципалитете активно развива-
ется спорт. В 2017 году в отрасль направ-
лено свыше 63 млн. рублей. Построены  
и введены в эксплуатацию две многофункци-
ональные спортивно-игровые площадки – в с. 
Бейсугском и ст. Новоджерелиевской. 

Почти 3 тыс. человек в прошлом го-
ду приняли участие в КВН-овском движе-
нии. Закономерными стали победа и вы-
ход в Высшую лигу брюховецкой коман-
ды «Нате».

Брюховецкий район

численность населения 
муниципалитета: 
50,8 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Брюховецкого района: 8

Официальный сайт 
администрации 
МО Брюховецкий район 
bruhoveckaya.ru

Мусатов 
Владимир Викторович,
глава администрации 
МО Брюховецкий район



– На протяжении последних лет в районе про-
должается динамичное развитие основных 
секторов экономики.

Благодаря стабильному спросу на оте-
чественные продукты питания в 2017 го-
ду было произведено пищевых продуктов  
на 5% больше, чем в 2016-м. В целом объем 
валового районного продукта в минувшем го-
ду составил более 55 млрд. рублей (на 4% вы-
ше уровня 2016 года), из них около 30% обе-
спечено малым и средним бизнесом. 

В рамках стабильной экономики, сред-
немесячная заработная плата на крупных 
и средних предприятиях района по сравне-
нию с 2016 годом возросла на 6% и состави-
ла 32 568 рублей. 

О повышении платежеспособности насе-
ления говорит рост числа полученных граж-
данами кредитов – 178 ипотечных и других 
на улучшение жилищных условий на общую  
сумму в 252 млн. рублей. Это в два раза больше 
по сравнению с предшествующим годом. 

Объем инвестиций в основной капитал за 
2017 год составил более 6 млрд. рублей, что 
на 20% выше уровня 2016-го.

В минувшем году проведены большие ра-
боты в сфере строительства, в частности – ка-
питально отремонтирован целый ряд много-
квартирных домов. Сформирован план капре-

монта МКД на 2018 год. Также в этом году  
будет разработана проектная документа-
ция на строительство общеобразовательной  
школы на 550 мест и малобюджетных спор-
тивных комплексов. 

Приятно отметить рост числа работни-
ков здравоохранения. В 2017-м к нам приш-
ли 20 врачей и 26 средних медицинских ра-
ботников. 

Для повышения качества оказываемой 
помощи за счет всех источников посту-
пило 63 единицы медицинского лечебно-
диагностического оборудования на сумму 
более 5 млн. рублей.

В конце прошлого года введен в эксплуа-
тацию офис врача общей практики в ст. Вы-
селки. Выделены земельные участки под стро-
ительство еще 5 офисов ВОП. 

В 2017 году в отрасль «Образование» на-
правлено около 1,2 млн. рублей бюджетных 
средств. Финансирование выросло на 38% по 
сравнению с уровнем 2016-го. На эти сред-
ства ремонтировали кабинеты и спортивные 
залы, был введен в эксплуатацию новый пла-
вательный бассейн.

Парк школьных автобусов ежегодно по-
полняется. К 1 сентября 2017 года район по-
лучил пять новых автобусов на условиях со-
финансирования с бюджетом края.

Выселковский район

численность населения 
муниципалитета: 
60,2 тыс. человек

Основные отрасли: 
пищевая промышленность 
и сельское хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Выселковского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Выселковский район 
viselki.net

Фирстков 
Сергей иванович,
глава администрации 
МО Выселковский район
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– Минувший год для района был непро-
стым по многим направлениям. Однако мы 
не сократили финансирование ни одной со-
циальной программы. Порой приходилось 
ставить перед собой сверхамбициозные  
задачи, но это принесло действительно зна-
чимые результаты. 

В 2017 году Гулькевичский район по тем-
пам роста основных экономических показате-
лей из отстающих муниципальных образова-
ний переместился в десятку лучших районов 
края. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, работ и услуг составил 
17 млрд. рублей, или 113% к уровню 2016-
го. Наметились положительные тенденции 
в промышленности. Для нас это крайне важ-
но. Сумма отгрузки крупных и средних пром-
предприятий достигла более 7 млрд. рублей 
с темпом роста в 109%. Увеличены объемы 
производства в сфере пищевой перерабаты-
вающей промышленности: сыров и творога –  
на 3%, крахмала кукурузного – на 17%, пато-
ки крахмальной – на 8,5%, сахара свеклович-
ного – на 4,5% и комбикормов – на 10%. 

Инвестиционное развитие района – од-
но из приоритетных направлений деятель-
ности нашего муниципалитета. В результа-
те комплексной работы по привлечению ин-
вестиций сумма капиталовложений в эконо-

мику муниципального образования в 2017-м 
составила 2,2 млрд. рублей, что выше уровня  
предыдущего года на 79,5% (на 1 млрд.). 

Сельскохозяйственные предприятия рай-
она собрали рекордный урожай зерновых 
и зернобобовых культур. Урожайность до-
стигла более 65 ц/га (на 7% выше уровня  
2016 года). По урожайности товарной куку-
рузы муниципалитет занял 2-е место в крае. 
В 2017 году площадь семенных посевов ози-
мой пшеницы увеличилась до 1600 га, участ-
ков гибридной кукурузы – до 3600 га, что дает 
возможность обеспечить на 100% отечествен-
ными семенами сельхозпредприятия района. 

За 2017 год доходы консолидированно-
го бюджета нашего муниципального обра-
зования составили свыше 1,8 млрд. рублей. 
По сравнению с 2016-м сумма увеличилась 
на 24 млн. 

В минувшем году были построены 6,3 
км газопроводов высокого и низкого давле-
ния на общую сумму почти 8,5 млн. рублей.  
Сегодня Гулькевичский район газифициро-
ван на 83,3% – это один из лучших показа-
телей в Краснодарском крае.

В рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2017-м в рай-
онном центре благоустроены 3 дворовых и 
1 общественная территории.

Гулькевичский район

численность населения 
муниципалитета: 
99 тыс. человек

Основные отрасли: 
сельское хозяйство 
и промышленность

Количество поселений 
в составе 
Гулькевичского района: 15

Официальный сайт 
администрации 
МО Гулькевичский район 
gulkevichi.com

Кадькало 
Виктор игоревич,
глава администрации 
МО Гулькевичский 
район
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– В 2017 году нам удалось добиться хоро-
ших результатов по многим показателям 
социально-экономического развития терри-
тории. Бюджет Динского района увеличился 
на 46,2 млн. рублей и составил 2202,4 млн. 
На социально-культурную сферу направлено  
1919,6 млн. рублей, что составляет 86% от 
общего объема расходов.

Базовые отрасли районной экономики про-
демонстрировали положительную динамику, 
в том числе строительная и транспортная.  
Валовой продукт достиг 53,4 млрд. рублей, 
что на 7,1% превышает уровень 2016-го. 

Обновлен инвестиционный портфель 
Динского района. На форуме «Сочи–2017» 
наш муниципалитет подписал 7 соглашений  
на общую сумму в 593,1 млн. рублей. 

Есть положительные результаты и в сфе-
ре сельского хозяйства. Производство зерна 
достигло уровня в 290,2 тыс. т. Посевы сахар-
ной свеклы доведены до 5000 га, что выше, 
чем в 2016-м, на 1232 га. 

Большое внимание в 2017 году мы уде-
ляли вопросам благоустройства. В Новоти-
таровском сельском поселении выполнено 
строительство водовода (26,6 млн. рублей 
из краевого и местного бюджетов). На ре-
монт и содержание улично-дорожной сети 
израсходовано 68,9 млн. Отремонтировано  

14,7 км дорог в асфальтовом исполнении и 
174,1 км – в гравийном. 

На особом контроле – развитие отрас-
лей социальной сферы. Так, в 2017 году вы-
полнены капремонт школы № 37 ст. Старо-
мышастовской (64 млн. рублей выделило  
АО «КТК-Р») и строительство на ее террито-
рии спортплощадки с элементами воркаута 
(3,3 млн. из бюджета района). Кроме того, на-
чалось строительство общеобразовательной 
школы на 1100 мест в пос. Южном. 

Также в прошедшем году по проекту «Веж-
ливая регистратура» окончен ремонт входной 
группы и регистратуры Динской районной 
поликлиники. Завершен капремонт акушер-
ского отделения ЦРБ и части здания Новове-
личковской УБ. Отремонтировали поликли-
нику Новотитаровской РБ № 1. 

Численность населения района, регуляр-
но занимающегося физкультурой и спортом, 
ежегодно растет. В 2017-м охват жителей уве-
личился до 48,7% (64,2 тыс. человек). В ми-
нувшем году построены 10 спортивных объ-
ектов: 2 многофункциональные спортивные 
площадки (с. Красносельское и пос. Украин-
ский), 7 воркаут-площадок (ст. Васюринская, 
ст. Нововеличковская, ст. Пластуновская,  
с. Красносельское и с. Первореченское) и гим-
настический городок (ст. Динская).

Динской район

численность населения 
муниципалитета: 
129,2 тыс. человек

Основные отрасли: 
сельское хозяйство, 
промышленность и торговля

Количество поселений 
в составе 
динского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Динской район 
dinskoi-raion.ru

Пономарев 
Сергей александрович,
глава администрации 
МО Динской район



– В 2017 году перед нами стояли серьез-
ные задачи по дальнейшему социально-
экономическому развитию территории.  
Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
основные цели были достигнуты.

В консолидированную казну Краснодарско-
го края муниципальным образованием упла-
чено около 3 млрд. рублей. Районный бюд-
жет исполнен с профицитом в сумме более  
12 млн., доходная часть составила свыше 2 
млрд. Прирост собственных доходов – 5%. 

Ейский район является уникальной тер-
риторией, на которой гармонично сочетают-
ся и динамично развиваются разные отрасли 
экономики: сельское хозяйство, промышлен-
ность, портовый комплекс, курортная, транс-
портная и потребительская сферы. В 2017 
году муниципальный внутренний продукт 
по крупным и средним предприятиям наше-
го района составил свыше 17 млрд. рублей. 
Темп роста промышленности – более 107%, 
розничной торговли – 106,5%, транспорт-
ной отрасли – свыше 106%. Организациями 
промпроизводства отгружено продукции на  
сумму более 3,5 млрд. рублей (на 239 млн. 
больше, чем в 2016-м).

Для нашего района сельское хозяйство 
имеет не только экономическое, но и боль-
шое социальное значение, так как более 40% 

населения традиционно трудится на зем-
ле. Объем производства сельхозпродукции  
во всех хозяйствах за прошлый год возрос на 
0,5 млрд. рублей и достиг 12 млрд. 

2017 год стал достаточно успешным для 
земледельцев. Ейские аграрии установили  
новый рекорд: впервые за всю историю райо-
на собрано более 520 тыс. т зерновых и зерно-
бобовых (на 6,5 тыс. т больше, чем в 2016-м). 
Урожайность – 61,4 ц/га. По валовому сбо-
ру данных культур район второй год подряд  
занимает 3-е место в крае. Урожайность ози-
мой пшеницы в 2017-м достигла 62,2 ц/га.

Кроме того, три наших сельхозкооператива 
стали победителями краевого конкурса и по-
лучили гранты в общей сумме более 49 млн. 
рублей на развитие своей деятельности.

Ейский район – курортная территория, 
имеющая большие возможности. В тече-
ние 2017-го на наших курортах отдохнуло  
свыше 700 тыс. человек. В этом же году за-
вершена реконструкция базы отдыха «Сав-
ва», введен в эксплуатацию 2-й корпус го-
стиницы «Парус».

В мае в районе прошел первый экономи-
ческий форум «Ейск–2017». В нем приняли 
участие 60 предприятий и предпринимате-
лей муниципалитета, было проведено более 
50 мероприятий.

Ейский район

численность населения 
муниципалитета: 
более 140 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
ейского района: 11

Официальный сайт 
администрации 
МО Ейский район 
yeiskraion.ru

Келембет 
Юрий андреевич,
глава администрации 
МО Ейский район
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– За 2017 год в консолидированный бюд-
жет края по Кавказскому району поступило  
более 2,6 млрд. рублей. Территория вошла в 
первую десятку муниципальных образова-
ний региона по сбору налоговых и ненало-
говых платежей.

Прошлый год был для муниципалитета 
довольно стабильным. Мы получили прирост 
практически по всем основным отраслям эко-
номики. Наблюдался рост объемов собствен-
ного производства как по крупным и сред-
ним, так и малым предприятиям. В результате  
поступления налоговых платежей от промыш-
ленных организаций в 2017 году выросли на 
50% и превысили 500 млн. рублей.

На территории района динамично разви-
вается отрасль сельского хозяйства. Урожай-
ность по зерновым колосовым и зернобобо-
вым культурам в 2017-м была выше среднекра-
евой. Несмотря на все погодные катаклизмы 
в некоторых хозяйствах она достигала более 
70 ц/га. Также в муниципалитете занимаются  
многолетними насаждениями. В прошлом го-
ду садоводческими хозяйствами заложено 75 
га новых молодых садов.

Хочу отметить, что большой объем ра-
бот проведен по благоустройству. Благодаря  
государственной программе «Формирование 
комфортной городской среды на 2017 год» в 

Кропоткине появился новый сквер в честь 80-
летия края, удалось благоустроить 9 дворо-
вых территорий и привокзальную площадь 
города (45 млн. рублей). 

Большая работа проведена в социальной 
сфере. Прежде всего мы выполнили свое обе-
щание по строительству нового спортивного 
зала в малокомплектной школе пос. Степного.  
На средства, выделенные краевым и мест-
ным бюджетами (10 млн. рублей), построен 
новый корпус, где и расположился спортзал. 

 Также в 2017-м началось строительство 
детского сада на 60 мест в ст. Дмитриевской. 
Работы завершатся в текущем году.

В сфере здравоохранения неплохо решался 
кадровый вопрос. На работу в район прибыло  
34 врача, из них 21 – по программе «Зем-
ский доктор». 

 Для жителей Привольного сельского по-
селения открылся новый офис врача общей 
практики (9 млн. рублей).

В сфере культуры был решен ряд важней-
ших вопросов. В частности, городу был пере-
дан Дворец культуры железнодорожников.  
Завершены капремонт и модернизация кино-
театра «Мир». Хочу поблагодарить региональ-
ные власти, министерство культуры и лично 
губернатора края Вениамина Ивановича Кон-
дратьева за помощь в решении этого вопроса.

Кавказский район

численность населения 
муниципалитета: 
123 тыс. человек

Основные отрасли: 
торговля, промышленность
и сельское хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Кавказского района: 9

Официальный сайт 
администрации 
МО Кавказский район 
kavraion.ru

Очкаласов 
Виталий Николаевич,
глава администрации 
МО Кавказский район
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– В 2017 году наш район смог добиться хоро-
ших показателей по многим направлениям. 

Муниципалитет показал лучшие резуль-
таты по уборке зерновых колосовых в сво-
ей зоне. Сельхозпредприятия района оказа-
лись первыми по урожаю сахарной свеклы, а 
по результатам уборки кукурузы, подсолнеч-
ника и сои вошли в пятерку лучших. В тройке  
лидеров – по валовому сбору овощей.

Не отстают и животноводы. Благодаря 
их труду объем производства молока в рай-
оне достиг уровня в 50 тыс. т. Увеличилось 
и поголовье свиней, чему послужил запуск 
инвестиционного проекта ООО «Кубанский  
бекон» (1148 млн. рублей). 

Еще один завершенный в прошлом го-
ду инвестпроект – строительство 2-й очере-
ди семенного завода ООО «РосАгроТрейд»  
(150 млн.). В целом по итогам 2017 года му-
ниципалитет занимает 1-е место в крае по 
темпам роста инвестиций: объем финансо-
вых вливаний увеличился в 5,2 раза.

В рамках «Кубанской ярмарки – 2017» Ка-
лининский район удостоен диплома 1-й сте-
пени за достижение наивысших показателей 
среди муниципальных образований по направ-
лению «Животноводство». Гривенское сель-
ское поселение завоевало 1-е место, а Кали-
нинское – 3-е по развитию МФХ.

