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Поздравляю вас с профессиональным праздником!

За последние несколько лет на Кубани произошли значительные перемены 
в системе местного самоуправления. Сегодня органы власти на местах 
выполняют важнейшую функцию – отвечают за комплексное развитие 
территорий и повышение качества жизни кубанцев.

Каждый муниципалитет имеет свои особенности. Увидеть потенциал для развития, 
понять, в чем точки роста, – задача местного самоуправления. Никто лучше вас 
не знает, чем живут земляки и как обеспечить их комфорт и благополучие. 

Благодаря неравнодушным людям мы видим результат. Он в отремонтированных 
дорогах, обновленных школах, детских садах и поликлиниках, в благоустроенных 
дворах и Домах культуры. 

При вашем активном участии в крае успешно реализуются приоритетные 
национальные проекты, направленные на устойчивое развитие экономики, 
социальной и общественной сфер, решаются задачи, поставленные в Стратегии 
развития Кубани до 2030 года.

Видя такую эффективную деятельность, мы стремимся еще больше помогать 
и поддерживать местное самоуправление. У нас общие цели – это развитие 
каждого города, станицы, хутора и, как следствие, всего Краснодарского края.

В дальнейшем вижу только укрепление ваших позиций, повышение авторитета 
и активной работы на кубанской земле.

Желаю крепкого здоровья и профессиональных успехов!

От всей души поздравляю читателей журнала 
и всех жителей края с Днем местного самоуправления! 

Эта дата стала праздничной не только для сотрудников органов местного 
самоуправления и депутатских корпусов городов и районов края, 
но и для общественных активистов, а также всех неравнодушных к своей малой 
Родине кубанцев. Система местного самоуправления Кубани объединила 
и сплотила в своих рядах особых людей: сильных и уверенных в себе, творчески 
одаренных и трудолюбивых. Это те, кто готов менять жизнь вокруг себя 
к лучшему, работать во благо земляков. Вовлечение населения в процессы 
самоуправления открывает широкие возможности каждому жителю края 
для деловой и творческой самореализации. Именно здесь, на местах, 
часто встречаешь настоящих энтузиастов, людей, делающих все от них зависящее 
для процветания своих населенных пунктов. 

Сегодня мы чествуем всех, кто ежедневно трудится над решением вопросов, 
без которых немыслима жизнь каждого из нас. Искренне благодарим вас 
за неравнодушие, за стремление видеть наш край, города и районы красивыми, 
современными, благоустроенными и комфортными для их жителей и гостей. 

Хочу пожелать вам, дорогие земляки, не останавливаться на достигнутом, 
а двигаться вперед в реализации всех намеченных планов, претворять в жизнь 
новые замыслы и идеи на благо Кубани и ее жителей. Здоровья, успехов, 
благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Уважаемые коллеги, друзья!

Дорогие друзья!
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«Людей не обманешь. Они остро чувствуют любую несправедливость. Их мало 
интересуют бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, 
что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. Мы не должны 
повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». 
Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, 
содержательной и энергичной. Задавать такой тон обязано Правительство России.

Настрой на перемены – всегда осознанный выбор самих людей. Они делают 
его, когда понимают, что развитие страны зависит именно от них, от результатов 
их труда, когда стремление быть нужным, полезным ценится и поддерживается, 
когда каждому находится дело по призванию и по душе, и, главное, когда есть 
справедливость, широкое пространство для свободы и равных возможностей 
для работы, учебы, инициативы и новаторства.

Эти условия прорывного развития невозможно перевести в цифры и показатели, 
но именно они – консолидация общества, включенность граждан в дела страны, 
общая уверенность в наших силах – являются определяющими для достижения 
успехов. И этих успехов мы обязательно добьемся»

Послание Федеральному Собранию РФ 
Февраль, 2019 год

ПутИн 
Владимир Владимирович, 
Президент Российской Федерации

КИдяеВ 
Виктор Борисович, 
президент Общероссийского конгресса
муниципальных образований

«Сегодня местное самоуправление находится на пороге важных событий. 
Безусловно, ведущая роль в реализации нацпроектов принадлежит регионам. 
Но сама жизнь на местах устроена так, что результат всей работы зависит 
от взаимодействия между властями региона и муниципалитетами. 

Основные события и мероприятия в рамках нацпроектов будут происходить 
на местах, а успешная реализация усилит такие позитивные тренды, 
как технологическая и цифровая модернизация муниципального управления, 
позволит активно вовлечь граждан в развитие территорий, обеспечить 
стратегическое и территориальное планирование, а также межмуниципальное 
хозяйственное сотрудничество по решению вопросов местного значения.

Муниципальные образования должны стать полноценными участниками 
национальных проектов.

Теперь, на наш взгляд, муниципалитеты и советы МО могут стать, 
при взаимодействии с региональными властями, точками сбора для реализации 
нацпроектов на местах»

Пленарное заседание съезда ОКМО 
Февраль, 2019 год

МСК день мсу



04 | 2019 МСК 5

«Сегодня на муниципальную власть возложена серьезная 
ответственность – сделать свой город, район, поселение 
комфортными для проживания, повысить уровень жизни 
местных граждан. 

Мы видим, как преобразилась Кубань. Мы научились 
выстраивать правильную экономику и привлекать 
инвесторов, строить социальные объекты. Но самое 
главное – муниципальная власть стала ближе к населению, 
заручилась его поддержкой. За последнее время нам 
удалось совершить важный шаг: возродить в людях 
ощущение того, что именно они – хозяева своей земли. 
Любовь каждого жителя к своей малой Родине – вот залог 
успешного развития всей Кубани!»

КоПАйгородсКИй 
Алексей сергеевич, 
заместитель главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края

ЖИленКо 
сергей Викторович, 
председатель комитета
Законодательного Собрания 
Краснодарского края по вопросам 
местного самоуправления, 
административно-
территориального устройства 
и социально-экономического 
развития территори

голоБородьКо 
сергей Анатольевич, 
председатель правления 
ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края», 
глава МО Кореновский район

«В прошлом году президент России подписал указ, который 
определяет стратегическое развитие страны на ближайшее 
будущее. На его основе Кубань разработала свою 
Стратегию–2030, в фундамент которой легли задачи 
главы государства. Ключевые положения указа и краевой 
стратегии нашли свое отражение в стратегиях 
муниципальных образований.

От реализации этих документов будут зависеть развитие 
региона и рост благосостояния его жителей. Поэтому 
местной власти, как самой близкой к народу и узнаваемой 
людьми, необходимо активно включаться в процесс.

Через систему МСУ нужно продолжать привлекать жителей 
к решению вопросов местного значения. Успех Кубани 
зависит от личного вклада каждого из нас»

«Местное самоуправление решает важную задачу 
современности – объединяет интересы государства, 
общества и личности. 

За последние 16 лет были пройдены основные этапы 
становления органов МСУ. Они включали в себя 
и подготовку нормативно-правовой базы, и пошаговое 
претворение в жизнь муниципальной реформы, 
и отработку взаимодействия с органами государственной 
власти и институтами гражданского общества. 