Много в минувшем году сделано в районе  
для улучшения материальной базы объек-
тов социальной сферы. Завершено строи-
тельство здания офиса ВОП на хут. Джумай-
ловка. Стоимость работ – 7760,608 тыс. ру-
блей. Сданы в эксплуатацию многофункци-
ональные спортивно-игровые площадки с 
комплексом тренажеров в ст. Калининской  
(1100 кв. м; 4,4 млн. рублей) и на хут. Греча-
ная Балка (1100 кв. м; 4,5 млн.). 

Впервые за последние годы муниципали-
тет смог за счет собственных средств заменить 
более 1000 окон в наших школах и детских са-
дах (сумма затрат составила 20,5 млн. рублей), 
капитально отремонтировать кровли пяти 
учреждений образования (5 млн.), заасфаль-
тировать дворы в пяти школах (4 млн.). Про-
изведен капремонт концертного зала детской 
Школы искусств ст. Калининской (3,4 млн.).

Продолжается работа по газификации Куй-
бышевского сельского поселения. В 2017 году 
построено 5 км газопровода высокого давле-
ния с установкой ШРП на хут. Гречаная Балка 
(7,5 млн. рублей). Это даст возможность под-
ключения к сети свыше 100 домовладений. 
Также серьезным шагом вперед стало строи-
тельство на этом же хуторе новой котельной, 
которая с нынешнего года отапливает мест-
ные школу, детский сад и Дом культуры.

Калининский район

численность населения 
муниципалитета: 
51 тыс. человек

Основная отрасль: 
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Калининского района: 8

Официальный сайт 
администрации 
МО Калининский район 
kalininskaya-93.ru

Кузьминов 
Виктор Владимирович,
глава администрации 
МО Калининский район
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– В 2017 году муниципалитет обновил соб-
ственные рекорды по ряду показателей:  
по объему производства зерна, валу молока 
и продуктивности дойного стада. Так, по ито-
гам жатвы–2017 район восьмой год подряд 
стал победителем по северной зоне края. Ва-
ловой сбор основной культуры – озимой пше-
ницы – составил 596 тыс. т зерна со средней 
урожайностью в 70 ц/га. За год в муниципа-
литете произвели 121 тыс. т молока, с одной  
фуражной коровы получили 7760 кг. Районные 
сельхозпредприятия вносят весомый вклад в 
урожай Кубани и по другим культурам. 

Промышленность представлена машино-
строением, производством стройматериалов, 
газовой и полиграфической отраслями. Про-
дукция таких предприятий, как Каневской за-
вод газовой аппаратуры, консервный завод 
«Русское поле – Албаши», фирма «Калория» и 
мясоптицекомбинат «Каневской», известна не 
только на Кубани, но и далеко за ее пределами.

Большое значение для развития экономи-
ки имеет средний и малый бизнес. В муни-
ципалитете оказывается всесторонняя под-
держка предпринимателям, а также владель-
цам ЛПХ и КФХ.

Стабилен Каневской район и в плане 
инвестиционной политики. Так, в течение  
последних пяти лет объем капитальных вло-

жений в экономику муниципалитета – поряд-
ка 2 млрд. рублей в год.

Почти 90% бюджетных средств расходу-
ется на социальную сферу. Значимые собы-
тия 2017 года: начало ремонта инфекцион-
ного отделения Каневской ЦРБ, пополне-
ние автопарка новыми автомобилями СМП 
и школьными автобусами, капитальный ре-
монт спортзала школы № 3, реконструкция 
помещений образовательных учреждений, 
ремонт второго зала кинотеатра «Космос». 
Эти и другие виды работ удалось реализовать  
за счет федеральных, краевых, муниципаль-
ных и спонсорских средств.

В 2017 году в Южном микрорайоне рай-
центра в честь 80-летия Краснодарского 
края заложили новый парк. На торжествен-
ном мероприятии, посвященном 223-летию  
ст. Каневской и 93-й годовщине образования 
Каневского района, состоялась презентация 
гимна муниципалитета. 

Активное участие в общественной жизни,  
в решении социально значимых вопросов при-
нимает население, в частности – ТОСы. Их ра-
бота отмечается на краевом уровне. По итогам 
конкурса на звание «Лучший руководитель ор-
гана ТОС Краснодарского края» Надежда Ря-
быш, председатель ТОС № 8 Новоминско-
го сельского поселения, заняла 2-е место.

Каневской район

численность населения 
муниципалитета: 
103 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Каневского района: 9

Официальный сайт 
администрации 
МО Каневской район 
kanevskadm.ru

Герасименко 
александр Викторович,
глава администрации 
МО Каневской район

МСК день мсу

28 МСК 04 | 2018



– Моим девизом всегда были и остаются слова 
Сократа: «Кто хочет, тот ищет возможность, 
кто не хочет – ищет причины». А значит, мы, 
сплоченная команда единомышленников,  
будем воплощать в жизнь разноплановые 
проекты для дальнейшего развития Кубани 
и родного Кореновского района. 

В 2017 году в консолидированный бюд-
жет края наш муниципалитет направил  
2108 млн. рублей. Мы впервые в истории рай-
она перешагнули цифру в 2 млрд.! 

Есть определенные достижения и в сель-
ском хозяйстве – главной отрасли муници-
палитета. В 2017 году плановый объем про-
изводства сельхозпродукции составил бо-
лее 12 млрд. рублей. Хозяйствами района  
было собрано 432 тыс. т зерна (урожайность –  
62,6 ц/га). Валовой сбор сахарной свеклы 
достиг 339 тыс. т (507 ц/га). За последние 
пять лет увеличилось и поголовье КРС – свы-
ше 17 тыс. голов. 

Бюджет района социальнонаправленный. 
В 2017 году завершено строительство офиса  
ВОП в ст. Сергиевской. Ведется активная ра-
бота по увеличению количества персонала  
Кореновской ЦРБ. Благодаря нашей програм-
ме по обучению студентов в прошлом году  
было заключено 40 договоров с будущими 
врачами и медицинскими сестрами. 

На капитальные и текущие ремонты в 
2017-м выделили 70 млн. рублей. Планиру-
ется строительство школы на 550 мест. Бла-
годаря помощи администрации Краснодар-
ского края и спонсоров автопарк школьных 
автобусов пополнился 3 единицами техники. 

Одним из приоритетных направлений в ра-
боте считаю газификацию наших сел и хуто-
ров. Так, в 2017 году были завершены работы 
по строительству газопроводов низкого давле-
ния по ул. Лунева на хут. Казаче-Малеваном, 
а также на хут. Пролетарском. Успехом стро-
ительной отрасли считаю ввод в эксплуата-
цию после реконструкции стадиона по ул. На-
бережной и завершение 1-й очереди рекон-
струкции парка культуры и отдыха. 

Также в 2017 году открыта новая централь-
ная городская блочно-модульная котельная.

На конец прошлого года в копилке на-
град района, полученных в результате уча-
стия в различных состязаниях, насчитывалось  
975 золотых, 839 серебряных и 737 бронзовых 
медалей! Еще одна победа – 2-е место в крае 
за активную деятельность в 2017 году занял 
Кореновский совет молодых депутатов. 

Я благодарю каж дого члена нашей  
команды за проделанную работу. Впереди еще 
больше новых интересных проектов, реали-
зовать которые нам по силам.

Кореновский район

численность населения 
муниципалитета: 
86,4 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Кореновского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Кореновский район 
korenovsk.ru

Голобородько 
Сергей анатольевич,
глава администрации 
МО Кореновский район
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– В целом прошедший год для района был 
успешным. С «плюсом» сработало большин-
ство отраслей. 

В основе нашей экономики лежит агропро-
мышленный комплекс. В 2017 году в районе 
собрано 638 тыс. т зерна, в том числе 342 тыс. 
– риса. Муниципалитет занял 2-е место по уро-
жайности озимых колосовых по западной зоне и  
1-е – по урожайности риса в крае. Наши ферме-
ры уже седьмой год подряд становятся победите-
лями в кластере «Растениеводство» на сельско-
хозяйственной выставке «Кубанская ярмарка». 

Надой на фуражную корову по предприя-
тиям района составил 6097 кг. Получено более 
42 тыс. т молока и свыше 6 тыс. – мяса. 

По уровню развития предприниматель-
ства муниципалитет входит в пятерку луч-
ших в крае. Сегодня в районе насчитывается  
554 малых и средних организаций бизнеса и 
4387 предпринимателей. 

В прошлом году наш школьный автопарк 
пополнился тремя новыми автобусами. Боль-
шим и радостным событием стало открытие 
модуля-пристройки на 40 мест к детскому са-
ду № 50 ст. Новомышастовской. 

Четвертый год подряд Красноармейский 
район становится первым на Кубани по ре-
зультатам ЕГЭ. Художественно-эстетическим 
образованием охвачен каждый четвертый  

ребенок в возрасте от 7 до 15 лет – это 2-е 
место на Кубани. 

В сфере здравоохранения прошли мас-
штабные ремонты, за два года поступило 
новейшее оборудование на 24 млн. рублей.  
По федеральной программе «Земский док-
тор» в прошлом году к нам приехали работать  
26 специалистов. Открылись аптечные пун-
кты в ФАПах 5 населенных пунктов. 

За прошедший год в районе заменено более 
35 км ветхих водопроводных сетей. В рамках 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в ст. Полтавской 
проведено масштабное благоустройство тер-
ритории трех многоэтажек, построена новая 
игровая площадка. Ремонтировались и стро-
ились спортзалы и спортивные площадки,  
и сегодня у нас 188 спортобъектов. Система-
тически занимаются физической культурой и 
спортом до 48% населения и 83% школьни-
ков. 98 наших земляков включены в составы 
сборных команд края и России. 

В 2017 году в муниципалитете открыты 
памятники Учителю и погибшим в локаль-
ных войнах. 

Благодаря труду каждого на своем месте, 
всеобъемлющей поддержке краевой и феде-
ральной власти район крепко стоит на ногах 
и уверенно смотрит в будущее.

Красноармейский район

численность населения 
муниципалитета: 
104 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе Красноармейского 
района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Красноармейский 
район 
krasnarm.ru

Васин 
Юрий Валентинович,
глава администрации 
МО Красноармейский
район
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– Основной отраслью в районе всегда было 
и остается сельское хозяйство. В 2017 году 
на площади в 114,3 тыс. га пашни осущест-
вляли свою деятельность 546 КФХ и 53 ООО,  
12 644 ЛПХ. Зерновые колосовые, зернобо-
бовые и кукуруза выращивались на терри-
тории в 80,1 тыс. га. Валовой сбор культур 
составил 440,4 тыс. т. 

Благодаря господдержке малых форм  
хозяйствования в муниципалитете активно 
развивается овощеводство закрытого грун-
та. За 2017 год площадь теплиц увеличилась 
на 4854 кв. м и составила почти 97 тыс. кв. м. 
Также на 8,6% выросла территория под овоща-
ми открытого грунта – 1466 га. Валовой сбор 
данной сельхозпродукции в 2017 году достиг 
22,3 тыс. т, что на 5,2% выше, чем в 2016-м.

Значимых результатов в прошедшем году  
удалось добиться и в отрасли животновод-
ства. Производство мяса составило 5400 т (на 
1,9% выше, чем в 2016-м), молока – 8900 т  
(рост – на 1,1%). 

Поголовье птицы во всех формах соб-
ственности по району – свыше 300 тыс. го-
лов. Главным предприятием в данной сфере 
на территории нашего муниципалитета счи-
тается ООО «Дуэт». Основное направление – 
выращивание маточного стада птицы (утки, 
гуси, цыплята, индюшата и перепелки).

Промышленность является приоритет-
ной отраслью для Крыловского района. Дан-
ная сфера представлена 14 предприятиями: 
3 – средними и 11 – малыми. Промкомплек-
сом муниципалитета в 2017 году было отгру-
жено товаров собственного производства на  
сумму в 163,1 млн. рублей, темп роста к уров-
ню 2016-го – 107,9%. 

Ведется активная инвестиционная деятель-
ность. В настоящий момент реализуется ряд 
крупных инвестпроектов, таких как строитель-
ство тепличного комбината (площадь – 42 га) 
и автозаправочной станции, а также проек-
тирование и возведение очистных сооруже-
ний (объем – 3200 куб. м в сутки). На форуме 
«Сочи–2018» было подписано два соглашения 
о реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципалитета: по строитель-
ству тепличного комплекса по выращиванию 
шампиньонов и производству компоста (сумма  
инвестиций – 2250 млн. рублей), а также 
по возведению гостиницы и СТО (25 млн.).

Одной из главных отраслей экономи-
ки в нашем районе также является торгов-
ля. Ее оборот в 2017 году составил 3,4 млрд.  
рублей, рост по сравнению с уровнем 2016-го –  
103,4%. Открылось 8 новых объектов, что по-
зволило за год увеличить торговые площади 
более чем на 2153 кв. м.

Крыловский район

численность населения 
муниципалитета: 
35,9 тыс. человек

Основные отрасли: 
сельское хозяйство, 
промышленность и торговля

Количество поселений 
в составе 
Крыловского района: 6

Официальный сайт 
администрации 
МО Крыловский район 
krilovskaya.ru

демиров 
Виталий Георгиевич,
глава администрации 
МО Крыловский район
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– 2017-й стал для Крымского района годом 
открытий и достижений. Благодаря жест-
кой финансовой дисциплине нам удалось со-
вершить рывок в развитии муниципалите-
та. Плановые назначения по консолидиро-
ванному бюджету края в Крымском районе 
исполнены на 108,5%. Бюджет территории  
социально направленный. На реализацию  
32 краевых и муниципальных программ вы-
делено более 2,2 млрд. рублей. 

Положительная динамика наблюдает-
ся по большинству направлений социально-
экономического развития. Так, промышлен-
ными производствами отгружено продукции 
на сумму более 13 млрд. рублей.

Значительную роль в развитии экономи-
ки района играет малый и средний бизнес,  
в котором занято свыше 12 тыс. человек. 

За последние годы в экономику муни-
ципального образования инвестировано  
свыше 19 млрд. рублей. На территории рай-
она успешно реализованы два крупных ин-
вестиционных проекта: закладка интенсив-
ного сада и строительство животноводче-
ского комплекса КФХ. Продолжается реали-
зация еще двух. 

Серьезным достижением для муници-
палитета стало строительство двух мостов 
в Крымске. 

Большое внимание было обращено на  
сферу образования – в 2017-м на ее развитие 
направили свыше 1,4 млрд. рублей. Важным 
событием стало строительство на отдален-
ном хуторе современной школы. 

Также мы занимались увеличением чис-
ла мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Благодаря возведению двух  
пристроек и капитальным ремонтам помеще-
ний в ДОУ появилось 270 новых мест. 

Активно велась работа и в сфере здраво-
охранения. Капремонт проведен в двух отде-
лениях ЦРБ. Здесь же была построена верто-
летная площадка для санавиации. Отремон-
тированы 15 ФАПов в сельских поселени-
ях, построены два офиса ВОП – в Крымске  
и на хут. Адагум. Для решения проблемы не-
хватки узких специалистов в 2017 году из дру-
гих регионов были приглашены 29 врачей.

В районе проведена большая работа по ка-
питальному и текущему ремонту 21 учреж-
дения культуры. 

На средства краевого и районного бюдже-
тов (всего более 11 млн. рублей) велась гази-
фикация южной части Крымска. 

Благодарю всех жителей и актив тер-
ритории за участие в жизни муниципали-
тета. У нас одна общая цель – сделать рай-
он лучше.

Крымский район

численность населения 
муниципалитета: 
133,6 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленность 
и торговля

Количество поселений 
в составе 
Крымского района: 11

Официальный сайт 
администрации 
МО Крымский район 
krymsk-region.ru

Лесь 
Сергей Олегович,
глава администрации 
МО Крымский район
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– В 2017 году на нашей территории реша-
лись конкретные задачи в области эконо-
мики, значительно улучшились показа-
тели всех базовых отраслей. Стабильный 
рост удалось обеспечить в промышлен-
ности – 4,7%, в сельском хозяйстве – 5%,  
в строительстве и потребительской сфе-
ре – по 4,3%. 