Сегодня главное – не терять основной смысл власти 
на местах, который заключается в гармонизации прав 
и свобод отдельно взятого гражданина и интересов 
территории»
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Краснодарский 
     край –   

В прошлом году социально-экономическая 
ситуация в крае была относительно 

стабильной. Большинство отраслей экономики 
продемонстрировали положительную динамику, 

а отрасли потребительской сферы показали 
более высокие темпы роста, чем в 2017-м

2018



МСК день мсу

8 МСК 04 | 2019

то же время снижение 
объемов сельскохозяй-
ственного производ-
ства и выполненных 
строительных работ 
не позволило оценить 

рост ВРП края выше 101,9% (на фоне 
103,1% в предыдущем году).

рост промышленного 
производства составил 104,2% 

(при 104,4% годом ранее). 

Сдерживающим фактором стало 
уменьшение объемов производства 
пищевых продуктов (на 6,8%) и не-
фтепереработки (на 9,7%), на долю 
которых приходится соответственно 
25% и 32% отгрузки промпродукции.

динамика 
в сельском хозяйстве – 96,0% 

(против 101,7% в 2017 году). 

Засуха не позволила получить достой-
ный урожай зерна, подсолнечника и 
сахарной свеклы. Тем не менее, уда-
лось добиться заметного роста про-
изводства плодов и ягод, винограда, 
картофеля и молока.

В строительстве объем 
выполненных 
работ снижен на 11,5% 

(на фоне 13,5% роста, имевшего 
место в 2017 году ввиду 
строительства Крымского моста). 

Также отмечается падение в жилищ-
ном строительстве. 

Ввод в действие 
жилых домов сокращен на 7,1% 

(против 5,0% роста в 2017-м). 

Во многом это обусловлено уменьше-
нием на 18% ввода домов массовой 
застройки в Краснодаре, что объяс-
няется ужесточением контроля над 
строительством многоквартирного 
жилья в соответствии с градострои-
тельными планами и перспективным 
планированием города.

В транспортировке 
и хранении динамика 
объемов услуг 
в сопоставимых 
ценах составила 103,6%. 

Рост грузооборота обеспечен желез-
нодорожным, автомобильным и тру-
бопроводным транспортом, возросли  

объемы перевалки грузов в морских 
портах. Увеличен пассажиропоток 
на ж.-д. транспорте и через аэропор-
ты края.

на рынках потребительских 
товаров и услуг все отрасли 
показали рост по сравнению 
с уровнем 2017 года:

• Розничная торговля – 
     с 101,1 до 102,6%, 

• Общественное питание – 
     с 102,0 до 102,3%, 

• Платное обслуживание 
     населения – с 100,9 до 101,3%. 

Это связано с ростом туристического 
потока и дополнительным позитивным 
эффектом от проведения чемпионата 
мира по футболу в Сочи. 

среднемесячная 
заработная плата 

одного работника в 2018 году 
оценена Краснодарстатом в размере 
33,6 тыс. рублей 

(на 9,5% превышает уровень 
предыдущего года). 

В условиях роста потребительских 
цен на 2,5% реальная 
заработная плата составила 106,9% 

(против 101,5% в 2017 году).

немного улучшена динамика 
реальных располагаемых денежных 
доходов населения: 

она приблизилась 
к 100-процентной отметке – 99,7% 

(против 97,9% годом ранее). 

Промышленное 
производство

Индекс промышленного 
производства по итогам 2018 года 
составил 104,2%, в том числе 
в обрабатывающих производствах, 
выпускающих 85,5% всей 
промпродукции, – также 104,2%. 

Из 23 секторов обрабатывающих 
производств положительная 
динамика отмечена в 13. 

Наиболее заметно увеличен выпуск 
продукции в производстве табачных 

В

Экономика
Структура источников финансирования 
инвестиций в основной капитал 
не претерпела существенных 
изменений. Увеличилась доля 
капвложений за счет собственных 
средств предприятий – в 2018 году 
на них приходилось 45,4% инвестиций 
против 44,3% годом ранее
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Инвестиционные вливания в эконо-
мику со стороны крупных и средних 
организаций сократились на 8,7% и 
составили 374,5 млрд. рублей.

Основной причиной сокращения 
капитальных вложений является 
завершение реализации крупных 
инвестпроектов. 

Свою роль в сложившейся динами-
ке инвестиций сыграли проведение  
со стороны хозяйствующих субъектов 
консервативной инвестиционной по-
литики с переносом основных меро-
приятий долгосрочных программ раз-
вития на более отдаленную перспек-
тиву, а также пересмотр на федераль-
ном уровне приоритетов реализации 
государственной инвестиционной  
политики и подходов к расходам ин-
вестиционного характера (перевод  
на режим финансирования по факти-
ческому наличию свободных денеж-
ных средств). 

Наибольшая инвестиционная 
активность в 2018 году 
зафиксирована 
в следующих видах 
экономической деятельности: 

Транспортировка и хранение 

(142,2 млрд. рублей, или 38,0% 
от всех инвестиций в крае) 

Производство нефтепродуктов 

(50,2 млрд. рублей, или 13,4%) 

Сельское хозяйство 

(26,9 млрд. рублей, или 7,2%)

В 2018 году инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования достигли 
481,1 млрд. рублей

Структура источников финансирова-
ния инвестиций в основной капитал 
не претерпела существенных измене-
ний. Увеличилась доля капвложений 
за счет собственных средств предпри-
ятий – в 2018 году на них приходилось 
45,4% инвестиций против 44,3% годом 
ранее. На фоне увеличения доли ассиг-
нований из бюджетов всех уровней  
(с 23,3% в 2017 году до 26,6% в 2018-м) 
и инвестиций за счет кредитов банков 
(с 10,4 до 12,1%) отмечено снижение 
доли заемных средств других органи-
заций (с 7,6 до 5,0%) и инвестиций  
из-за рубежа (с 5,2 до 2,4%). 

Строительство

В строительстве объем выполненных 
работ составил 287,8 млрд. рублей, 
или 88,5% к уровню 2017 года. 
Снижение связано с уменьшением 
на 25,5% объемов работ 
по строительству мостов и тоннелей 
ввиду завершения возведения 
автомобильной части 
Крымского моста.

При этом заметно увеличилось 
количество построенных объектов. 

В 2018 году введено в эксплуатацию 
1036 зданий нежилого назначения 
(против 312 в 2017-м), 
то есть в 3,3 раза больше. 

Увеличилось число введенных зданий: 

• Промышленных –  
с 72 до 89, 

• Сельскохозяйственных –  
с 29 до 112, 

• Коммерческих – с 77 до 444, 

изделий (на 46,0% после существенно-
го падения годом ранее), резиновых и 
пластмассовых изделий (на 40,1%), ма-
шин и оборудования (на 31,2%), про-
чих транспортных средств и оборудо-
вания (на 47,3%), в ремонте и монта-
же машин и оборудования (на 21,7%).