Нашими передовиками – ЗАО «Сахар-
ный комбинат «Курганинский», ООО «Хлебо- 
комбинат Курганинский», ЗАО «Курганин-
ский мясоптицекомбинат», ООО «Выбор-С», 
ООО «Кубанский бекон», ООО Птицефабри-
ка «Белореченская» и ООО «Сельхозобъе-
динение «Галан» – в течение года активно 
проводились реконструкция и техническое 
перевооружение производства, внедрение  
современных технологий.

Только в прошлом году в экономику рай-
она инвестировано 818 млн. рублей. Сегодня  
реализуется 19 инвестпроектов с объемом ин-
вестиций в 2,3 млрд. В 2017 году были осу-
ществлены 4 проекта на сумму в 345 млн. 
рублей.

С целью повышения эффективности  
использования земли, получения высоких и 
устойчивых урожаев в районе реализуется 
инвестиционный проект по строительству  
мелиоративной системы. Уже запущено в ра-

боту 2 тыс. га орошаемых земель. После за-
вершения проекта площадь таких земель уве-
личится до 5 тыс. га.

В прошлом году мы получили достойный 
урожай зерновых и зернобобовых культур –  
533 тыс. т, подсолнечника – 28 тыс., сои –  
12 тыс., сахарной свеклы – 118 тыс. Высоки-
ми темпами в районе развивается овощевод-
ство закрытого грунта. В 2017 году просубси-
дировано строительство 10 га теплиц, а все-
го в муниципалитете построено и действует 
более 160 га теплиц. 

Наши животноводы сохранили положи-
тельную динамику по производству моло-
ка, мяса и яиц. Реализовано на убой скота и  
птицы в живом весе 14,6 тыс. т. Увеличение 
производства мяса птицы обеспечило ЗАО 
«Курганинский мясоптицекомбинат» за счет 
ввода в эксплуатацию 8 новых корпусов по 
выращиванию животных.

Серьезную работу удалось провести по 
благоустройству нашего муниципалитета. 
В 2017 году на эти цели направили 46,6 
млн. рублей, что в 2,3 раза больше уров-
ня 2016-го. Провели закладку 12 новых 
парков во всех поселениях района. На ре-
монт дорожной сети и обеспечение безо-
пасности дорожного движения выделили  
62,7 млн. рублей.

Курганинский район

численность населения 
муниципалитета: 
105,5 тыс. человека

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Курганинского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Курганинский район 
admkurganinsk.ru

Ворушилин 
андрей Николаевич,
глава администрации 
МО Курганинский 
район



– Муниципалитет – территория с монопро-
фильной экономикой, базовой отраслью ко-
торой является сельское хозяйство (51%).  
В данной сфере в 2017 году отмечена поло-
жительная динамика. Объем отгруженной 
продукции собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по крупным и сред-
ним предприятиям отрасли составил свыше  
10,4 млрд. рублей, что на 895,6 млн. больше, 
чем в 2016-м (рост – на 109,4%). Валовое про-
изводство зерновых колосовых и зернобобовых 
культур в минувшем году достигло 767,5 тыс. т,  
что на 77,6 тыс. больше, чем в 2016-м (рост –  
на 111,2%). Динамично развивается сфера 
животноводства в малых формах хозяйство-
вания. Собственники ЛПХ и других МФХ еже-
годно производят до 5 тыс. т мяса (60% от 
общего объема производства) и 10 тыс. т –  
молока (51%), а также до 13 тыс. т картофе-
ля и 12 тыс. – овощей (93%).

В консолидированный бюджет края  
по Кущевскому району за 2017 год поступи-
ло 1432 млн. рублей, что составляет 104,4% 
к годовому плану. За последние десять лет 
данный показатель увеличился в 2,1 раза  
(в 2008 году – 684,6 млн.). 

Большое внимание в 2017-м уделялось 
вопросам благоустройства территории.  
47,7 млн. рублей из бюджетов разных уров-

ней направили на ремонт 20,564 км водо-
проводных сетей и установку водонапор-
ных башен в селах Полтавченское, Новоми-
хайловское и Красное. В Кисляковском сель-
ском поселении объем выполненных работ 
по газоснабжению составил более 8,4 млн. 
рублей, в Кущевском – свыше 1,6 млн., Шку-
ринском – порядка 3,5 млн. На ремонт и со-
держание автодорог в районе из всех бюд-
жетов направлено 68,13 млн. рублей, что 
позволило привести в порядок 538,38 км  
дорожного полотна.

Расходная часть бюджета в минувшем 
году не потеряла свою социальную направ-
ленность. 3 млн. рублей выделили на ремонт 
медучреждений. Произведена замена окон 
и отремонтированы помещения Первомай-
ской УБ, отделение СМП, инфекционное от-
деление, ФАП пос. Северного, гинекологиче-
ское отделение и кабинеты Шкуринской УБ. 
По программе софинансирования с краевым 
бюджетом (по 2,9 млн. рублей) муниципа-
литет приобрел новые автобусы для школ № 
6, 10 и 23. Проведены работы по капремон-
ту спортзала СОШ № 26 (836 тыс. рублей –  
муниципальные средства, свыше 1,4 млн. – 
региональные). В Красносельском сельском 
поселении построена универсальная спор-
тивная площадка.

Кущевский район

численность населения 
муниципалитета: 
69,4 тыс. человек

Основная отрасль: 
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Кущевского района: 12

Официальный сайт 
администрации 
МО Кущевский район 
adm-kush.ru

Ламонов 
Сергей Владимирович,
глава администрации 
МО Кущевский район
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– Прошедший год был непростым, но напря-
женная работа по всем направлениям дала свои 
результаты. Основу экономического потенциа-
ла района составляют промышленность, сель-
ское хозяйство и торговля. В 2017 году объем  
производства по этим отраслям превысил 20 
млрд. рублей, что на 13% больше, чем в 2016-м. 
Кроме того, положительные результаты до-
стигнуты в строительстве жилья, курортно-
туристском и транспортном комплексах. 

Реализован ряд крупных инвестпроек-
тов, среди которых реконструкция филиала  
«Молочный комбинат «Лабинский», строи-
тельство конного завода «Прогресс» и др. В 
настоящее время наблюдается снижение объ-
ема инвестиций в основной капитал к уров-
ню 2016 года. Для решения этой проблемы 
проводятся актуализация инвестплощадок 
и активный поиск инвесторов.

Вопросам занятости населения мы уделя-
ем большое внимание. Так, в рамках краевой 
программы действует ведомственная целе-
вая – «Содействие занятости населения МО 
Лабинский район». В ней разработан ряд ме-
роприятий, цель которых – помочь безработ-
ным гражданам организовать свой бизнес.

Всегда актуальная сфера ЖКХ – в центре 
внимания. Капитально отремонтированы 8 
многоквартирных домов. В рамках федераль-

ного проекта «Формирование комфортной  
городской среды» в Лабинском городском 
поселении освоено 36 млн. рублей на бла-
гоустройство площади «Родина», пешеход-
ной зоны по ул. Красной, прилегающих тер-
риторий ряда МКД по улицам Некрасова,  
Мира и Калинина.

К 2018 году завершена 1-я очередь строи-
тельства подводящего газопровода высокого  
давления ст. Каладжинская – с. Гофицкое. По-
строено 3,5 км газопровода, общая протяжен-
ность которого составляет 10,4 км. Работа по 
газификации продолжается. На дороги мест-
ного значения из средств дорожного фонда 
было освоено более 40 млн. рублей. 

Большое внимание мы уделяли и са-
мой жизненно важной сфере – социальной. 
Проведены плановые ремонты детских са-
дов, школ и учреждений здравоохранения.  
Открыты кабинет ВОП в ст. Зассовской и от-
деление общей врачебной практики участко-
вой больницы № 2 ст. Вознесенской. 

В прошедшем году число лабинцев, зани-
мающихся физкультурой и спортом, состави-
ло 43,5 тыс. человек. Это 44% от общей чис-
ленности населения муниципалитета. И мы 
не собираемся останавливаться на достигну-
том. Наша задача – сделать Лабинский район 
территорией здорового образа жизни.

Лабинский район

численность населения 
муниципалитета: 
97,3 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленность, сельское 
хозяйство и торговля

Количество поселений 
в составе 
Лабинского района: 13

Официальный сайт 
администрации 
МО Лабинский район 
labinskadmin.ru

чагаев 
игорь Олегович,
глава администрации 
МО Лабинский район



– В 2017 году нашему району удалось достичь 
достойных результатов по многим направле-
ниям социально-экономического развития. 

По урожайности зерновых мы заняли вто-
рое место в Северной зоне края и пятое –  
в регионе. В 2017-м собрано 377 тыс. т высо-
кокачественного зерна с урожайностью в 66,7 
ц/га. Динамично развивается и садоводство 
интенсивного типа. Площадь садов в районе 
сегодня составляет 1184 га. В минувшем го-
ду садоводами получен рекордный урожай – 
произведено почти 25 тыс. т плодов.

Вторая по значимости базовая отрасль эко-
номики муниципалитета – обрабатывающие 
производства (98% приходится на пищевые 
продукты). На 3 крупных и 15 малых предпри-
ятиях отрасли работает 1850 человек.

По традиции большая часть расходов 
районного бюджета направлена на развитие  
социальной сферы. За последние три года в 
детских садах создано более 300 мест, что обе-
спечило полную доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Школы района поэтапно переходят на 
обучение по новым стандартам – 86% всех 
школьников уже учатся по ним. В 2017 году 
учащиеся муниципального образования одер-
жали 186 побед в различных интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах, а также спор-

тивных соревнованиях. В краевом конкурсе 
«Директор школы Кубани – 2017» принима-
ла участие Елена Владимировна Плохотнюк, 
руководитель школы № 12, ставшая победи-
телем регионального этапа. 

На территории муниципалитета распо-
ложены 13 многофункциональных спортив-
ных площадок со специальным покрытием, 
в том числе в 2017-м построены площадки 
при школах № 2, 8 и 17. 

В прошлом году продолжалась работа  
по развитию материально-технической базы 
объектов здравоохранения. Построен офис 
ВОП в пос. Октябрьском, проведен капиталь-
ный ремонт 1-го и 3-го этажей инфекцион-
ного корпуса ЦРБ (26,2 млн. рублей – кра-
евые средства, 2,2 млн. – муниципальные).

Одним из важнейших аспектов обществен-
ной и социальной жизни района является 
культура. Ленинградский район традиционно  
входит в десятку лучших муниципалитетов 
края по количеству самодеятельных коллек-
тивов (в том числе детских), а также по числу 
клубных формирований и участников в них. 

В 2018 году продолжатся газификация на-
селенных пунктов, ремонт автодорог мест-
ного значения, реконструкция и строитель-
ство новых объектов системы водоснабжения  
и водоотведения.

Ленинградский район

численность населения 
муниципалитета: 
62,3 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Ленинградского района: 12

Официальный сайт 
администрации 
МО Ленинградский район 
adminlenkub.ru

Гукалов 
Владимир Николаевич,
глава администрации 
МО Ленинградский 
район

МСК день мсу
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– Прошедшая пятилетка для района была  
непростой: экономическая нестабильность 
серьезно вмешалась в планы развития тер-
ритории. Однако трудности не только испы-
тывали на прочность, но и заставляли искать 
нестандартные решения, чтобы удержаться  
на плаву и сделать задел на будущее.

Ярким событием стало открытие новой 
школы в с. Соленом. Серьезная работа ведется  
в сфере здравоохранения района. Построе-
ны офисы врачей общей практики в ст. Ко-
стромской, в селах Соленом и Унароково, на 
хут. Первомайском. После капитального ре-
монта открыты участковая больница в ст. Губ-
ской и детская поликлиника в пос. Псебай.  
В прошлом году закончено строительство еще 
одного офиса ВОП в ст. Бесленеевской. 

Совет депутатов нашего района высту-
пил одним из инициаторов законодательной 
инициативы о включении поселков город-
ского типа в федеральную программу «Зем-
ский доктор». В результате штат Мостовской  
ЦРБ за 2016 и 2017 годы пополнился 54 док-
торами различных специальностей.

Удалось сделать большой рывок в реализа-
ции программы газификации. Голубое топли-
во постепенно приходит в станицы Мостов-
ского района. Процент газификации на дан-
ный момент равен практически 55%. 

Примечательно, что увеличивается  
количество туристов, посещающих наш 
район. Только в 2017 году их было порядка  
123 тыс. человек. Для любителей активных 
видов отдыха турбазы и приюты предлага-
ют пешие и конные туристические маршру-
ты, прогулки на горных велосипедах и ква-
дроциклах. Большое внимание сегодня уде-
ляется изучению бальнеологических свойств 
мостовской геотермальной воды. 

Мы не забываем о патриотическом вос-
питании, духовном и культурном развитии.  
В рамках празднования 80-летнего юбилея 
Краснодарского края муниципалитет принял 
активное участие в поисково-просветительской 
экспедиции «Имя Кубани», благодаря кото-
рой 38 наших земляков, трудовыми и ратны-
ми подвигами вписавших свои имена в лето-
пись Мостовского района и Кубани, удостое-
ны этого почетного звания.

У муниципального образования серьез-
ные перспективы. В 2017 году дан старт раз-
работке Стратегии развития Мостовского 
района до 2030 года, которая будет отве-
чать интересам населения, предпринима-
тельского сообщества и органов местно-
го самоуправления. Подготовку документа  
доверили Институту государственно-частного 
планирования.

Мостовский район

численность населения 
муниципалитета: 
70 тыс. человек

Основная 
отрасль: 
промышленность

Количество поселений 
в составе 
Мостовского района: 14

Официальный сайт 
администрации 
МО Мостовский район 
mostovskiy.ru

Ласунов 
Сергей Викторович,
глава администрации 
МО Мостовский район
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– В 2017 году органами МСУ нашего района 
выполнена основная задача – обеспечена сба-
лансированность местных бюджетов, моби-
лизовано 641 млн. рублей собственных дохо-
дов. Объем налоговых поступлений на 2,5% 
превысил показатель 2016-го. 

В минувшем году Новокубанский район 
участвовал в девяти краевых и федеральных 
программах, благодаря чему мы получили  
дополнительно свыше 153 млн. рублей (на 43 
млн. больше, чем в 2016-м). Большая часть из 
них инвестирована в развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры территории. 

Ключевыми отраслями районной эконо-
мики остаются сельское хозяйство и пере-
работка. В 2017 году увеличилось производ-
ство зерна – получено 404,3 тыс. т. Средняя 
урожайность зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур достигла 64,8 ц/га. По уро-
жайности кукурузы на зерно Новокубанский 
район занимает первое место в крае, сахар-
ной свеклы – третье в своей зоне. Наше му-
ниципальное образование также вошло в 
пятерку лучших районов Кубани по про-
изводству молока. Удой на одну фуражную  
корову в местных сельхозпредприятиях за 
2017 год вырос на 7%, валовой надой молока 
составил 62,5 тыс. т (почти на 4 тыс. т боль-
ше, чем в 2016-м).

Также наш район находится в первой пятер-
ке рейтинга МО региона по содействию разви-
тию стандарта конкуренции и уровню разви-
тия и поддержки предпринимательства. Важ-
ным событием стала победа ИП Морозовой в 
конкурсе на предоставление субсидий субъек-
там МСП с целью создания центра молодеж-
ного инновационного творчества «Изумруд». 

Повышенное внимание уделяется вопро-
сам здравоохранения, образования, культуры  
и спорта. Общий объем финансирования 
в эти области в 2017 году увеличился на  
74 млн. рублей и составил 1 млрд. 488 млн. За-
менены кровли зданий в детских садах № 14 
ст. Бесскорбной и № 16 пос. Прогресс, окон-
ные блоки в д/с № 17; проведен ремонт пище-
блока в ДОУ № 5 ст. Советской. При поддерж-
ке ЗСК свою вторую жизнь после капремонта 
получил детский сад № 7 ст. Прочноокопской. 