В производстве компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий рост 
достиг 105,1%, в выпуске мебели – 
109,3%. От 101 до 103,5% составил 
рост выпуска продукции в производ-
стве текстильных изделий, напит-
ков, лекарственных средств и мате-
риалов, применяемых в медицинских 
целях, в производстве строительных 
материалов, металлургическом про-
изводстве, выпуске готовых металли-
ческих изделий.

В 10 секторах допущена 
отрицательная динамика 
к уровню 2017 года. 

В добыче полезных ископаемых  
индекс сложился на уровне в 105,0%  
в связи с ростом объема услуг в обла-
сти добычи нефти и газа (на 13,7%). 
На фоне активизации дорожного 
строительства отмечен рост произ-
водства щебня – на 0,8% и природ-
ного песка – на 26,4%. 

Выработка электроэнергии в крае 
возросла на 4,9% и составила 
12,5 млрд. кВт•ч. 

Инвестиции

В 2018 году инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования достигли 
481,1 млрд. рублей, или 91,4% 
к уровню 2017 года.

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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• Административных – с 32 до 87, 

• Зданий учреждений  
здравоохранения – с 2 до 22 
и прочих – с 59 до 268. 

Сократился только ввод учебных  
объектов – 14 в 2018 году  
против 40 в 2017-м.

Среди введенных объектов: 

свинофермы и фермы КРС (на 5,5 
и 2,3 тыс. мест), теплицы под сте-
клом (70,3 тыс. кв. м), зерносеме-
нохранилища (на 19,6 тыс. тонн), 
цех убоя скота (103 тонны в смену), 
мощности по производству хлебобу-
лочных изделий (214 тонн в смену)  
и цельномолочной продукции (60,6 
тонны в смену), 16 нефтяных сква-
жин эксплуатационного бурения, тор-
говые предприятия (152,3 тыс. кв. м), 
общетоварные склады (58,5 тыс. кв. 
м), торгово-офисные центры (31,4 
тыс. кв. м), автоцентр (1,2 тыс. кв. м), 
предприятия общепита на 1202 места 
и гостиницы на 970 мест. 

Из социальных 
объектов введены: 

школы на 5520 мест, детские сады 
на 1060 мест, санатории и больницы 
на 167 и 154 койки соответственно,  
поликлиники на 245 посещений в сме-
ну, спортивные залы и плоскостные со-
оружения площадью в 14,6 и 27,1 тыс. 
кв. м, физкультурно-оздоровительный 
комплекс. 

Проложено 64 км автомобильных  
дорог с твердым покрытием, 182,9 
км газовых сетей, 21,7 км – водопро-
водных и 7,1 км – канализационных, 
3506 км радиорелейных линий связи.

Введено в эксплуатацию 13 482 зда-
ния жилого назначения, что на 329 
объектов больше, чем годом ранее. 
При этом площадь введенного жи-
лья сократилась на 7,1% и составила  
4391,3 тыс. кв. м (против 4728,4 – в 
2017 году). 

Введение в эксплуатацию много-
квартирных домов снижено на 3,9%  
до 2805,4 тыс. кв. м в связи с ужесто-
чением контроля над строительством 
домов массовой застройки в Красно-
даре (падение ввода на 18,3%) в со-
ответствии с градостроительными 
планами и перспективным плани-
рованием города. 

Ввод жилых домов индивидуальны-
ми застройщиками сократился на 

12,4% до 1585,9 тыс. кв. м. Доля таких  
застройщиков в общем объеме всего 
введенного жилья снизилась до 36% 
(против 38% в 2017 году). 

Обеспеченность населения жильем 
составляет 25,7 кв. м в расчете 
на одного жителя.

Сельское хозяйство

Объем производства продукции 
сельского хозяйства составил 
359,3 млрд. рублей, или 96,0% 
к уровню предыдущего года. 

В 2018 году на территории края сло-
жился комплекс погодных условий, 
неблагоприятных для вегетации  
сельскохозяйственных растений.  
Недобор осадков и высокие темпера-
туры в сочетании с интенсивными су-
ховеями негативно сказались на раз-
витии пропашно-технических куль-
тур и привели к снижению их уро-
жайности не только к уровню 2017 
года, но и среднемноголетним пока-
зателям. В итоге индекс производ-
ства продукции растениеводства со-
ставил 93,3% к уровню предшеству-
ющего года.

Валовой сбор зерна достиг 
12,7 млн. тонн в весе после доработки, 
или 90,4% к уровню 2017 года. 

При этом производство пшеницы уве-
личилось на 3,0% (до 9,0 млн. тонн), 
риса – на 6,1% (до 775 тыс. тонн),  
а производство кукурузы значи-
тельно снизилось – на 44,2% (до 1,9 
млн. тонн) из-за гибели посевов. Так-
же из-за засухи сократилось произ-
водство подсолнечника – на 12,5%  
(до 941 тыс. тонн), сахарной свеклы – 
на 22,7% (до 7,7 млн. тонн) и овощей –  
на 0,1% (до 753 тыс. тонн).

Но при этом неплохие 
темпы роста показали: 

Картофель

105,7% (до 385 тыс. тонн)

Плоды и ягоды

119,4% (до 514 тыс. тонн)

Виноград 

107,7% (до 218 тыс. тонн)

Темпы роста
Хозяйствами всех категорий 
увеличено производство мяса 
(на 0,1% до 513 тыс. тонн) и молока 
(на 5,0% до 1450 тыс. тонн). 
При этом продуктивность дойного 
стада возросла на 9,1% 
(до 7775 кг молока от одной коровы)
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на 2,9% за год. При этом в 2018 году 
зафиксирован один из самых низких 
(за последние десять лет) рост цен на 
продовольственные товары – в сред-
нем на 1,2%. 

Оборот общественного питания ре-
сторанов, баров, кафе, столовых при 
предприятиях и учреждениях, а также  
организаций, осуществляющих постав-
ку продукции общепита, увеличился  
до 76,7 млрд. рублей, или на 2,3%.

Объемы платного обслуживания на-
селения возросли на 1,3% до 507,8 
млрд. рублей. 

Наиболее высокие темпы роста услуг:

• Почтовой связи (118,2%), 

• Гостиниц и аналогичных  
средств размещения (112,0%), 

• Учреждений культуры (106,1%), 

• Туристических агентств (105,2%), 

• Системы образования (104,2%). 

Рост бытовых, транспортных 
и жилищных услуг, услуг физической  
культуры и спорта составил  
от 101 до 102%.

Снижены объемы телекоммуника-
ционных (на 1,1%) и коммунальных 
(на 1,4%) услуг, услуг коллективных 
средств размещения (на 1,0%), меди-
цинских (на 1,1%), ветеринарных (на 
3,7%) и юридических (на 0,6%) услуг.

Рост цен на платные услуги в 2018 году 
составил 103,9%. В наибольшей 
степени возросли тарифы на услуги: 

• Организаций культуры (108,5%), 

• Образования (107,3%), 

• Пассажирского  
транспорта (107,2%), 

• Связи (106,6%), 

• Здравоохранения (105,6%), 

• Санаторно-оздоровительного 
комплекса (104,2%). 