Участие в госпрограмме «Развитие куль-
туры» позволило приобрести для Новокубан-
ского КДЦ им. В. И. Наумчиковой дорогосто-
ящие звукоусилительное и световое сцениче-
ское оборудование (4 млн. рублей). 

Знаковым событием для культурной  
жизни района стало завершение ремонта  
филиала музыкальной школы в ст. Совет-
ской. В 2017 году на это было выделено  
более 12 млн. рублей.

Новокубанский район

численность населения 
муниципалитета: 
86,9 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Новокубанского района: 9

Официальный сайт 
администрации 
МО Новокубанский район 
novokubanskiy.ru

Гомодин 
александр Владимирович,
глава администрации 
МО Новокубанский 
район

МСК день мсу
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– По итогам 2017 года социально-экономиче- 
скую ситуацию в нашем муниципалитете мож-
но охарактеризовать как стабильную. 

В прошлом году объем производства про-
дукции сельского хозяйства достиг более  
11 млрд. рублей. Постоянно увеличивается 
площадь теплиц для выращивания овощей в 
закрытом грунте. За 2017 год прирост соста-
вил свыше 13 тыс. кв. м, а за пять лет в райо-
не построено более 80 тыс. кв. м теплиц. 

В последние годы в муниципалитете ак-
тивно развивается товарное рыбоводство. 
Производство амура, карпа, сазана и толсто-
лобика в 2017 году выросло на 14,1% и соста-
вило 830,03 т. 

Промышленным производством в райо-
не занимаются 16 предприятий, в том чис-
ле 1 крупное и 1 среднее. Основой данной 
отрасли являются обрабатывающие органи-
зации, на долю которых по итогам 2017 го-
да приходилось свыше 97% отгруженной в 
муниципалитете продукции. В этом секторе 
преобладает выпуск сахара в ОАО «Викор» – 
более 93% в общем объеме реализованной 
промпродукции. 

Малое предпринимательство насчиты-
вает 2312 единиц с численностью занятых в 
6103 человека. На территории района реали-
зуется программа поддержки субъектов МСП,  

в рамках которой они имеют возможность 
получать информационно-консультационные 
услуги. 

Практически 91% (742,1 млн. рублей) рас-
ходов районного бюджета направлены на раз-
витие социальной сферы. В 2017 году большое 
внимание было уделено повышению качества 
образовательных услуг. И можно с гордостью 
сказать, что нам удалось достичь значитель-
ных успехов. СОШ № 1 и № 7 в 2017 году  
вошли в десятку лучших сельских школ по ре-
зультатам обязательных экзаменов в форме 
ЕГЭ (русский язык и литература).

На нужды здравоохранения из муниципаль-
ного бюджета в 2017 году выделено 8,6 млн. 
рублей. В сравнении с уровнем 2016-го фи-
нансирование увеличено более чем в 10 раз. 
Благодаря этому удалось благоустроить тер-
риторию поликлиники, приобрести жилье для 
врачей, провести косметический ремонт и об-
устройство ФАПов и прочее, в том числе закон-
чить строительство вертолетной площадки.

Значительно улучшилась материально-
техническая база учреждений культуры –  
на эти цели израсходовано 10,6 млн. ру-
блей. Произведены ремонтные работы в Но-
вопокровском РДК, Ильинском СДК, МКДУ  
«Кубанское» и в центральной межпоселенче-
ской библиотеке.

Новопокровский район

численность населения 
муниципалитета: 
44,1 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Новопокровского района: 8

Официальный сайт 
администрации 
МО Новопокровский район 
novopokrovskaya.com

Ревякин 
Юрий Михайлович,
глава администрации 
МО Новопокровский 
район
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– 2017 год был непростым, но нам удалось  
сохранить социальную стабильность и объе-
мы базовых отраслей экономики, выполнить 
все бюджетные обязательства.

Доминирующей отраслью в Отраднен-
ском районе является сельское хозяйство. 
В прошлом году наши аграрии собрали  
достойный урожай: 355 тыс. т зерновых и 
зернобобовых, 131,9 тыс. – озимой пшени-
цы, 17,8 тыс. – подсолнечника и 8,1 тыс. – 
сои. Хозяйствами всех форм собственности 
произведено 36,1 тыс. т молока, 18,5 тыс. т 
скота и птицы на убой (в живом весе), а так-
же 133 т рыбы. Построено 17 теплиц общей 
площадью в 9,6 тыс. кв. м.

В потребительской сфере в 2017 году от-
крыто 17 новых торговых объектов, прирост 
торговых площадей – 3,1 тыс. кв. м.

В отрасли ЖКХ в прошлом году также 
произошло немало положительных изме-
нений: по программе «Дорожный фонд» от-
ремонтировано 13 км дорог общего пользо-
вания, проведены работы по строительству  
моста в ст. Отрадной по ул. Красной, произ-
ведена реконструкция мостового сооружения 
в ст. Отрадной по ул. Октябрьской. Было по-
строено 5,6 км линий уличного освещения 
по улицам Курганной, Трактовой, Южной и 
Урупской данной станицы.

Продолжены работы по строительству под-
водящего и разводящего газопроводов к с. 
Рудь. Начали строительство сети газопрово-
дов низкого давления в ст. Передовой и в ст. 
Удобной, с установкой ШРП № 7 (10,1 км).  
Завершена газификация котельной на объек-
те «Бальнеологический комплекс «Медуница».

В центре внимания – социальная сфера.  
В ст. Попутной введен в эксплуатацию дет-
ский сад № 31 на 290 мест. Произведен капре-
монт д/с № 2 ст. Отрадной. Также в 2017-м 
мы приобрели 4 новых автобуса для школ: № 
3 с. Рудь, № 10 пос. Урупского, № 12 ст. Под-
горной и № 14 ст. Подгорная Синюха. 

Важным событием для жителей Благодар-
ненского сельского поселение стало строи-
тельство здания офиса ВОП. 

Благодаря участию в госпрограмме «Раз-
витие культуры» и федеральном проекте пар-
тии «Единая Россия» «Местный Дом куль-
туры» мы отремонтировали Благодарнен-
ский СДК, а также заменили кресла в СДК с. 
Петровского, хут. Чайкина, пос. Урупского  
и с. Благодарного. Капитально отремонтиро-
вано здание районной детской библиотеки.

Реализация ни одного из перечисленных 
проектов не была бы возможной без крае-
вой поддержки и лично губернатора Кубани  
Вениамина Ивановича Кондратьева.

Отрадненский район

численность населения 
муниципалитета: 
более 66 тыс. человек

Основная отрасль: 
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Отрадненского района: 14

Официальный сайт 
администрации 
МО Отрадненский район 
otradnaya.ru

Волненко 
андрей Владимирович,
глава администрации 
МО Отрадненский район
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– 2017 год для нашего района ознаменовался 
стабильным социально-экономическим раз-
витием территории. По итогам года в муни-
ципалитете отмечен рост объемов отгружен-
ной продукции (товаров, услуг) в действую-
щих ценах в промышленном производстве  
(на 10%) и розничной торговле (на 5,7%). 

Среднемесячная заработная плата по 
итогам 11 месяцев 2017-го составила 25 626  
рублей (108,2% к показателю 2016 года). Уро-
вень регистрируемой безработицы – 1%.

Сельскохозяйственная отрасль представ-
лена на территории Павловского района  
13 крупными предприятиями, 296 КФХ и 
25,72 тыс. ЛПХ. Объем отгруженной круп-
ными и средними производителями данной 
сферы продукции за год составил 6485,5 млн.  
рублей, в том числе растениеводства – 3728,6 
млн. (104,8% к уровню 2016 года). 

Животноводством в районе занимаются  
13 крупных сельхозпредприятий, из них 10 
специализируются на производстве молока, 
одно – на мясном скотоводстве и два – на мяс-
ном птицеводстве. Сегодня в организациях 
всех форм собственности района содержится 
29 371 голов КРС, в том числе 10 722 – коров.

Большое значение для развития терри-
тории имеет инвестиционная политика. Об-
щий объем инвестиций крупных и средних 

предприятий Павловского района по итогам 
9 месяцев 2017 года составил 1143,5 млн. ру-
блей (рост – на 103,6%). На сегодняшний день  
досрочно реализованы два инвестпроекта  
(соглашения были подписаны в рамках инве-
стиционного форума «Сочи–2017»). Общий 
объем инвестиций – 204,7 млн. 

Консолидированный бюджет района 
в 2017 году составил 1574 млн. 442 тыс.  
рублей, в том числе 596 740 тыс. – налого-
вые и неналоговые поступления (37,9% от 
общей суммы доходов). 78,6% расходов вы-
делено на социально-культурную сферу му-
ниципалитета.

Так, в отрасль здравоохранения в 2017 
году направили 455,7 млн. рублей. Зара-
ботная плата медработников района увели-
чилась на 6%. Построен второй офис ВОП  
в ст. Новопластуновской (8,4 млн. рублей 
из краевого бюджета, 0,3 млн. – из районно-
го), завершен капремонт Незамаевской ам-
булатории (1,7 млн. из региональной казны),  
выполнен текущий ремонт лестничного мар-
ша поликлиники (100 тыс.).

Также пристальное внимание в прошлом 
году уделялось сфере образования. В школах 
района велись текущие и капитальные ре-
монты, происходила замена окон и комму-
нальных систем.

Павловский район

численность населения 
муниципалитета: 
66,8 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленность 
и сельское хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Павловского района: 11

Официальный сайт 
администрации 
МО Павловский район 
pavl23.ru

Зуев 
Борис иванович,
глава администрации 
МО Павловский район
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– Одной из основных отраслей экономики на-
шего района является сельское хозяйство. В 
2017 году предприятиями муниципалитета  
собрано 388 тыс. т зерновых и зернобобовых 
культур, что на 16 тыс., или на 4,5%, больше, 
чем в 2016-м. Урожайность по всем видам 
сельхозкультур остается на высоком уров-
не, что позволяет второй год подряд зани-
мать лидирующие позиции по сбору урожая 
в центральной зоне Краснодарского края. В 
прошлом году было приобретено 70 единиц 
сельскохозяйственной техники на общую  
сумму в 325 млн. рублей.

Традиционной отраслью Приморско-
Ахтарского района является рыбодобыча и 
рыбопереработка. За 2017 год общий вы-
лов наших предприятий составил 742 т во-
дных биоресурсов, большая часть из них при-
ходится на тюльку (239 т) и бычка (395 т).  
Рыбоперерабатывающие организации произ-
вели 1948 т охлажденной, замороженной, со-
леной и копчено-вяленой рыбной продукции 
(в 3 раза больше, чем в 2016-м). Кроме того, 
14 хозяйств в прошедшем году занимались 
выращиванием прудовой рыбы: выращено 
и реализовано 172 т карпа, толстолобика и 
белого амура. Выпуск молоди судака и тара-
ни Бейсугским нерестово-выростным хозяй-
ством составил 3 млрд. 200 млн. штук.

В 2017 году в нашем районе планомер-
но велись работы по благоустройству тер-
ритории. В рамках краевой программы га-
зификации на условиях софинансирования 
построили распределительный газопровод  
высокого и низкого давления в ст. Степной. 
На дорожное хозяйство направили более 116 
млн. рублей (на 66% больше, чем в 2016-м), 
удалось отремонтировать свыше11 км улично-
дорожной сети.

Большое внимание уделяли социальной 
сфере. Благодаря участию в краевых про-
граммах софинансирования приобрели два 
школьных автобуса и провели капитальный 
ремонт спортзала школы № 15 пос. Ахтарского.  
Также в 2017 году открылись офис ВОП в ст. 
Ольгинской и новые помещения детской по-
ликлиники. Отремонтировали поликлини-
ческое отделение в соответствии с требова-
ниями программы «Доброжелательная ре-
гистратура».

Семимильными шагами идет развитие 
спорта в нашем районе. На территории уни-
версального спорткомплекса «Лидер» по-
строен центр спортивно-силовых площадок.  
По итогам выступлений в 2017 году спортсме-
нам Приморско-Ахтарского района присвое-
но 867 спортивных разрядов – вдвое больше, 
чем за 2016 год.

Приморско-Ахтарский район

численность населения 
муниципалитета: 
59,5 тыс. человек

Основная отрасль:
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе Приморско-
ахтарского района: 9

Официальный сайт 
администрации 
МО Приморско-Ахтарский 
район 
prahtarsk.ru

Бондаренко 
Максим Владимирович,
глава администрации 
МО Приморско-Ахтарский 
район
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– Для района 2017 год стал временем плодо- 
творной работы и активной реализации стра-
тегических планов. Муниципалитет вошел в 
десятку территорий края с наилучшими ре-
зультатами социально-экономического раз-
вития.

В консолидированный бюджет района в 
прошлом году мобилизовано доходов на об-
щую сумму в 1 млрд. 27,5 млн. рублей (темп 
роста – более 102%). Из них 71,4% (1 млрд. 774 
млн.) направили на социальные расходы.

В 2017 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных  
работ и услуг по крупным и средним органи-
зациям составил более 30 млрд. рублей, что 
превышает уровень 2016-го в 2,2 раза. 

Прошедший год также стал знаменатель-
ной вехой на пути развития аграрного сектора 
в районе. Во второй раз подряд наши хлебо-
робы заняли 1-е место по Южно-предгорной 
и Анапо-Таманской зонам Краснодарского 
края по результатам уборки зерновых коло-
совых культур. Средняя урожайность зерно-
вых в районе в 2017 году составила 62,7 ц/га,  
что выше уровня 2016-го на 2,4 ц/га. Вало-
вой сбор достиг 143 тыс. т (рост – на 7%),  
в том числе риса – 23,1 тыс.

Район занимает лидирующие позиции в 
крае по площади защищенного грунта для вы-

ращивания овощных культур с долей в 23,2% 
всех теплиц региона. В 2017 году построено 
более 10 тыс. кв. м теплиц, просубсидированы 
затраты аграриев на сумму в 1,4 млн. рублей.

Также наша территория обладает значи-
тельным потенциалом для развития туризма. 
В прошлом году в муниципалитете открылись 
новые объекты размещения: отель «Афипс» 
и хостел «Виктория» в пос. Афипском и база 
отдыха «Дербенка» в ст. Дербентской. Кроме 
того, ферма «Владимировка» признана по-
бедителем регионального конкурса на зва-
ние «Лучший объект сельского (аграрного)  
туризма Краснодарского края».

Важным аспектом благополучия жителей 
является газификация малых населенных пун-
ктов. В 2017-м в результате работ по строи-
тельству газопровода в ст. Убинской 70% на-
селения подключено к голубому топливу.

На особом контроле – состояние учреж-
дений социальной сферы района. В про-
шлом году проведены текущие ремонты в 
Северской ЦРБ, Афипской поликлинике, 
Новодмитриевской и Смоленской амбула-
ториях, а также в ФАПах с. Шабановского, 
хут. Оазис и ст. Убинской (всего затраче-
но порядка 3,5 млн. рублей). В СОШ № 6  
пос. Афипского выполнен капремонт спорт-
зала (5 млн. 390 тыс.).

Северский район

численность населения 
муниципалитета: 
120,5 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленность, сельское 
хозяйство и агротуризм

Количество поселений 
в составе 
Северского района: 12

Официальный сайт 
администрации 
МО Северский район 
sevadm.ru

джарим 
адам Шахметович,
глава администрации 
МО Северский район
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– Наш муниципалитет – это территория, где 
природа создала уникальные возможности 
для развития. Потенциал огромен: нефть, 
газ, солнечные пляжи Азовского моря, земля,  
на которой собираются рекордные урожаи 
плодов и риса. Мы с гордостью говорим, что 
36% кубанского риса производится в Сла-
вянском районе. 