По бытовым, жилищно-коммунальным 
и ветеринарным услугам, услугам в 
сфере туризма, физкультуры и спорта,  
услугам правового характера, услу-
гам банков рост цен не превышал 
103,2%, а по услугам страхования  
отмечено снижение тарифов (90,3%). 

Внешняя торговля

По данным таможенной статистики 
внешнеторговый оборот 
Краснодарского края в 2018 году 
составил около 13,1 млрд. долл. 
США, или 112,8% 
к объемам 2017-го. 

Внешнеторговую деятельность в про-
шлом году осуществляли 3568 участ-
ников ВЭД (2017 г. – 3208), в том чис-
ле 2502 юридических лица (2017 г. – 
2414). 

Основные торговые партнеры Красно-
дарского края: 

Турция                                              13,8% 

Китай                                                 8,4% 

Италия                                                7,2% 

Египет                                                 5,9% 

Производство продукции 
животноводства составило 102,5% 
к уровню 2017 года. 

Хозяйствами всех категорий увели-
чено производство мяса (на 0,1%  
до 513 тыс. тонн) и молока (на 5,0%  
до 1450 тыс. тонн). При этом продук-
тивность дойного стада возросла на 
9,1% (до 7775 кг молока от одной коро-
вы). Снижение яйценоскости (на 3,4% 
до 287 яиц от одной курицы-несушки) 
привело к сокращению производ-
ства яиц (на 3,3% до 1726 млн. шт.).

По состоянию на 1 января 2018 года 
поголовье крупного рогатого скота  
составило 531,3 тыс. голов, или 97,8% 
к аналогичной дате предыдущего го-
да, в том числе коров – 210,5 тыс.,  
или 98,6%. Отмечен рост числен-
ности поголовья свиней – на 25,7%  
(до 515,4 тыс. голов), овец и коз – на 
0,4% (до 225,4 тыс.) и птицы – на 2,3% 
(до 27,3 млн. голов). 

Потребительский 
рынок

Розничные продажи по итогам 
2018 года возросли на 2,6% 
и достигли 1368 млрд. рублей. 
В структуре розничной торговли 
удельный вес продажи 
продовольствия составил 46,2% 
(в 2017 году – 46,5%), 
непродовольственных товаров – 
53,8% (в 2017-м – 53,5%). 
При этом темпы роста по обоим 
направлениям одинаковые – 102,6%. 

Одним из ограничивающих факто-
ров покупательной активности на-
селения является рост цен на непро-
довольственные товары – в среднем  

Розничные продажи по итогам 
2018 года возросли на 2,6% 
и достигли 1368 млрд. рублей

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru
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Индонезия                                         3,4% 

Израиль                                              3,3% 

Сенегал                                              2,7% 

Беларусь                                            2,7% 

Украина                                             2,7%

Экспорт региона составил по стоимо-
сти 8,4 млрд. долл. США, что на 20,4% 
больше объемов 2017 года. Объемы 
экспорта в государства дальнего за-
рубежья превысили 7,8 млрд. долл. 
с ростом на 20,9%, в страны СНГ – 
0,6 млрд. долл. с ростом на 14,0%. 

Товарная структура экспорта  
представлена: 

• Минеральными продуктами (55,2%), 

• Продовольственными товарами  
и сельскохозяйственным  
сырьем (31,0%), 

• Металлами и изделиями  
из них (8,5%), 

• Химической продукцией (3,1%),

В 2018 году увеличены стоимостные 
объемы экспорта всех основных 
товарных групп: 

минеральных продуктов (на 14,7%  
до 4,6 млрд. долл.), продовольствен-
ных товаров и сельхозсырья (на 23,7%  
до 2,6 млрд. долл.), металлов и изде-
лий из них (на 48,9% до 711,9 млн. 
долл.) и химической продукции (на 
23,5% до 264,1 млн. долл.).

В минувшем году импорт Краснодар-
ского края составил по стоимости около 
4,7 млрд. долл. США, что на 1,3% боль-
ше объемов 2017-го. Объемы импор-
та из государств дальнего зарубежья 
оцениваются в 4,0 млрд. долл. с ростом  
на 2,8%, из стран СНГ – 0,6 млрд. долл. 
со снижением на 7,3%. 

Товарная структура импорта 
в основном представлена: 

• Продовольственными товарами  
и сельскохозяйственным  
сырьем (50,2%),

• Машиностроительной  
продукцией (23,6%),

• Металлами и изделиями  
из них (9,1%),

• Химической продукцией (6,5%), 

• Товарами, относимыми  
к категории «другие» (3,5%),

• Древесиной и изделиями  
из нее (2,9%). 

В 2018 году увеличены объемы стои-
мости импорта машиностроительной 
продукции – на 25,4% (до 1,1 млрд. 
долл.), древесины и изделий из нее –  
на 3,3% (до 137,0 млн. долл.) и то-
варов, относимых к категории «дру-
гие», – на 12,7% (до 164,1 млн. долл.).

Сократились объемы стоимости им-
порта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья – на 
3,8% (до 2,3 млрд. долл.), металлов и 
изделий из них – на 21,7% (до 422,0 
млн. долл.) и химической продукции –  
на 1,3% (до 300,9 млн. долл.). 

Положительное сальдо торгового 
баланса по итогам 2018 года 
составило 3,76 млрд. долл. США 
(2017 г. – 2,4 млрд. долл. США). 

Финансы

По итогам 2018 года доходы 
консолидированного бюджета 
Краснодарского края 
(с учетом безвозмездных 
поступлений) составили 
316 238,7 млн. рублей, 
или 106,5% к уровню 2017-го.

Налоговых и неналоговых доходов 
мобилизовано 275 594,9 млн. рублей
с темпом роста в 109,1%. 

Объем безвозмездных поступлений 
составил 40 536,9 млн. рублей, или 
92,2% к поступлениям за предыду-
щий год. Снижение связано с полу-
чением в 2017 году дополнительной 
финансовой помощи из федерально-
го бюджета в размере 10 500,0 млн.  
рублей в целях компенсации расходов 
Краснодарского края на строитель-
ство олимпийского объекта «Главный 
медиацентр», переданного в государ-
ственную собственность Российской 
Федерации. 

Расходы консолидированного бюд-
жета региона составили 300 332,7 
млн. рублей, темп роста – 107,5% к 
уровню 2017 года. 

Удельный вес расходов по отраслям: 

Образование 

27,8%

Оплата труда
Главным источником дохода 
для трудоспособного населения 
остается заработная плата. 
Среднемесячная зарплата работников 
организаций в 2018 году оценивается 
в 33 583 рубля, что на 9,5% 
превышает уровень 2017-го
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В расчете на душу населения 
денежные доходы составили 
33 904 рубля в месяц, что на 3,9% 
больше, чем в среднем по стране.

Основная доля средств расходуется 
населением на: 

• Покупку товаров – 63,8%  
(против 62,2% годом ранее), 

• Оплату услуг – 22,3%  
(против 21,6%), 

• Оплату обязательных платежей  
и взносов – 9,1%  
(против 8,3%). 

Заметно снижена доля доходов,  
направляемых на сбережения, –  
с 6,5 до 2,5%.

Главным источником дохода для 
трудоспособного населения остает-
ся заработная плата. Среднемесяч-
ная зарплата работников организа-
ций в 2018 году оценивается в 33 583  
рубля, что на 9,5% превышает уро-
вень 2017-го. 

Высокие темпы роста зарплат (бо-
лее 120%) сложились в производ-
стве табачных изделий, компью-
теров, электронных и оптических  
изделий, в деятельности по опера-
циям с недвижимым имуществом, 
в области здравоохранения и соци-
альных услуг, в деятельности би-
блиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов. 

При этом отмечено сокращение  
уровня оплаты труда в лесоводстве и 
лесозаготовках, рыболовстве и ры-
боводстве, в производстве текстиль-
ных изделий, в полиграфической де-
ятельности, в выпуске лекарствен-

ных средств и медицинских матери-
алов, производстве электрического 
оборудования и прочих готовых из-
делий, в деятельности гостиниц и 
предприятий общественного питания.

В условиях роста потребительских 
цен на 2,5% реальная заработная 
плата составила 106,9% 
(на фоне 101,5% год назад).

Демография. 
Рынок труда

Численность постоянного 
населения края на 
1 января 2019 года составила 
5647,7 тыс. человек. 
С начала 2018 года 
она увеличилась 
на 44,2 тыс., или на 0,8%. 
Увеличение численности 
происходило исключительно 
за счет миграционного прироста, 
который в 2018 году достиг 
47,6 тыс. человек. Естественная 
убыль населения в этот период 
составила 4,6 тыс.

Численность рабочей силы в среднем 
достигла 2880,2 тыс. человек, из ко-
торых 2739,0 тыс. были заняты в эко-
номике; 141,2 тыс. не имели занятия,  
но активно его искали. 

Уровень регистрируемой 
безработицы – 0,5% 
(годом ранее – 0,6%).

Заявленная организациями потреб-
ность в работниках по состоянию на 
1 января 2019 года – 48,6 тыс. чело-
век. В сравнении с аналогичной да-
той прошлого года число вакансий  
выросло на 20,9%. 

Социальная политика 

24,0%

Национальная экономика 

16,2% 

Здравоохранение 

8,6%

Общегосударственные вопросы 

6,7% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

5,8%

Культура и кинематография 

3,9%

Физическая культура и спорт

3,2% 

Обслуживание 
государственного долга

1,9% 

Прочие отрасли 

1,9%

Уровень жизни 

В 2018 году реальные 
располагаемые денежные доходы 
населения оценены 
Краснодарстатом на уровне в 99,7% 
(при 97,9% годом ранее). 

Экспорт региона в 2018 году составил 
по стоимости 8,4 млрд. долл. США, 
что на 20,4% больше объемов 2017 года

Официальный сайт 
администрации 

Краснодарского края 
admkrai.krasnodar.ru



Город Краснодар

Официальный сайт 
администрации 

МО город Краснодар 
krd.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Первышов 
Евгений Алексеевич, 
глава администрации 
МО город Краснодар.

Возглавляет 
территорию 
с 2016 года

ВНУТРИГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА

СЕЛьСКИЕ
ОКРУГА

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

1010,5 
Тыс. челОвек

841,4 
кв. килОМеТра

4 
Округа

5 
ОкругОв

краснодар официально признан 
городом-миллионником

2 место в рейтинге 
устойчивого развития городов россии

2 место среди самых перспективных 
мегаполисов страны

МСК день мсу
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Промышленный 
комплекс

Строительная 
сфера



04 | 2019 МСК 15

3 место по уровню качества жизни 
среди городов-миллионников

Отремонтированы 77 участков дорог 
общей протяженностью более 96 км

3 место среди городов-миллионников 
по межрегиональному приросту населения 

в россии

Достроены три школы –
в губернском, Московском 

и восточно-кругликовском микрорайонах

собственные доходы бюджета города 
выросли на 1,7 млрд. рублей

Начал работу новый промышленный парк 
«краснодар» на площади

 в 236 га в поселке Дорожном

Агропромышленный 
комплекс

Топливно-
энергетический 

комплекс

Курорты 
и туризм

Транспортный 
комплекс



Город Анапа

Официальный сайт 
администрации 

МО город-курорт Анапа 
anapa-official.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Поляков 
Юрий Федорович, 
глава администрации 
МО город-курорт Анапа.

Возглавляет 
территорию 
с 2017 года

КОЛИЧЕСТВО 
ОКРУГОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

186 
Тыс. челОвек

981,8 
кв. килОМеТра

10 
ОкругОв

1 место во всероссийском конкурсе «лучшая 
муниципальная практика» в номинации 

по развитию ТОс и привлечению граждан к Мсу

ведется масштабная деятельность 
по увеличению количества мест в ДОу и школах

Благодаря активной работе 
в 4 раза уменьшен долг города-курорта

Курорты 
и туризм

Потребительская 
сфера и АПК

МСК день мсу

16 МСК 04 | 2019



Город Армавир

Официальный сайт 
администрации 

МО город Армавир 
armawir.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Харченко 
Андрей Юрьевич, 
глава администрации 
МО город Армавир. 

Возглавляет 
территорию 
с 2011 года

Промышленный 
комплекс

КОЛИЧЕСТВО 
ОКРУГОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

209 
Тыс. челОвек

279,2 
кв. килОМеТра

3 
Округа

лучшим рынком россии признан Центральный 
рынок армавира – ровесник города

армавир – лидер среди городов региона 
по обеспечению населения бытовыми услугами

лучшим воспитателем края стала 
Диана Бондарева – воспитатель ДОу № 18

04 | 2019 МСК 17

Потребительская 
сфера



Город Геленджик

Официальный сайт 
администрации 

МО город-курорт 
Геленджик 

gelendzhik.org

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Богодистов 
Алексей Алексеевич, 
глава администрации 
МО город-курорт 
Геленджик.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ОКРУГОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

117,7 
Тыс. челОвек

1227,5 
кв. килОМеТра

21 
Округ

разработан бренд курорта. уже этим летом 
он будет нанесен на объекты городской среды

геленджик победил во всероссийском конкурсе 
малых городов и исторических поселений

в городе развивается новый 
для кубани вид фермерства – 

выращивание устриц. собрано 6 тыс. штук

МСК день мсу

18 МСК 04 | 2019

Курорты 
и туризм

Потребительская 
сфера



Город Горячий Ключ

Официальный сайт 
администрации 

МО город Горячий Ключ 
gorkluch.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Кильганкин 
Александр Николаевич, 
глава администрации 
МО город Горячий Ключ. 