В основе экономики территории – пред-
приятия промышленного и агропромышлен-
ного комплексов, торговли и потребитель-
ской сферы. По итогам 2017 года промыш-
ленность района занимает 2-е место в крае 
по темпам роста отгруженной продукции.  
За год в экономику привлечено свыше 5 млрд. 
рублей инвестиций.

Важные перемены произошли в социаль-
ной сфере. Построены два детских сада на 160 
и 320 мест, что позволило ликвидировать оче-
редь среди детей от 3 до 7 лет. Знаковым счи-
таем строительство школы в Славянске-на-
Кубани на 825 мест. Капитально отремон-
тированы 5 отделений районной больницы, 
2 поликлиники и 14 ФАПов, построен офис 
врача общей практики в ст. Черноерковской.  
Приобретены два современных рентген-
аппарата, УЗИ-аппарат и 11 новых машин ско-
рой медицинской помощи. Постепенно реша-
ется вопрос по обеспечению Славянской ЦРБ 

врачебными кадрами. Одна из действенных 
мер – это предоставление служебного жилья. 
В прошлом году докторам выделено 8 квартир. 

Наша спортивная база – одна из лучших 
в крае. Она включает в себя 330 объектов – 
от спортплощадок шаговой доступности до 
крупных спорткомплексов «Лидер» и «Олим-
пиец». В 2017 году построена многофункцио- 
нальная площадка с комплексом силовых 
тренажеров в пос. Совхозном, установлены 
16 уличных теннисных столов. 

Район по праву считается одним из самых 
благоустроенных в регионе. Уютные скверы 
«Аллея любви» и «Молодежный» в Славянске-
на-Кубани, сквер на хут. Коржевском, парки, 
высаженные к 80-летию Краснодарского края 
в станицах и хуторах, 17 новых детских площа-
док в поселениях стали хорошим дополнением 
к уже имеющимся местам отдыха славянцев. 

Работы впереди еще немало. Когда сегодня 
на сходах и приемах люди вносят свои пред-
ложения, позиция администрации остается  
прежней: ничего невозможного нет. Ведь у 
нас есть главное – сотрудничество власти и 
жителей, опыт совместного решения многих 
вопросов развития территории. А единой ко-
мандой, с нашим кубанским умением тру-
диться, помогать друг другу и верить в свои 
силы, можно добиться многого.

Славянский район

численность населения 
муниципалитета: 
132 778 человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Славянского района: 15

Официальный сайт 
администрации 
МО Славянский район 
slavyansk.ru

Синяговский 
Роман иванович,
глава администрации 
МО Славянский район
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– За последнее время наш муниципалитет 
достиг серьезных результатов по многим  
направлениям. 

Самым значимым событием в жизни рай-
она в прошлом году можно назвать откры-
тие новой школы на 400 мест. Благодаря 
этому решился вопрос с ликвидацией вто-
рой смены.

Ввели в эксплуатацию здание врача об-
щей практики на хут. Восточный Сосык,  
а в центральную районную больницу закупи-
ли новое оборудование на сумму в 2,5 млн. 
рублей. Также отремонтирована часть хи-
рургического отделения: палаты, душевые  
и санузлы. Полностью заменены системы 
электроснабжения и отопления, водопровод 
и канализация, оконные и дверные блоки, по-
жарная лестница и сигнализация. 

Приоритетной отраслью для Старомин-
ского района по-прежнему остается сельское 
хозяйство, которое в 2017 году продемон-
стрировало стабильное производство с объ-
емом в 8 млрд. рублей. По урожайности зер-
новых колосовых (65,7 ц/га) наш район занял  
2-е место в северной зоне края.

На протяжении последних лет большой 
вклад в экономический рост муниципалитета  
вносит промышленность, где занято свыше 
2,5 тыс. человек, которые за год произвели 

и реализовали продукции на сумму в 5 млрд. 
273 млн. рублей.

В сфере ЖКХ в прошлом году также на-
блюдалась положительная динамика. Уда-
лось улучшить водоснабжение Южного  
микрорайона ст. Староминской. На насосной 
станции второго подъема введен в эксплуата-
цию накопительный резервуар питьевой во-
ды емкостью в 10 000 куб. м. 

Продолжаем газификацию. В пос. Заря 
Рассветовского сельского поселения постро-
или и ввели в эксплуатацию распределитель-
ный газопровод низкого давления протяжен-
ностью в 1,54 км. 

В рамках реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» мы от-
ремонтировали придворовую территорию по 
ул. Новоминской, а также реконструировали 
часть сквера «Молодежный». 

В Центре кино и досуга произведен ка-
питальный ремонт малого зала и второй 
киноаппаратной. Благоустроили прилега-
ющую территорию со стоянкой для авто-
мобилей и открыли детскую игровую пло-
щадку. В конце года состоялось открытие 
второго кинозала. 

Впереди еще очень много работы, но уве-
рен, что наша команда справится со всеми 
трудностями.

Староминский район

численность населения 
муниципалитета: 
42 тыс. человек

Основная отрасль: 
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Староминского района: 5

Официальный сайт 
администрации 
МО Староминский район 
adm.starominska.ru

Горб 
Владимир Васильевич,
глава администрации 
МО Староминский район



– В год 80-летия образования Краснодарского 
края в Тбилисском районе произошло много 
позитивных перемен. 

2 01 7 - й  в н о в ь  о к а з а л с я  д л я  н а ш и х  
аграриев годом рекордных показателей.  
Валовой объем озимой пшеницы достиг  
179 тыс. т, урожайность выросла на 2,5 центне-
ра с каждого гектара и составила 63 ц/га.

Знаковым событием для нашего района  
стал пуск газа на хуторах Новопеховский и 
Еремин. Полностью газифицировано Ловлин-
ское сельское поселение, а также отдельные 
улицы района. Всего реализовано 7 проектов 
по газификации, голубое топливо появилось 
более чем в 260 домах. 

Серьезных побед удалось достичь в отрасли  
образования. Впервые в своей истории  
Тбилисский район стал победителем крае-
вого конкурса по подготовке общеобразо-
вательных учреждений к новому учебному 
году. Победе предшествовал огромный труд.  
Ремонтные работы проводились во всех шко-
лах и детских садах. Были отремонтирова-
ны школьные учебные и медицинские ка-
бинеты, дворы, столовые, полы и кровли.  
На условиях софинансирования с краевым 
бюджетом произведен капитальный ремонт 
спортивных залов в двух школах. Школь-
ный автопарк пополнился сразу 4 автобу-

сами, еще один автобус район приобрел для 
спортшколы.

В прошлом году был возрожден детский 
лагерь «Ласточка». Заряд бодрости, радости 
и новые эмоции в нем получили 830 мальчи-
шек и девчонок. В лагере уже прошли первые 
межмуниципальные Казачьи игры и другие 
краевые мероприятия. 

Свершилось еще одно важное событие,  
которого мы ждали много лет. Воспитанники и 
педагоги Школы искусств переехали из здания 
со столетней историей в отремонтированное 
комфортабельное помещение, соответствую-
щее всем современным стандартам.

На особом контроле у нас привлечение 
инвестиций. Любой территории нужен свой 
инвестор. Здесь у нас тоже есть определен-
ные успехи. В прошлом году темп роста  
инвестиций составил 171% к уровню 2016-
го. Этот показатель позволил району занять 
6-е место среди 44 муниципалитетов Красно-
дарского края. Традиционным уже стал наш 
муниципальный инвестиционный форум, 
на котором было подписано 20 договоров на  
205 млн. рублей. 

В конце 2017 года завершилось строи-
тельство спортивного комплекса «Олимп».  
В марте 2018-го он открыл свои двери для 
всех желающих заниматься спортом.

Тбилисский район

численность населения 
муниципалитета: 
48,7 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Тбилисского района: 8

Официальный сайт 
администрации 
МО Тбилисский район 
adm-tbilisskaya.ru

ильин 
евгений Геннадьевич,
глава администрации 
МО Тбилисский район
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– В 2017 году наш район сохранил лидиру-
ющие позиции по многим направлениям 
социально-экономического развития. Наблю-
дается положительная динамика в строитель-
стве, общественном питании и промышлен-
ном производстве.

Объем произведенной промпредприя-
тиями продукции достиг 34,3 млрд. рублей, 
темп роста – 107,6%. Большой удельный вес 
в структуре отрасли имеют обрабатывающие 
организации (97,6%). Производство продук-
ции сельского хозяйства по крупным и сред-
ним предприятиям увеличилось в 1,5 раза и 
составило 3,6 млрд. рублей.

Годовой план по объему инвестиций в 
основной капитал выполнен на 104% (прак-
тически 21 млрд. рублей). Продолжена реа-
лизация крупных инфраструктурных проек-
тов: строительство транспортного перехода 
через Керченский пролив, развитие необхо-
димой железно- и автодорожной инфраструк-
туры на Таманском полуострове, создание су-
хогрузного района морского порта Тамань,  
а также возведение портово-индустриального 
(промышленного) парка ОТЭКО. Ряд проек-
тов, реализуемых на территории Темрюк-
ского района, вошел в стратегию социально-
экономического развития Краснодарского 
края на долгосрочный период.

В рейтинге территорий по динамике соб-
ственных доходов консолидированной каз-
ны края за 2017 год район занял 1-е место  
из 44 муниципальных образований. С учетом 
субсидий, субвенций и дотаций доходы кон-
солидированного бюджета муниципалитета 
составили 3 млрд. 217,2 млн. рублей.

Развивается санаторно-курортная отрасль. 
С учетом однодневных посетителей и экскур-
сантов в курортный сезон нашу территорию 
посетили 1 млн. 635 тыс. туристов. Поступле-
ния от предприятий данной сферы составили 
71,4 млн. рублей, темп роста – 108,4%.

В рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в Тем-
рюке выполнены работы по благоустройству 
трех дворовых территорий, в том числе город-
ского парка, освоено более 10,5 млн. рублей. 

Львиная доля бюджета уходит на разви-
тие учреждений социальной сферы. В ст. Ста-
ротитаровской сдан в эксплуатацию детский 
сад на 280 мест (153 млн. рублей). Введен  
в строй офис ВОП в пос. За Родину, заверша-
ется строительство еще одного – в пос. При-
морском. Куплены автомобиль СМП и 2 ма-
шины для обслуживания вызовов. 10 млн. 
рублей выделили на покупку 4 квартир для 
врачей. Завершен капремонт здания Дома 
культуры «Северные сады».

Темрюкский район

численность населения 
муниципалитета: 
123,6 тыс. человек

Основная отрасль:
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Темрюкского района: 12

Официальный сайт 
администрации 
МО Темрюкский район 
temryuk.ru

Бабенков 
Федор Викторович,
глава администрации 
МО Темрюкский район
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– Основными направлениями, над которыми 
мы работали в течение прошлого года, ста-
ли рост бюджетных назначений и базовых 
отраслей экономики, наращивание темпов 
инвестиционного развития, благоустройство 
и газификация.

По темпам роста объема продукции сель-
ского хозяйства в 2017 году наш муниципали-
тет удостоился 1-го места в краевом рейтинге. 
В сравнении с 2016-м позиция района повы-
силась на 11 пунктов. По комплексной оценке  
социально-экономического развития среди 
территорий со средним уровнем развития 
Тимашевский район занял 11-е место в крае. 

Муниципалитет стал победителем регио-
нального рейтинга по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата.

По-настоящему победной для нашего рай-
она стала жатва 2017 года – мы заняли 1-е ме-
сто в краевом соревновании, показав наивыс-
шую урожайность зерновых культур.

Но все это время приоритетом в нашей 
работе оставалось исполнение социальных 
обязательств перед жителями района. 

В 2017 году за счет краевых средств, а также  
финансирования из местного бюджета закон-
чили капитальный ремонт районного ДК и 
двух сельских клубов, построили спортпло-
щадку в Днепровском сельском поселении, 

футбольное поле с искусственным покрыти-
ем в школе № 10, а также современный спор-
тивный зал для игровых видов спорта в Мед-
ведовском СП.

Была проведена масштабная работа  
по реконструкции центральной площади Ти-
машевска. Впервые за много лет несколько 
десятков горожан встречали Новый год все 
вместе на обновленной площади. Надеюсь, 
это станет новой доброй традицией.

Знаковой в 2017 году оказалась муници-
пальная программа, по которой уже сегодня 
мы сможем помочь докторам, учителям и ра-
ботникам культуры с приобретением жилья. 
Теперь ежегодно два сотрудника сферы здра-
воохранения, два педагога и один работник 
культуры смогут за счет районного бюджета 
полностью или частично оплатить первый 
взнос по ипотеке. Сумма выплат составит  
от 300 до 500 тыс. рублей.

Безусловно, важными событиями 2017 го-
да стали крупные юбилейные даты: 80-летие 
образования Краснодарского края и 90-летие 
нашего района. Тимашевцы отметили их яр-
ко и масштабно. В течение года состоялось 
более 600 мероприятий. 

Конечно, работы еще много. Тимашевский 
район – наш общий дом. И каким он будет, 
во многом зависит от нас. 

Тимашевский район

численность населения 
муниципалитета: 
111,6 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Тимашевского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Тимашевский район 
timregion.ru

Житлов 
алексей Викторович,
глава администрации 
МО Тимашевский район
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– По результатам мониторинга эффективно-
сти деятельности органов местного самоу-
правления Краснодарского края наш район 
занял 2-е место среди 37 муниципалитетов, 
продемонстрировав достойные показатели 
по всем оцениваемым направлениям. 

Если говорить в цифрах, то общий объем 
валового районного продукта по крупным 
и средним предприятиям района превысил  
30 млрд. рублей, что выше уровня 2016 года на 
12%. Положительный финансовый результат 
составил более 1,3 млрд. (рост – на 34%).

В плане благоустройства были профи-
нансированы 23 муниципальные программы  
на общую сумму в 2,3 млрд. рублей, про-
граммные расходы бюджета составили 92% 
от их общего объема.

Локомотивом экономики в 2017 году стала  
промышленность, ее доля в структуре базовых 
отраслей достигла 50%. Объем промышлен-
ного производства составил более 14 млрд. 
рублей, что на 13% выше уровня 2016-го.

Серьезные успехи были достигнуты в 
сельском хозяйстве. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур составил 589 тыс. т 
зерна, что является одним из самых высоких  
результатов в истории района.

Актуальным, как и прежде, является ин-
вестирование. Объем инвестиций крупных  

и средних предприятий Тихорецкого района 
за 2017 год – более 3,3 млрд. рублей.

По итогам форума «Сочи–2017» мы заклю-
чили 5 соглашений на сумму свыше 510 млн. 
рублей. Все проекты находятся на различных 
стадиях реализации. 5 ранее заключенных 
инвестсоглашений на сумму более 600 млн. 
в прошлом году были завершены.

На Российском инвестиционном форуме 
в Сочи в 2018 году район заключил 3 согла-
шения на сумму свыше 13 млрд. рублей. Од-
но из них уже реализуется. Строится теплич-
ный комплекс с общим объемом инвестиций 
более 12 млрд. рублей. Данный проект позво-
лит создать около 1000 рабочих мест. 

Высоких результатов удалось достичь  
во взаимодействии с малым и средним биз-
несом. В 2017 году с субъектами МСП мы за-
ключили муниципальные контракты на общую 
сумму в 232 млн. рублей, что составило 155% 
к аналогичному показателю 2016 года. 

Мы делаем ставку на развитие предпри-
нимательства. Тихорецкий район сегодня – 
это земля с многообещающим будущим, тер-
ритория большого инвестиционного потен-
циала. Взаимодействие с бизнесом, диалог с 
местным населением – это залог успешного  
развития любой территории и достойного 
уровня жизни ее жителей. 

Тихорецкий район

численность населения 
муниципалитета: 
117,8 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленность 
и сельское хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Тихорецкого района: 13

Официальный сайт 
администрации 
МО Тихорецкий район 
admin-tih.ru

Перепелин 
анатолий александрович,
глава администрации 
МО Тихорецкий район
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– 2017 год наш муниципалитет прожил 
под знаком 80-летия Краснодарского края  
и 75-летия обороны Туапсе. Эти славные даты 
район отметил масштабными событиями.