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ОКРУГОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

67,8 
Тыс. челОвек

1755,5 
кв. килОМеТра

7 
ОкругОв

горячий ключ посетили более 
133 тыс. туристов

2 место по итогам патриотического 
месячника оборонно-массовой 

и профилактической работы

вторые места у сборных города в краевых 
спартакиадах молодежи, 
трудящихся и инвалидов Розничная 

торговля

04 | 2019 МСК 19

Курорты 
и туризм



Город Новороссийск

Официальный сайт 
администрации 
МО город-герой 

Новороссийск 
admnvrsk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Дяченко 
Игорь Алексеевич, 
глава администрации 
МО город-герой 
Новороссийск.

Возглавляет 
территорию 
с 2016 года

КОЛИЧЕСТВО 
ОКРУГОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

338,3 
Тыс. челОвек

834,9 
кв. килОМеТра

7 
ОкругОв

2 место в краснодарском крае 
по объему производства продукции и услуг

2 место в регионе по внедрению стандарта 
развития конкуренции

Новороссийск принят в международный клуб 
умных городов (ISSCC)

МСК день мсу

20 МСК 04 | 2019

Промышленное 
производство

Транспорт 
и торговля



Город Сочи

Официальный сайт 
администрации 

МО город-курорт Сочи 
sochi.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Пахомов 
Анатолий Николаевич, 
глава администрации 
МО город-курорт Сочи. 

Возглавляет 
территорию 
с 2009 года

Курорты 
и туризм

Потребительская 
сфера

КОЛИЧЕСТВО 
ОКРУГОВ

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

507,3 
Тыс. челОвек

176,8 
кв. килОМеТра

11 
ОкругОв

2 место в международном конкурсе 
The LivCom Awards в категории «города 

с населением свыше 500 тыс. человек»

Принят в международный клуб 
умных городов (ISSCC)

лидер по итогам рейтинга качества 
осуществления оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы НПа на кубани

04 | 2019 МСК 21



Абинский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Абинский район 
abinskiy.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Иванов 
Вячеслав Александрович, 
глава администрации 
МО Абинский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

Сельское 
хозяйство

Перерабатывающая 
промышленность

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

97,3 
Тыс. челОвек

1624,9 
кв. килОМеТра

8 
ПОселеНий

2 место в краснодарском крае 
по валу плодов

3 место в регионе по привлечению 
инвестиций и увеличению 

налогового потенциала

казачья школа № 17 – победитель 
всероссийского смотра-конкурса на звание 

«лучший казачий кадетский корпус»

МСК день мсу

22 МСК 04 | 2019



Апшеронский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Апшеронский район 
apsheronsk-oms.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Цыпкин 
Олег Германович, 
глава администрации 
МО Апшеронский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

100 
Тыс. челОвек

2443,2 
кв. килОМеТра

12 
ПОселеНий

Оборот розничной торговли крупных и средних 
предприятий составил более 3 млрд. рублей

Завершена реконструкция сквера 
им. 60-летия Победы

Заложено 135 га молодых садов 
(за последние 5 лет)

04 | 2019 МСК 23

Сельское 
хозяйство

Перерабатывающая 
промышленность



Белоглинский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Белоглинский район 
belaya-glina.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Коклин 
Александр Николаевич, 
глава администрации 
МО Белоглинский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2006 года

Сельское 
хозяйство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

30,5 
Тыс. челОвек

1494 
кв. килОМеТра

4 
ПОселеНия

3 место в крае по развитию здоровой 
конкуренции и формированию 

благоприятного инвестиционного климата

1 место в регионе по привлечению 
инвестиций и увеличению 

налогового потенциала (2017 год)

Фк «колос» стал победителем суперкубка 
краснодарского края по футболу 

и чемпионом региона

МСК день мсу

24 МСК 04 | 2019

Промышленное 
производство



Белореченский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Белореченский район 
belorechensk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Шаповалов 
Александр Николаевич, 
глава администрации 
МО Белореченский 
район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года Агропромышленный 

комплекс

Химическое 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

108,6 
Тыс. челОвек

1326,5 
кв. килОМеТра

11 
ПОселеНий

2 место по социально-экономическому 
развитию МО и темпам роста 

налоговых поступлений в краевой бюджет

Тепличный комплекс «Белореченский» 
признан «лучшим предприятием – 2019» 

на международной выставке

«евроХим» – лидер регионального этапа 
всероссийского конкурса «российская 

организация высокой социальной эффективности»

04 | 2019 МСК 25



Брюховецкий район

Официальный сайт 
администрации 

МО Брюховецкий район 
bruhoveckaya.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Мусатов 
Владимир Викторович, 
глава администрации 
МО Брюховецкий район.

Возглавляет 
территорию 
с 2011 года

Сельское 
хозяйство

Промышленное 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

50,9 
Тыс. челОвек

1376 
кв. килОМеТрОв

8 
ПОселеНий

свободненское и Новоджерелиевское сП 
завоевали звание «лучшее поселение 

краснодарского края»

в 2,5 раза увеличилось производство мяса 

2 место во всероссийском конкурсе среди 
ДЮсШ на селе заняла школа ст. Брюховецкой

МСК день мсу

26 МСК 04 | 2019



Выселковский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Выселковский район 
viselki.net

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Фирстков 
Сергей Иванович, 
глава администрации 
МО Выселковский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2004 года

Пищевая 
промышленность

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

59 
Тыс. челОвек

1730 
кв. килОМеТрОв

10 
ПОселеНий

1 место в краснодарском крае 
по обеспеченности врачебными кадрами

входит в пятерку лучших МО региона 
по объему продукции сельского хозяйства, 

численности поголовья крс и птицы

7 место в крае по комплексной оценке 
основных показателей 

социально-экономического развития

Сельское 
хозяйство

04 | 2019 МСК 27



Гулькевичский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Гулькевичский район 
gulkevichi.com

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Шишикин 
Александр 
Александрович, 
глава администрации 
МО Гулькевичский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

Транспорт 
и строительство

Промышленное 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

98,9 
Тыс. челОвек

1394,4 
кв. килОМеТра

15 
ПОселеНий

2 место в краснодарском крае 
по урожайности сахарной свеклы

3 место в регионе по урожайности 
подсолнечника

реализация стратегического проекта 
по реконструкции ООО «крахмальный завод 

гулькевичский»

МСК день мсу

28 МСК 04 | 2019



Динской район

Официальный сайт 
администрации 

МО Динской район 
dinskoi-raion.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Пергун 
Евгений Николаевич, 
глава администрации 
МО Динской район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

140 
Тыс. челОвек

1350 
кв. килОМеТрОв

10 
ПОселеНий

1 место среди районов краснодарского 
края по валовому производству овощей

в пятерке лидеров по Центральной 
почвенно-климатической зоне по валовому 

сбору зерна (255,5 тыс. тонн)

10 место среди районов региона по объему 
промпродукции, отгруженной крупными 

и средними организациями (18,3 млрд. руб.) Промышленное 
производство

04 | 2019 МСК 29

Сельское 
хозяйство



Ейский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Ейский район 
yeiskraion.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Келембет 
Юрий Андреевич, 
глава администрации 
МО Ейский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2015 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