В финансово-экономическом плане ми-
нувший трудовой год был непростым, но мы 
преодолели все трудности. Главное, удалось 
сохранить приоритет социальной сферы. 

Бюджет района по-прежнему остается со-
циально направленным: более 84% всех рас-
ходов приходится на данную сферу.

За счет средств районного бюджета мы 
профинансировали 20 муниципальных про-
грамм на общую сумму около 900 млн. рублей. 
У нас успешно работает целевая программа 
«Туапсинский район – территория комфорт-
ного проживания». В ее рамках на объекты 
соцсферы и их обеспечение инженерной ин-
фраструктурой в прошлом году было выделе-
но более 58 млн. рублей. 

Успешно завершено строительство важ-
ных социальных объектов – школы и дет-
ского сада в с. Тенгинка. Только в 2017 году  
на реализацию этих проектов из бюджетов 
двух уровней было выделено 236,2 млн. ру-
блей, в том числе свыше 40,5 млн. – сред-
ства местного бюджета. Всего на возведе-
ние образовательных учреждений затрачено  
490 млн. рублей.

В минувшем году в Туапсинском райо-
не продолжилось расширение сети офисов 
врачей общей практики. Сельская мини-
поликлиника работает в с. Тенгинка. После 
капитального ремонта открыта амбулатория 
в с. Ольгинка. Возобновил прием пациентов 
фельдшерско-акушерский пункт в с. Горском, 
после ремонта открыл свои двери и ФАП  
в с. Анастасиевка. 

Активно стараемся развивать курортную 
отрасль. В прошлом году около 2 млн. гостей 
побывало на отдыхе в нашем районе. По ито-
гам работы за 2017 год поступления от дан-
ной отрасли в консолидированный бюджет 
края составили 650 млн. рублей. 

Чтобы курорты Туапсинского взморья 
стали более узнаваемыми, необходимо  
активное продвижение нашего бренда. 

В прошлом году продолжились работы 
по газификации района. На сегодняшний 
день в муниципалитете 180 км газопрово-
дов. За последние 10 лет было построено 
50 газопроводов общей протяженностью 
порядка 138 км на сумму более полумилли-
арда рублей.

Подводя итоги 2017-го, можно смело 
сказать, что муниципальному образова-
нию удается находить баланс и новые точки  
роста.

Туапсинский район

численность населения 
муниципалитета: 
129,7 тыс. человек

Основные отрасли: 
промышленная, 
транспортная, курортная

Количество поселений 
в составе 
Туапсинского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Туапсинский район 
tuapseregion.ru

Русин 
анатолий Владимирович,
глава администрации 
МО Туапсинский район
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– Основной отраслью экономики нашего рай-
она является сельское хозяйство. Оно име-
ет не только экономическое, но и большое 
социально-политическое значение, так как 
более 60% населения традиционно трудится  
на земле. 

На территории муниципалитета действу-
ют 8 крупных и средних сельскохозяйствен-
ных предприятий, 250 фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей, более 
14 тыс. личных подсобных хозяйств. Наши 
предприятия занимаются растениеводством, 
животноводством, птицеводством, пчеловод-
ством и рыбоводством. Из общего числа ЛПХ 
района на сегодняшний день 2153 субъекта 
заняты в товарном производстве.

Стараемся наращивать инвестиционные 
объемы. В 2017 году завершен ряд инвест-
проектов общей стоимостью в 1 млрд. 251 
млн. рублей, реализация которых способство-
вала созданию в районе 125 новых рабочих 
мест. Реконструировали завод АО «Успенский  
сахарник», построили цех горячего цинкова-
ния металла ООО «Северо-Кавказский завод 
металлоконструкций» и базу ООО «ФосАгро-
Кубань». 

Серьезную работу провели по ремонту 
детских садов, школ и Домов культуры. В про-
шлом году за счет пристройки с медицинским 

и пищевым блоками к детскому саду № 4 ау-
ла Урупского удалось создать дополнительно  
40 мест для детей. Многофункциональные 
спортивные площадки появились в школе  
№ 8 ст. Николаевской и ауле Кургоковском. 
Выполнили капитальный ремонт систем ка-
нализации и водоснабжения с устройством 
теплых туалетов в школе № 16 пос. Заречно-
го. Удалось завершить капремонт Домов куль-
туры в с. Новоурупском и на хут. Веселом, а 
также детского сада № 21 с. Коноково. Уста-
новили блочно-модульную котельную № 4  
в с. Успенском. 

Благодаря участию в программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
мы благоустроили 12 дворовых и одну обще-
ственную территории в с. Успенском, выпол-
нили капитальный ремонт помещения для су-
дей. На эти мероприятия было израсходова-
но 11,6 млн. рублей. 

В рамках реализации государственной 
программы Краснодарского края «Разви-
тие физической культуры и спорта» в 2017 
году мы начали строительство универсаль-
ного спортивного комплекса на территории 
средней школы № 9 в ауле Урупском. Стои-
мость проекта – 36,7 млн. рублей. Заверше-
ние строительства данного объекта плани-
руется в текущем году.

Успенский район

численность населения 
муниципалитета: 
40,8 тыс. человек

Основная отрасль: 
сельское 
хозяйство

Количество поселений 
в составе 
Успенского района: 10

Официальный сайт 
администрации 
МО Успенский район 
admuspenskoe.ru

Бахилин 
Геннадий Клавдиевич,
глава администрации 
МО Успенский район



– 2017 год выдался непростым, заставил тру-
диться в условиях финансовой нестабильно-
сти мировых рынков и экономических санк-
ций. И в то же время обогатил новым опытом 
и событиями самого разного характера. 

Ключевой задачей остается увеличение 
производственных мощностей и дальней-
шее развитие переработки. Мы начали реа-
лизацию крупнейшего в истории муниципа-
литета инвестиционного проекта «Индустри-
альный (промышленный) парк». Кроме того, 
знаковым событием стало открытие Центра 
поддержки предпринимательства.

Достигли значимых результатов в области  
импортозамещения. Бренд гибридов семян 
кукурузы «Ладожские» стал победителем в 
номинации «Растениеводство» националь-
ной премии «Приоритет–2017».

В прошлом году муниципалитет участво-
вал в 16 государственных краевых программах 
с общим объемом финансирования в 1,4 млрд. 
рублей. По итогам конкурса бережливых ад-
министраций, организованного при поддерж-
ке Аналитического центра при Правительстве 
РФ, Усть-Лабинский район занял 1-е место. 

Как и прежде, бюджет района социально 
направленный. На поддержку образования, 
здравоохранения и социальной политики в 
2017 году было потрачено 1,6 млрд. рублей. 

По инициативе Общественного совета 
в 2017 году приступили к капитальному ре-
монту двухэтажного здания роддома, освоено 
более 20 млн. рублей привлеченных средств. 
В финансировании «народной стройки» уча-
ствовали предприятия района, бизнесмены 
и просто неравнодушные люди. 

Начали строительство распределительно-
го газопровода высокого давления по проекту  
«Система газоснабжения хут. Свободного 
Усть-Лабинского района» на условиях софи-
нансирования с краевым бюджетом. Пущен 
в эксплуатацию газопровод на хут. Суворов-
ском. На очереди – другие хутора и станицы. 

В 2017-м наш район взял пальму первен-
ства в региональном конкурсе на лучшее му-
ниципальное образование по подготовке школ 
к новому учебному году. 

В минувшем году усть-лабинские юные 
инженеры стали победителями всероссий-
ского робототехнического фестиваля «Робо-
Фест». На всероссийском фестивале творче-
ских открытий и инноваций «Леонардо» деле-
гация нашего района получила высший приз.

Главными задачами муниципальной 
власти были и остаются улучшение каче-
ства жизни населения, устойчивое развитие  
экономики и повышение конкурентоспособ-
ности территории.

Усть-Лабинский район

численность населения 
муниципалитета: 
109,6 тыс. человек

Основные отрасли: 
сельское хозяйство 
и промышленность

Количество поселений 
в составе 
Усть-Лабинского района: 15

Официальный сайт 
администрации 
МО Усть-Лабинский 
район 
adminustlabinsk.ru

артющенко
Николай Николаевич,
глава администрации 
МО Усть-Лабинский 
район
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– 2017 год оказался непростым с точки зре-
ния экономической ситуации. Наш район мо-
билизовал все силы для движения вперед и 
совместными усилиями удержал экономику 
муниципалитета. Основным и стратегически 
важным сектором экономики территории яв-
ляется агропромышленный комплекс.

В прошлом году собрано 442 с половиной 
тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Уже 
второй год подряд муниципалитет достига-
ет рекордного за всю свою историю урожая. 
Значимые показатели получены и по пропаш-
ным культурам. Средняя урожайность куку-
рузы на зерно составила 55 ц/га при вало-
вом сборе почти 60 тыс. т, подсолнечника – 
29 ц/га (43 тыс.). 

Кроме сельского хозяйства, значительное 
влияние на развитие экономики Щербинов-
ского района, на уровень и качество жизни 
людей оказывает промышленный комплекс, 
который по итогам года сработал с хороши-
ми результатами. Объем товаров собствен-
ного производства, работ и услуг по крупным 
и средним предприятиям составил более 281 
млн. рублей, темп роста к уровню 2016 года – 
116%, при среднекраевом значении в 105%).

Серьезную ставку делаем на малый и сред-
ний бизнес. В нашем районе зарегистрирова-
но свыше 1 тыс. предпринимателей. Их доля 

в общем количестве хозяйствующих субъек-
тов составляет 88%. 

Стараемся оказывать помощь тем пред-
принимателям, кто в ней нуждается. В 
2017 году на базе Сельскохозяйственного 
информационно-консультационного цен-
тра открыт муниципальный центр поддерж-
ки предпринимательства.

Благодаря положительным процессам 
в районном бюджете удалось многого до-
стичь в социальной сфере муниципалитета. 
За прошлый год расходы на здравоохране-
ние в Щербиновском районе составили свы-
ше 247 млн. рублей. В 2017-м на сумму бо-
лее 9 млн. отремонтирован терапевтический 
корпус, заменены кровля и окна в инфекци-
онном отделении, сделаны навесы и входы 
в хирургическом корпусе. Построена новая 
врачебная амбулатория в с. Шабельском, на 
возведение которой затрачено 10 млн. ру-
блей средств краевой субвенции и 554 тыс.
из районного бюджета.

Радует положительная динамика приоб-
щения жителей к занятиям физической куль-
турой и спортом. В смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы по внедрению ГТО 
наш район в группе муниципальных обра-
зований с населением до 65 тыс. человек за-
нял 1-е место.

Щербиновский район

численность населения
муниципалитета: 
35,7 тыс. человек

Основная отрасль: 
агропромышленный 
комплекс

Количество поселений 
в составе 
Щербиновского района: 8

Официальный сайт 
администрации 
МО Щербиновский район 
staradm.ru

Цирульник 
Сергей Юрьевич,
глава администрации 
МО Щербиновский 
район
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28 марта на очередной сессии Законодательного Собрания 
Краснодарского края депутаты подвели итоги регионального 

смотра-конкурса на звание лучшего поселения. 
Выбор лучших из лучших проводился на основании показателей, 

характеризующих работу органов местного самоуправления поселений 
по решению актуальных вопросов на местах в прошлом году.

Конкурс на лучшее поселение Кубани проводится с 2006 года. 
Его цель – оценить эффективность работы органов МСУ 

Лучшие 
поселения – 2017
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Глава поселения: 
Татьяна Николаевна Недорез

Количество 
населенных пунктов: 1

Площадь территории: 
6,793 тыс. га

Численность населения: 
1544 человека

Количество 
ТОСов: 2

Собственный бюджет в 2017 г.: 
6,46 млн. рублей

Сайт: admglaph.ucoz.ru

Глава поселения: Александр 
Николаевич Олейник

Количество 
населенных пунктов: 1

Площадь территории: 
6,676 тыс. га

Численность населения: 
1363 человека

Количество 
ТОСов: 2

Собственный бюджет в 2017 г.: 
13,64 млн. рублей

Сайт: белохуторскоесп.рф

Глава поселения: 
Виктор Викторович Баранник

Количество 
населенных пунктов: 1

Площадь территории: 
5,223 тыс. га

Численность населения: 
1105 человек

Количество 
ТОСов: 2

Собственный бюджет в 2017 г.: 
6,34 млн. рублей

Сайт: korgovskoe.ru

Краснодарский край
МО Щербиновский район

СП Глафировское

Краснодарский край
МО Ленинградский район

СП Белохуторское

Краснодарский край
МО Ленинградский район

СП Коржовское

ГлафирОвскОе 
сельское поселение 
МО Щербиновский район

БелОхутОрскОе 
сельское поселение 
МО Ленинградский район

кОржОвскОе 
сельское поселение 
МО Ленинградский район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия дО 1,7 ТыСячи чеЛОВеК



Глава поселения: 
Алла Евгеньевна Гузик

Количество 
населенных пунктов: 1

Площадь территории: 
10,979 тыс. га

Численность населения: 
1980 человек

Количество 
ТОСов: 17

Собственный бюджет в 2017 г.: 
10,98 млн. рублей

Сайт: selo-svobodnoe.ru

Глава поселения: 
Сергей Юрьевич Бражников

Количество 
населенных пунктов: 4

Площадь территории: 
17,151 тыс. га

Численность населения: 
2115 человек

Количество 
ТОСов: 7

Собственный бюджет в 2017 г.: 
10,85 млн. рублей

Сайт: lyapinskoe.ru

Глава поселения: 
Андрей Анатольевич Колосов

Количество 
населенных пунктов: 1

Площадь территории: 
9,531 тыс. га

Численность населения: 
2071 человек

Количество 
ТОСов: 2 

Собственный бюджет в 2017 г.: 
16,34 млн. рублей

Сайт: eu-sp.ru
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Краснодарский край
МО Брюховецкий район

СП Свободненское

Краснодарский край
МО Новокубанский район

СП Ляпинское

Краснодарский край
МО Щербиновский район

СП Ейскоукрепленское

свОБОдненскОе 
сельское поселение 
МО Брюховецкий район

ляпинскОе 
сельское поселение 
МО Новокубанский район

ейскОукрепленскОе 
сельское поселение 
МО Щербиновский район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия ОТ 1,7 дО 2,2 ТыСячи чеЛОВеК
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Глава поселения: 
Зинаида Николаевна Бутко

Количество 
населенных пунктов: 2

Площадь территории: 
10,31 тыс. га

Численность населения: 
2411 человек

Количество 
ТОСов: 3

Собственный бюджет в 2017 г.: 
17,01 млн. рублей

Сайт: admshab.ru

Глава поселения: 
Евгений Николаевич Михалев

Количество 
населенных пунктов: 7

Площадь территории: 
26,4 тыс. га

Численность населения: 
2093 человека

Количество 
ТОСов: 8

Собственный бюджет в 2017 г.: 
17,4 млн. рублей 

Сайт: centrsp13.ru

Глава поселения: Оксана 
Владимировна Губайдуллина

Количество 
населенных пунктов: 2

Площадь территории: 
7354 га

Численность населения: 
2436 человек

Количество 
ТОСов: 3

Собственный бюджет в 2017 г.: 
14,41 млн. рублей

Сайт: воздвиженская-адм.рф

Краснодарский край
МО Щербиновский район

СП Шабельское

Краснодарский край
МО Белоглинский район

СП Центральное

Краснодарский край
МО Курганинский район

СП Воздвиженское

ШаБельскОе 
сельское поселение 
МО Щербиновский район

ЦентральнОе 
сельское поселение 
МО Белоглинский район

вОздвиженскОе 
сельское поселение 
МО Курганинский район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия ОТ 2,2 дО 3 ТыСяч чеЛОВеК



04 | 2018 МСК 59

Глава поселения: 
Ольга Анатольевна Ткачева

Количество 
населенных пунктов: 2

Площадь территории:
16,65 тыс. га

Численность населения: 
4375 человек

Количество 
ТОСов: 2

Собственный бюджет в 2017 г.: 
25,56 млн. рублей

Сайт: dyadkovskaya.ru

Глава поселения: Ирина 
Васильевна Солодовник

Количество 
населенных пунктов: 2

Площадь территории: 
12,05 тыс. га

Численность населения: 
3412 человек

Количество 
ТОСов: 2

Собственный бюджет в 2017 г.: 
14,3 млн. рублей

Сайт: zhuravskaja.ru

Глава поселения: Евгений 
Владимирович Леонов

Количество 
населенных пунктов: 4

Площадь территории: 
14,474 тыс. га

Численность населения: 
4028 человек

Количество 
ТОСов: 6

Собственный бюджет в 2017 г.: 
14,89 млн. рублей

Сайт: kirselpos.ru

Краснодарский край
МО Кореновский район

СП Дядьковское

Краснодарский край
МО Кореновский район

СП Журавское

Краснодарский край
МО Славянский район

СП Кировское

дядькОвскОе 
сельское поселение 
МО Кореновский район

журавскОе 
сельское поселение 
МО Кореновский район

кирОвскОе 
сельское поселение 
МО Славянский район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия ОТ 3 дО 4,5 ТыСячи ЖиТеЛей
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Глава поселения: Александр 
Николаевич Трубицын

Количество 
населенных пунктов: 7

Площадь территории: 
10,48 тыс. га

Численность населения: 
5745 человек

Количество 
ТОСов: 10

Собственный бюджет в 2017 г.: 
27,7 млн. рублей

Сайт: vmadmin.ru

Глава поселения: Пантелей 
Константинович Хаджиди

Количество 
населенных пунктов: 2

Площадь территории: 
14,2 тыс. га

Численность населения: 
5910 человек

Количество 
ТОСов: 6

Собственный бюджет в 2017 г.: 
44,1 млн. рублей

Сайт: admvyshesteblievskaya.ru

Глава поселения: 
Светлана Васильевна Сахно

Количество 
населенных пунктов: 1

Площадь территории: 
12,27 тыс. га

Численность населения: 
5932 человека

Количество 
ТОСов: 22

Собственный бюджет в 2017 г.: 
11,73 млн. рублей

Сайт: temizhbek.ru

Краснодарский край
МО Тбилисский район

СП Ванновское

Краснодарский край
МО Темрюкский район
СП Вышестеблиевское

Краснодарский край
МО Кавказский район

СП Темижбекское

ваннОвскОе 
сельское поселение 
МО Тбилисский район

выШестеБлиевскОе 
сельское поселение 
МО Темрюкский район

темижБекскОе 
сельское поселение 
МО Кавказский район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия ОТ 4,5 дО 6 ТыСяч чеЛОВеК
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Глава поселения: 
Ольга Викторовна Ткаченко

Количество 
населенных пунктов: 3

Площадь территории: 
20,167 тыс. га

Численность населения: 
6385 человек

Количество 
ТОСов: 12

Собственный бюджет в 2017 г.: 
22,11 млн. рублей

Сайт: новоджерелиевская.рф

Глава поселения: 
Николай Николаевич Агеев 

Количество 
населенных пунктов: 7

Площадь территории: 
9,712 тыс. га

Численность населения: 
7,7 тыс. человек

Количество 
ТОСов: 10

Собственный бюджет в 2017 г.: 
более 37 млн. рублей

Сайт: аdmparkovskoe.ru

Глава поселения: 
Виктор Васильевич Шевченко

Количество 
населенных пунктов: 8 

Площадь территории: 
22,6 тыс. га

Численность населения: 
6189 человек

Количество 
ТОСов: 8

Собственный бюджет в 2017 г.: 
22,4 млн. рублей

Сайт: novoberezanskoe.ru

Краснодарский край
МО Брюховецкий район
СП Новоджерелиевское

Краснодарский край
МО Тихорецкий район

СП Парковское

Краснодарский край
МО Кореновский район

СП Новоберезанское

нОвОджерелиевскОе 
сельское поселение 
МО Брюховецкий район

паркОвскОе 
сельское поселение 
МО Тихорецкий район

нОвОБерезанскОе 
сельское поселение 
МО Кореновский район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия ОТ 6 дО 10 ТыСяч чеЛОВеК
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Глава поселения: Людмила 
Николаевна Богославец

Количество 
населенных пунктов: 3 

Площадь территории: 
19,941 тыс. га

Численность населения: 
14 210 человек 

Количество 
ТОСов: 10

Собственный бюджет в 2017 г.: 
39,35 млн. рублей 

Сайт: platnirovskaja.ru

Глава поселения: 
Владимир Ильич Михайленко

Количество 
населенных пунктов: 2 

Площадь территории: 
26,2 тыс. га

Численность населения: 
13 697 человек

Количество 
ТОСов: 8 

Собственный бюджет в 2017 г.: 
39,58 млн. рублей

Сайт: st-petrovskaja.ru

Глава поселения: 
Сергей Михайлович Кова

Количество 
населенных пунктов: 4

Площадь территории: 
29,3 тыс. га

Численность населения: 
11 975 человек

Количество 
ТОСов: 8

Собственный бюджет в 2017 г.: 
34 млн. рублей

Сайт: novovelichkovskaya.ru

Краснодарский край
МО Кореновский район

СП Платнировское

Краснодарский край
МО Славянский район

СП Петровское

Краснодарский край
МО Динской район

СП Нововеличковское

платнирОвскОе 
сельское поселение 
МО Кореновский район

петрОвскОе 
сельское поселение 
МО Славянский район

нОвОвеличкОвскОе 
сельское поселение 
МО динской район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия С чиСЛеННОСТьЮ НаСеЛеНия СВыШе 10 ТыСяч чеЛОВеК
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Глава поселения: 
Евгений Николаевич Пергун

Количество 
населенных пунктов: 5

Площадь территории: 
25,144 тыс. га

Численность населения: 
43 675 человек

Количество 
ТОСов: 26

Собственный бюджет в 2017 г.: 
226 млн. рублей

Сайт: korenovsk-gorod.ru

Глава поселения: 
Михаил Ильич Хлыстун

Количество 
населенных пунктов: 3 

Площадь территории: 
20,648 тыс. га

Численность населения: 
21 873 человека

Количество 
ТОСов: 20

Собственный бюджет в 2017 г.: 
150,3 млн. рублей

Сайт: выселковское-сп.рф

Глава поселения: 
Владимир Борисович Репин

Количество 
населенных пунктов: 5 

Площадь территории: 
47,016 тыс. га

Численность населения: 
48 007 человек

Количество 
ТОСов: 70

Собственный бюджет в 2017 г.: 
152 млн. рублей 

Сайт: kansp.ru

Краснодарский край
МО Кореновский район

ГП Кореновское

Краснодарский край
МО Выселковский район

СП Выселковское

Краснодарский край
МО Каневской район

СП Каневское

кОренОвскОе 
городское поселение 
МО Кореновский район

выселкОвскОе 
сельское поселение 
МО Выселковский район

каневскОе 
сельское поселение 
МО Каневской район

2-е место

3-е место

1-е место

ПОСеЛеНия – РайОННые ЦеНТРы
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Текст: Инна Ознобихина

ТОСы Кубани. 
Фактор перемен
30 марта в Новороссийске собрались самые активные и социально 
ответственные жители Кубани – здесь прошла первая встреча из цикла ежегодных 
зональных совещаний по итогам деятельности органов ТОС в 2017 году
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мероприятии под руководством председате-
ля Законодательного Собрания края Юрия 
Бурлачко приняли участие вице-губернатор  
Кубани Алексей Копайгородский, зампредсе-
дателя ЗСК Сергей Алтухов, а также руково-
дитель профильного комитета регионального 
парламента Сергей Жиленко. Центральным 
событием встречи по традиции стало оглаше-
ние итогов и церемония награждения побе-
дителей краевого конкурса на звание «Луч-
ший орган территориального общественного  
самоуправления Краснодарского края».

В зале ФГУП «Росморпорт» собрались 
активисты ТОС и руководители 
органов МСУ девяти муниципалитетов: 

• Новороссийска 
• анапы 
• Геленджика 
• Сочи 
• абинского района
• Крымского района 
• Славянского района 
• Темрюкского района
• Туапсинского района 

Каждый из них подготовил 
выставку-презентацию, которую перед началом 
мероприятия осмотрел глава парламента. 
Председатель ЗСК тепло пообщался 
с представителями ТОСов, с интересом 
расспросил их о делах.

– Результаты вашего труда впечатляют. 
Вы преображаете внешний облик кубанских 
городов, станиц и хуторов, – подчеркнул,
обращаясь к активистам, Юрий Бурлачко.

Широкая поддержка

Открывая заседание, глава кубанского пар-
ламента отметил, что сегодня поддержка  
развития территориального общественно-
го самоуправления – это одна из главных 
задач органов муниципальной и краевой 
власти. Во многом именно благодаря тако-
му тесному взаимодействию на сегодняш-
ний день удалось добиться внушительных 
результатов.

– Сегодня на Кубани работают порядка  
6 тысяч ТОСов в виде советов микрорайонов, 
квартальных, домовых, уличных, станичных, 
хуторских и поселковых комитетов. Такой 
массовости нет ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации. Но дело не только в коли-
честве. Наши ТОСы, как говорил Александр 
Суворов, способны «побеждать не числом,  
а умением», – сказал председатель ЗСК.

Он особо отметил заинтересованность 
муниципалитетов в развитии общественного  
самоуправления и вовлечении его в свою не-
посредственную деятельность. Тосовцы уча-
ствуют в работе различного рода комиссий, 
в заседаниях сессий представительных орга-
нов, планерных совещаниях при главах по-

селений, в проведении публичных слушаний 
и разработке проектов муниципальных пра-
вовых актов.

В своем выступлении председатель регио- 
нального парламента подчеркнул, что про-
водимый ЗСК конкурс на звание «Лучший  
орган территориального общественного са-
моуправления Краснодарского края» – это 
одно из отражений политики краевых вла-
стей по поддержке тосовского движения.  
Чествование победителей – это не только 
благодарность за проделанную работу, но и 
сигнал остальным жителям края о том, что  
общественная деятельность может прино-
сить достойные плоды.

– Рассчитываем, что полученные награ-
ды смогут порадовать и подтолкнуть ваших 
земляков к более активному участию в жиз-
ни территории. Призовой фонд конкурса пе-
риодически пересматривается в сторону уве-
личения: сегодня общая сумма составляет 
без малого 47 миллионов рублей, – расска-
зал Юрий Бурлачко.

Победители получат награды

Первые места

531 тыс. рублей 

Вторые места 

318,7 тыс. рублей 

Третьи места 

212 тыс. рублей

От имени губернатора Кубани 
Вениамина Кондратьева 
Алексей Копайгородский сердечно 
поздравил виновников торжества с победой 
в конкурсе и пожелал им успехов. 
В своем выступлении он подчеркнул 
важную миссию общественного 
самоуправления и его вклад в укрепление 
современного общества.

– Сегодня органы ТОС – это мощная ар-
мия общественников, обеспечивающая ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне.  
Со своей стороны, краевые власти стара-
ются создать все условия для того, чтобы с 
каждым годом вопросы и проблемы терри-
ториального общественного самоуправле-
ния решались еще быстрее, – отметил вице-
губернатор.

Опыт взаимодействия

О своем опыте работы в органах 
территориального общественного 
самоуправления в ходе совещания рассказал 

В

Место 
проведения 
Краснодарский 
край
г. Новороссийск 
ФГУП 
«Росморпорт»

Поддержка 
развития

Сегодня на Кубани 
работают порядка 
6 тысяч ТОСов.

Проводимый ЗСК 
конкурс на звание 
«Лучший орган 
территориального 
общественного 
самоуправления 
Краснодарского края» – 
это одно из отражений 
политики краевых 
властей по поддержке 
тосовского движения. 
чествование 
победителей – это 
не только благодарность 
за проделанную работу, 
но и сигнал остальным 
жителям края о том, что 
общественная 
деятельность может 
приносить достойные 
плоды
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Опытом эффективного партнерства 
с ТОСами на совещании поделилась глава 
Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района Нина Колодина. 

Она подчеркнула, что в своей работе осо-
бое внимание уделяет реализации местных 
инициатив. И лучшими помощниками в дан-
ном вопросе всегда являются органы терри-
ториального общественного самоуправле-
ния. Нина Григорьевна также отметила, что  
ТОСы Запорожского поселения уже третий 
год подряд становятся победителями крае-
вого конкурса. Участие в нем помогает не 
только решать финансовые проблемы, но и 
привлекать жителей к общественной работе, 
обмениваться опытом с коллегами, находить  
новые идеи и раскрывать яркие индивиду-
альности в среде общественников.

– Жизнь постоянно ставит перед нами но-
вые цели и задачи, поэтому так важно не сто-
ять на месте. Именно ТОСы являются тем фак-
тором положительных социальных перемен, 
которые необходимы для развития нашего 
района и всего края, – сказала в заключение 
своего выступления Нина Колодина.

Кульминационным моментом встречи ста-
ла церемония награждения победителей 
конкурса. Из рук Юрия Бурлачко и Алек-
сея Копайгородского награды получили 27 
органов  территориального общественно-
го самоуправления из 9 муниципалитетов.

Зональные совещания в апреле – мае этого 
года также пройдут в Выселковском, 
Белореченском и Крыловском районах 
и Армавире.

Призовой фонд 
конкурса 

периодически 
пересматривается 

в сторону увеличения: 
сегодня общая сумма 

составляет 

47 
миллионов 

рублей

председатель органа ТОС Молдовского 
сельского округа Адлерского 
внутригородского района города Сочи 
Николай Игнатов. 

Он подчеркнул, что в последнее время они 
уделяют большое внимание привлечению  
молодежи к решению вопросов местного зна-
чения – например, к участию в добровольной 
народной или пожарной дружинах. Особенно 
молодые люди оценили направление по за-
щите экологии – стали помогать в проведе-
нии ночных рейдов по выявлению несанкци-
онированных свалок и незаконного вывоза 
мусора жителями Сочи.

Кроме того, Николай Игнатов отметил 
тесное взаимодействие тосовцев с депу-
татским корпусом и предпринимателями.  
Благодаря этому многие вопросы им уда-
ется решать без привлечения бюджетных 
средств.

– Силами населения, депутатов и бизнеса 
ремонтируем дороги, обустраиваем пешеход-
ные лестницы, устанавливаем детские пло-
щадки. Последние несколько месяцев про-
водим ремонт клуба и амбулатории. Орга-
низовываем слушания при строительстве 
новых объектов. Взяли на себя ответствен-
ность за качественное и бесперебойное водо-
снабжение во всем округе, – рассказал пред-
седатель ТОСа.

Также, по словам Николая Александровича,  
активисты постоянно работают над собствен-
ным развитием – регулярно посещают «на-
родный университет», где проходят курсы 
компьютерной грамотности, изучают пси-
хологию, экологию и историю Краснодар-
ского края.

Седьмой год подряд зональные совеща-
ния, посвященные работе органов тер-
риториального общественного само- 
управления, проводятся Законодатель-
ным Собранием Краснодарского края 
в расширенном формате – с участи-
ем представителей краевой админи-
страции, глав муниципалитетов и руко-
водителей органов ТОС, ветеранских 
организаций, казачества, участковых  
уполномоченных полиции. 

С 2013 года встречи приурочили ко дню 
местного самоуправления – 21 апреля. 

тосовское движение

Официальный сайт 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края 
kubzsk.ru

Сегодня органы ТОС – 
это мощная армия 
общественников, 
обеспечивающая 
стабильность 
и уверенность 
в завтрашнем дне
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1-е место 
Лучшие ТОСы Кубани .............