134,6 
Тыс. челОвек

2120,3 
кв. килОМеТра

11 
ПОселеНий

Территория района газифицирована 
более чем на 90%

Этнотуристический комплекс «кубанский 
хутор» удостоен диплома «лучший объект 
сельского туризма краснодарского края»

александровское сП стало «лучшим 
поселением по развитию малого 

предпринимательства» в северной зоне региона

30 МСК 04 | 2019

МСК день мсу

Сельское 
хозяйство

Курорты 
и туризм



Кавказский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Кавказский район 
kavraion.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Очкаласов 
Виталий Николаевич, 
глава администрации 
МО Кавказский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2009 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

122,3 
Тыс. челОвек

1227,4 
кв. килОМеТра

9 
ПОселеНий

собран рекордный урожай зерновых 
колосовых и зернобобовых 

культур – 290 тыс. тонн

район вошел в пятерку лидеров края 
по урожайности озимой пшеницы

Для ликвидации второй смены начато 
строительство блока на 400 мест 

в школе № 7 кропоткина Промышленность 
и торговля

Сельское 
хозяйство
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Калининский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Калининский район 
kalininskaya-93.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Кузьминов 
Виктор Владимирович, 
глава администрации 
МО Калининский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2013 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

51 
Тыс. челОвек

1499 
кв. килОМеТрОв

8 
ПОселеНий

2 место по урожайности зерновых колосовых, 
зернобобовых культур и риса

Победитель по развитию 
отрасли животноводства

По итогам 2017–2018 учебного года система 
образования района признана лучшей в крае

32 МСК 04 | 2019

МСК день мсу

Промышленность 
и торговля

Сельское 
хозяйство



Каневской район

Официальный сайт 
администрации 

МО Каневской район 
kanevskadm.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Герасименко 
Александр Викторович, 
глава администрации 
МО Каневской район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2010 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

103,1 
Тыс. челОвек

2486 
кв. килОМеТрОв

9 
ПОселеНий

район в 9-й раз стал лидером по урожаю 
в северной зоне краснодарского края

Признан лучшим муниципальным районом 
в краевом конкурсе по подготовке 

к 2018–2019 учебному году

кинотеатр «космос» – лучший 
среди муниципальных кинотеатров 

в сельской местности Промышленность 
и торговля

Сельское 
хозяйство

04 | 2019 МСК 33



Кореновский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Кореновский район 
korenovsk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Голобородько 
Сергей Анатольевич,
глава администрации 
МО Кореновский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2012 года

Сельское 
хозяйство

Обрабатывающее 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

86,3 
Тыс. челОвек

1506,4 
кв. килОМеТра

10 
ПОселеНий

лидер в сфере развития 
кооперации краснодарского края

2 место в краевом конкурсе на звание 
«лучший совет молодых депутатов кубани»

работа по снижению неформальной 
занятости населения выполнена на 130% 

МСК день мсу

34 МСК 04 | 2019



Красноармейский район

Официальный сайт 
администрации МО 

Красноармейский район 
krasnarm.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Васин 
Юрий Валентинович, 
глава администрации 
МО Красноармейский 
район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2012 года

Агропромышленный 
комплекс

Розничная 
торговля

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

104 
Тыс. челОвек

1899,1 
кв. килОМеТра

10 
ПОселеНий

1 место по урожайности озимых колосовых 
(68,0 ц/га) по Западной зоне

1 место по урожайности риса (78,2 ц/га) 
среди рисосеющих районов

По итогам егЭ 2018 года суммарный 
средний балл является самым высоким 

в краснодарском крае (5 лет подряд)

04 | 2019 МСК 35



Крыловский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Крыловский район 
krilovskaya.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Демиров 
Виталий Георгиевич, 
глава администрации 
МО Крыловский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2014 года

Сельское 
хозяйство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

36 
Тыс. челОвек

1363 
кв. килОМеТра

6 
ПОселеНий

3 года подряд – в десятке лидеров 
краевого конкурса на звание 

«лучший совет молодых депутатов кубани»

2 место в конкурсе «лучшее поселение 
по развитию малого предпринимательства 

в аПк» заняло Октябрьское сП

1 место во всероссийском 
смотре-конкурсе среди местных организаций 

всероссийского общества инвалидов

36 МСК 04 | 2019

МСК день мсу

Потребительская 
сфера



Крымский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Крымский район 
krymsk-region.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Лесь 
Сергей Олегович, 
глава администрации 
МО Крымский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2017 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

133 
Тыс. челОвек

1601 
кв. килОМеТр

11 
ПОселеНий

сданы в эксплуатацию три моста 
на общую сумму свыше 600 млн. рублей

Оборот малого предпринимательства 
вырос более чем на 1,5 млрд. рублей 

к уровню 2017 года

в четверке районов, увеличивших суммы 
пополнения консолидированного 

бюджета края более чем на 20%

04 | 2019 МСК 37

Промышленное 
производство

Розничная 
торговля



Курганинский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Курганинский район 
admkurganinsk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Ворушилин 
Андрей Николаевич, 
глава администрации 
МО Курганинский район

Возглавляет 
территорию 
с 2015 года

Сельское 
хозяйство

Перерабатывающая 
промышленность

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

105,4 
Тыс. челОвек

1539 
кв. килОМеТрОв

10 
ПОселеНий

из общей площади теплиц в хозяйствах 
жителей края 39% находится на территории 

курганинского района

создание новой парковой зоны 
в курганинске по программе «Формирование 

комфортной городской среды»

реализуется инвестпроект по строительству 
мелиоративной системы, запущено в работу 

более 3 тыс. гектаров орошаемых земель

МСК день мсу

38 МСК 04 | 2019



Кущевский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Кущевский район 
adm-kush.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Гузев 
Илья Александрович, 
глава администрации 
МО Кущевский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

65,8 
Тыс. челОвек

2372 
кв. килОМеТра

12 
ПОселеНий

По объему инвестиций – 2,4 млрд. рублей – 
15 место в рейтинге МО краснодарского края

средняя зарплата по крупным 
и средним предприятиям возросла на 13%

1 место в сельских 
спортивных играх кубани

Сельское 
хозяйство

Перерабатывающая 
промышленность

04 | 2019 МСК 39



Лабинский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Лабинский район 
labinskadmin.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Чагаев 
Игорь Олегович, 
глава администрации 
МО Лабинский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

Сельское 
хозяйство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

97,3 
Тыс. челОвек

1870,6 
кв. килОМеТра

13 
ПОселеНий

1 место по итогам уборки зерновых 
и зернобобовых культур 

в Южно-предгорной зоне региона

1 место в краснодарском крае 
по производству и закупке молока в лПХ

1 место на кубани 
по урожайности кукурузы – 58,4 ц/га

МСК день мсу

40 МСК 04 | 2019

Промышленность
 и торговля



Ленинградский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Ленинградский район 
adminlenkub.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Гордиенко 
Федор Николаевич, 
и. о. главы 
администрации МО 
Ленинградский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2019 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