Пономарева 
Наталья Николаевна, 
председатель квартального 
комитета № 7 города Анапы 
муниципального образования 
город-курорт Анапа;

Сусличенко 
Наталья Александровна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 7 
муниципального образования 
город Армавир;

Мельник 
Нина Алексеевна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 31 
города Геленджика» муниципального 
образования город-курорт Геленджик;

Чернов 
Алексей Евгеньевич, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 55 
муниципального образования 
город-курорт Горячий Ключ;

Коротаева 
Надежда Петровна, 
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 544 
Центрального внутригородского округа 
города Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Кирсанова 
Александра Яковлевна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 61 
станицы Натухаевской 
Новороссийского внутригородского 
района города Новороссийска 
муниципального образования 
город Новороссийск;

Минасян 
Бедрос Богосович, 
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
«Раздольное» Хостинского 
внутригородского района города Сочи 
муниципального образования 
город-курорт Сочи;

Пехота 
Людмила Григорьевна, 
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления квартала № 3 
Мингрельского сельского поселения 
Абинского района;

Артемьева 
Нина Яковлевна, 
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 10 
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района;

Лысак 
Владимир Ефремович, 
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
села Новопавловка 
Новопавловского сельского поселения 
Белоглинского района;

Мирчанская 
Татьяна Сергеевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
поселка Степного Родниковского 
сельского поселения 
Белореченского района;

Епишина 
Татьяна Николаевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Брюховецкого сельского поселения 
Брюховецкого района;

Плахтий 
Лариса Борисовна, 
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартал № 5» 
Газырского сельского поселения 
Выселковского района;

Свистунов 
Виктор Матвеевич, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Центральное» Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского района;

Заздравная 
Любовь Трофимовна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 11 
Васюринского сельского поселения 
Динского района;

Артеменко 
Надежда Васильевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Ясенского сельского поселения 
Ейского района;

Лисицкая 
Галина Николаевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Мирского сельского поселения 
Кавказского района;

Кулик 
Лариса Борисовна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
станицы Новониколаевской 
Новониколаевского сельского 
поселения Калининского района;

Чернявская 
Наталья Степановна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 36 
Каневского сельского поселения 
Каневского района;

Козубенко 
Валерий Иванович,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 5 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

Тришкова 
Валентина Григорьевна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района; 

Корсун 
Нина Ивановна, 
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления села Ириновка 
Кугоейского сельского поселения 
Крыловского района;

Плигунова 
Нина Николаевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 11 
станицы Троицкой Троицкого сельского 
поселения Крымского района;

Золотченко 
Николай Максимович, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет № 6» 
Курганинского городского поселения 
Курганинского района;

Кущий 
Раиса Петровна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
станицы Кисляковской 
Кисляковского сельского поселения 
Кущевского района;

Ахв 
Ольга Леонидовна, 
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
микрорайона № 6 
Лабинского городского поселения 
Лабинского района;

1
ЛУчШие ТОСы КУБаНи
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Черненко 
Елена Борисовна, 
председатель квартального комитета 
№ 1 Южного микрорайона станицы 
Ленинградской Ленинградского 
сельского поселения 
Ленинградского района;

Зборовский 
Валентин Петрович, 
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 5 
Губского сельского поселения 
Мостовского района;

Лаптева 
Любовь Алексеевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления хутора 
Ляпино Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района;

Бобровская 
Снежана Александровна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
поселка Новопокровского 
Покровского сельского поселения 
Новопокровского района;

Абеленцева 
Наталья Васильевна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
Спокойненского сельского поселения 
Отрадненского района;

Шаншаков 
Александр Николаевич,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Украинское» Старолеушковского 
сельского поселения 
Павловского района;

Авраменко 
Наталья Николаевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 12 
хутора им. Тамаровского 
Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

Усатюк 
Валентина Георгиевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 19 
Ильского городского поселения 
Северского района;

Кобыляцкая 
Любовь Николаевна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 6 
Петровского сельского поселения 
Славянского района;

Савоськин 
Григорий Павлович,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Канеловского сельского поселения 
Староминского района;

Видинеева 
Валентина Васильевна, 
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 2 
хутора Песчаного 
Песчаного сельского поселения 
Тбилисского района;

Чистяк 
Татьяна Федоровна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 
станицы Запорожской 
Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района;

Поклад 
Людмила Андреевна,
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1/1 
Новокорсунского сельского поселения 
Тимашевского района;

Парамонова 
Наталья Петровна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления – 
Совета микрорайона № 8 
города Тихорецка 
Тихорецкого городского поселения 
Тихорецкого района;

Ковальногих 
Галина Николаевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
хутора Островская Щель Шаумянского 
сельского поселения 
Туапсинского района;

Погожева 
Ольга Ионеловна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 
станицы Убеженской 
Убеженского сельского поселения 
Успенского района;

Скорик 
Надежда Григорьевна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 «Содружество» 
Тенгинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района;

Глушенко 
Надежда Николаевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района.

 

2-е место 
Лучшие ТОСы Кубани .............

Пелюгова 
Ольга Ивановна,
председатель квартального комитета 
№ 73 Анапского сельского округа 
муниципального образования 
город-курорт Анапа;

Кузнецова 
Светлана Викторовна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
муниципального образования 
город Армавир;

Буксман 
Ирина Борисовна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 5 
Пшадского сельского округа» 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Беккер 
Галина Андреевна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 71 
муниципального образования 
город-курорт Горячий Ключ;

Исаева 
Марина Викторовна,
руководитель Совета территориального 
общественного самоуправления № 591 
Прикубанского внутригородского 
округа города Краснодара 
муниципального образования 
город Краснодар;

Смыкова 
Наталия Николаевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 10 
Восточного внутригородского района 
города Новороссийска муниципального 
образования город Новороссийск;

Гриненко 
Елена Петровна,
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
«Центральный» Адлерского 
внутригородского района города Сочи 
муниципального образования
город-курорт Сочи;
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Куркаева 
Любовь Николаевна,
председатель комитета территориального 
общественного самоуправления 
квартала № 17 станицы Холмской 
Холмского сельского поселения 
Абинского района;

Волков 
Валерий Иванович,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района;

Малютина 
Таисия Дмитриевна,
председатель комитета территориального 
общественного самоуправления № 5 
станицы Новолокинской 
Успенского сельского поселения 
Белоглинского района;

Питэль 
Варвара Владимировна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Центральный» Белореченского 
городского поселения 
Белореченского района;

Кельн 
Надежда Петровна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
Свободненского сельского поселения 
Брюховецкого района;

Кирик 
Петр Васильевич,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет № 3» 
Новобейсугского сельского поселения 
Выселковского района;

Игнатьева 
Наталья Александровна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
хутора Тельман Комсомольского 
сельского поселения 
Гулькевичского района;

Мищенко 
Нина Ильинична,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 9 
Новотитаровского сельского поселения 
Динского района;

Яркова 
Зинаида Алексеевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Красноармейского сельского поселения 
Ейского района;

Смолянов 
Борис Николаевич,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
Привольного сельского поселения 
Кавказского района;

Байлук 
Николай Иванович,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
села Гришковского 
Гришковского сельского поселения 
Калининского района;

Демченко 
Людмила Викторовна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 20 
Стародеревянковского сельского 
поселения Каневского района;

Вялых 
Петр Алексеевич,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
станицы Раздольной 
Раздольненского сельского поселения 
Кореновского района;

Чигрин 
Елена Алексеевна,
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 
Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района; 

Бондаренко 
Наталья Александровна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Южный» Новосергиевского сельского 
поселения Крыловского района;

Ожихина 
Ольга Петровна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Пригородного сельского поселения 
Крымского района;

Прокофьева 
Лидия Ивановна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Темиргоевского сельского поселения 
Курганинского района;

Скалыгина 
Тамара Александровна, 
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 
села Новомихайловского 
Новомихайловского сельского 
поселения Кущевского района;

Павлова 
Ирина Освальдовна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
станицы Чамлыкской 
Чамлыкского сельского поселения 
Лабинского района;

Тищенко 
Наталья Николаевна,
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления хутора 
Ромашки Западного сельского 
поселения Ленинградского района;

Головачева 
Галина Николаевна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет № 21» 
Мостовского городского поселения 
Мостовского района;

Комендантенко 
Галина Николаевна,
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
«Квартал № 3 станицы Прочноокопской» 
Прочноокопского сельского поселения 
Новокубанского района;

Маринкова 
Раиса Антоновна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
станицы Новопокровской 
Новопокровского сельского поселения 
Новопокровского района;

Боровая 
Татьяна Николаевна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Рудьевского сельского поселения 
Отрадненского района;

Мынэскуртэ 
Лариса Николаевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Новолеушковского сельского поселения 
Павловского района;

Москатова 
Галина Ивановна,
руководитель Совета территориального 
общественного самоуправления № 8 
Приморско-Ахтарского городского 
поселения Приморско-Ахтарского 
района;

Леуцкая 
Ирина Витальевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Убин» Азовского сельского поселения 
Северского района;
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Еремин 
Владимир Иванович,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления хутора 
Беликов-1 Кировского сельского 
поселения Славянского района;

Бардак 
Валентина Васильевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Староминского сельского поселения 
Староминского района;

Левчишина 
Жаминат Абдуловна,
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления хутора Зубов 
Марьинского сельского 
поселения Тбилисского района;

Пелипенко 
Наталья Мироновна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
станицы Старотитаровской 
Старотитаровского сельского поселения 
Темрюкского района;

Початун 
Ирина Францевна, 
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 
Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района;

Теплинская 
Галина Степановна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Архангельского сельского поселения 
Тихорецкого района;

Леонова 
Светлана Анатольевна,
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 30 
Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района;

Полубоярова 
Светлана Михайловна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
Николаевского сельского поселения 
Успенского района;

Ломакина 
Валентина Васильевна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 
Братского сельского поселения 
Усть-Лабинского района;

Линник 
Наталья Борисовна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 
Глафировского сельского поселения 
Щербиновского района.

3-е место 
Лучшие ТОСы Кубани .............

Варламова 
Наталья Георгиевна,
председатель домового комитета № 28 
города Анапы муниципального 
образования город-курорт Анапа;

Курач 
Екатерина Петровна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
муниципального образования 
город Армавир;

Писарева 
Валентина Степановна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный 
округ № 3 Кабардинского сельского 
округа» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Садчикова 
Лилия Федоровна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 37 
муниципального образования 
город-курорт Горячий Ключ;

Горлова 
Вера Сергеевна,
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 284 
Карасунского внутригородского округа 
города Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Беляшина 
Валентина Алексеевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 114 
Южного внутригородского района 
города Новороссийска муниципального 
образования город Новороссийск;

Корнев 
Александр Николаевич,
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
«Лазаревское» Лазаревского 
внутригородского района города Сочи 
муниципального образования 
город-курорт Сочи; 

Горобец 
Андрей Николаевич, 
председатель комитета территориального 
общественного самоуправления 
квартала № 2 станицы Федоровской 
Федоровского сельского поселения 
Абинского района;

Прокопенко 
Александр Леонидович,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Самурский» Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района;

Комарова 
Надежда Михайловна, 
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 8 
села Белая Глина Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района; 

Бескоровайная 
Валентина Николаевна,
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Пшехского сельского поселения 
Белореченского района;

Бендюг 
Людмила Михайловна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Переясловского сельского поселения 
Брюховецкого района;

Прокопец 
Юрий Яковлевич,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный комитет № 2» 
Березанского сельского поселения 
Выселковского района;

Сердюкова 
Татьяна Викторовна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
поселка Венцы сельского поселения 
Венцы-Заря Гулькевичского района;

Черашева 
Евгения Михайловна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 15 
Динского сельского поселения 
Динского района;

Кузьменко 
Тамара Федоровна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Ейского городского поселения 
Ейского района;
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Баранова 
Александра Ивановна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 17 
Кавказского сельского поселения 
Кавказского района;

Жирновая 
Вера Алексеевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 6 
хутора Гречаная Балка 
Куйбышевского сельского поселения 
Калининского района;

Третьяк 
Елена Васильевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
квартала № 5 поселка Партизанского 
Придорожного сельского поселения 
Каневского района;

Бойко 
Татьяна Вениаминовна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
поселка Новоберезанского 
Новоберезанского сельского поселения 
Кореновского района;

Цымбал 
Лидия Петровна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 9 
Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района;

Шелковая 
Людмила Леонидовна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 5 
Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района;

Кондратьева 
Мария Александровна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 7 
Западного микрорайона Крымского 
городского поселения 
Крымского района;

Егорова 
Людмила Михайловна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Октябрьского сельского поселения 
Курганинского района;

Мозговенко 
Елена Николаевна,
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 
села Ильинского Ильинского сельского 
поселения Кущевского района;

Хахалева 
Людмила Петровна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
поселка Луч Лучевого сельского 
поселения Лабинского района;

Капуста 
Евгений Дмитриевич,
председатель Совета территориального 
общественного самоуправления 
поселка Звезда Первомайского 
сельского поселения 
Ленинградского района;

Харченко 
Елена Владимировна,
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 
Краснокутского сельского поселения 
Мостовского района;

Дорошенко 
Владимир Алексеевич, 
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления хутора Горькая Балка 
Прикубанского сельского поселения 
Новокубанского района;

Иванищева 
Валентина Николаевна, 
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
станицы Ильинской Ильинского сельского 
поселения Новопокровского района;

Камышина 
Наталья Теймуразовна, 
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Надежненского сельского поселения 
Отрадненского района;

Коробкина 
Наталья Васильевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Западное» Упорненского сельского 
поселения Павловского района;

Башмак 
Галина Ивановна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 5 
поселка Октябрьского Ольгинского 
сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

Моисеенко 
Ольга Петровна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
Михайловского сельского поселения 
Северского района;

Васильченко 
Ольга Александровна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 15 
Славянского городского поселения 
Славянского района;

Ковальчук 
Наталья Александровна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
Новоясенского сельского поселения 
Староминского района;

Кожина 
Нина Ивановна,
председатель комитета территориального 
общественного самоуправления хутора 
Северин Тбилисского сельского 
поселения Тбилисского района;

Белоус 
Мария Алексеевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
«Родники» Таманского сельского 
поселения Темрюкского района;

Овчарова 
Анна Васильевна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Днепровского СП Тимашевского района;

Федосова 
Ольга Николаевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
квартала № 2 станицы Юго-Северной 
Юго-Северного СП Тихорецкого района;

Аллало 
Анна Хаджемусовна,
председатель органа территориального 
общественного самоуправления 
аула Псебе Новомихайловского 
сельского поселения 
Туапсинского района;

Семенюта 
Любовь Андреевна,
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления 
Веселовского СП Успенского района;

Чернятина 
Светлана Дмитриевна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Железного СП Усть-Лабинского района;

Севостьянова 
Элла Александровна, 
руководитель органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района.
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Уважаемые читатели!

«Местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
всем участникам муниципального управления.

издание учреждено в апреле 2007 года ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края».

Материалы журнала освещают практический опыт, 
инновационные методы эффективного муниципального управления в Краснодарском крае. 

Вы можете не только познакомиться с информацией в рубриках: «Политика», «Тема номера», 
«актуальное интервью», «Мы – это Кубань», «Главам о главном», «Кубанский парламент», 
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Подписка на журнал 
«Местное самоуправление Кубани» 
осуществляется во всех почтовых 
отделениях края через объединенный 
каталог российской прессы 
«Почта России», 
раздел «Краевые журналы».

Подписной индекс – 31888.

Стоимость подписки 
на 1 полугодие составляет:
1 номер – 340 руб. 39 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2042 руб. 34 коп.

Также вы можете подписаться 
на журнал через редакцию. 
Рассылки журнала по вашей заявке 
производятся по территории 
Российской Федерации. 
Стоимость подписки та же.

Оформление подписки 
через редакцию:

Заполнить абонемент 
и доставочную карточку.

Перечислить сумму 
подписки на расчетный счет 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Наши реквизиты:

ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»
иНН/КПП 2309099246/230901001
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г. Краснодар
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БиК 040349516

В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» 
необходимо указать количество 
и номера журналов, 
почтовый адрес подписчика: 
индекс, страна, область, город, 
улица, дом, организация, ФиО, 
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Копию платежного документа 
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г. Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«Местное самоуправление Кубани».