63,4 
Тыс. челОвек

1416 
кв. килОМеТрОв

12 
ПОселеНий

2 место по урожайности зерновых 
по северной природно-климатической зоне 

края (67,9 ц/га)

Построены два офиса врача общей практики – 
в поселке Бичевом и на хуторе Белом

возведен спортивный зал 
в гимназии станицы ленинградской

Агропромышленный 
комплекс

Обрабатывающее 
производство

04 | 2019 МСК 41



Мостовский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Мостовский район 
mostovskiy.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Ласунов 
Сергей Викторович, 
глава администрации 
МО Мостовский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2012 года

Сельское 
хозяйство

Курорты 
и туризм

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

72,1 
Тыс. челОвек

3750 
кв. килОМеТрОв

14 
ПОселеНий

район является бесспорным лидером 
среди муниципалитетов края по добыче 

и переработке гипсового камня 

На Петербургском экономическом форуме 
подписано соглашение о строительстве 

завода по производству семян кукурузы

в ст. Махошевской запущен газопровод 
высокого давления

МСК день мсу

42 МСК 04 | 2019



Сельское 
хозяйство

04 | 2019 МСК 43

Новокубанский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Новокубанский район 
novokubanskiy.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Гомодин 
Александр Владимирович, 
глава администрации 
МО Новокубанский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2015 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

86,6 
Тыс. челОвек

1823 
кв. килОМеТра

9 
ПОселеНий

3 место по Центральной 
природно-климатической зоне 

по урожайности озимой пшеницы

входит в пятерку лучших районов края 
по производству молока

1 место в номинации «лучший сыр» и диплом 
всероссийской премии «Золотой клевер» 

завоевал Новокубанский молочный комбинат Перерабатывающая 
промышленность



Новопокровский район

Официальный сайт 
администрации МО 

Новопокровский район 
novopokrovskaya.com

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Ревякин 
Юрий Михайлович, 
глава администрации МО 
Новопокровский район. 

Возглавляет 
территорию 
с 2017 года

Сельское 
хозяйство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

43 
Тыс. челОвек

2156 
кв. килОМеТрОв

8 
ПОселеНий

6 место в краснодарском крае 
по производству зерновых культур

Объем производства сельхозпродукции 
составил более 11 млрд. рублей

На 14% увеличилось производство 
плодов в отрасли садоводства

МСК день мсу

44 МСК 04 | 2019

Перерабатывающая 
промышленность



Отрадненский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Отрадненский район 
otradnaya.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Волненко 
Андрей Владимирович, 
глава администрации 
МО Отрадненский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2004 года

Мебельное 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

66 
Тыс. челОвек

2452 
кв. килОМеТра

14 
ПОселеНий

1 место в крае по урожаю 
сахарной свеклы и сои

1 место среди МО Южно-предгорной 
зоны региона по урожаю озимой пшеницы, 

кукурузы и подсолнечника

5 место на кубани по совокупному 
среднему баллу по егЭ по всем предметам
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Сельское 
хозяйство



Павловский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Павловский район 
pavl23.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Зуев 
Борис Иванович, 
глава администрации 
МО Павловский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

Сельское 
хозяйство

Перерабатывающая 
промышленность

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

64 
Тыс. челОвек

1788,8 
кв. килОМеТра

11 
ПОселеНий

в тройке лидеров по валовому сбору 
молока в краснодарском крае – 93 тыс. тонн

Отмечен дипломом губернатора кубани 
за вклад в достижение высоких показателей 

аПк региона в животноводстве

Павловский ипподром стал вторым 
сертифицированным 

в крае и седьмым – в россии

МСК день мсу
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Приморско-Ахтарский район

Официальный сайт 
администрации 
МО Приморско-

Ахтарский район 
prahtarsk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Бондаренко 
Максим Владимирович, 
глава администрации 
МО Приморско-Ахтарский 
район.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

59,5 
Тыс. челОвек

2500 
кв. килОМеТрОв

9 
ПОселеНий

1 место в кластере «рыбоводство» 
на «кубанской ярмарке – 2018»

строительство Дома культуры 
в станице Приазовской

Открытие двух скверов – в станице 
Бриньковской и Приморско-ахтарске

Сельское 
хозяйство
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Курорты 
и туризм



Северский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Северский район 
sevadm.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Джарим 
Адам Шахметович, 
глава администрации 
МО Северский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2011 года

Сельское 
хозяйство

Промышленное 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

120,5 
Тыс. челОвек

2122 
кв. килОМеТра

12 
ПОселеНий

входит в десятку лидеров края 
по показателям эффективности 

деятельности органов Мсу

3 место по Южно-предгорной 
и анапо-Таманской зонам края 

по урожаю зерновых колосовых культур

1 место в крае по итогам месячника 
оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы

МСК день мсу
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Славянский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Славянский район 
slavyansk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Синяговский 
Роман Иванович, 
глава администрации 
МО Славянский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2012 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

133 
Тыс. челОвек

2179 
кв. килОМеТрОв

15 
ПОселеНий

3 место по «Экономическому развитию» 
и «Организации Му» по итогам мониторинга 

эффективности деятельности органов Мсу

3 место в крае по темпам роста отгруженной 
продукции в промышленном комплексе

рисосеющими предприятиями 
произведено 38% кубанского риса

Агропромышленный 
комплекс

Промышленное 
производство
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Староминский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Староминский район 
adm.starominska.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Горб 
Владимир Васильевич, 
глава администрации 
МО Староминский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2009 года

Сельское 
хозяйство

Промышленное 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

41,8 
Тыс. челОвек

1060,3 
кв. килОМеТра

5 
ПОселеНий

2 место по урожайности озимой пшеницы 
среди районов северной климатической 

зоны края (по итогам 2017-го)

Заложены 150 гектаров яблоневых 
и черешневых садов интенсивного типа

Завершена реализация Энергосервисного 
контракта, установлено 

1880 светодиодных светильников

МСК день мсу
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Тбилисский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Тбилисский район 
adm-tbilisskaya.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Ильин 
Евгений Геннадьевич, 
глава администрации 
МО Тбилисский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2012 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

48,6 
Тыс. челОвек

992 
кв. килОМеТра

8 
ПОселеНий

1 место в регионе по уборке озимых 
зерновых культур: 

валовой сбор – 262 тыс. тонн

Юношеская сборная по баскетболу – лидер 
Первенства краснодарского края и победитель

 соревнований на кубок губернатора кубани

1 место в краевом фестивале «кубанский 
казачок» занял образцовый вокальный 

ансамбль районного Дк «казачата»

Сельское 
хозяйство

Промышленное 
производство
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Темрюкский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Темрюкский район 
temryuk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Бабенков 
Федор Викторович, 
глава администрации 
МО Темрюкский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2016 года

Агропромышленный 
комплекс

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

125 
Тыс. челОвек

1956,4 
кв. килОМеТра

12 
ПОселеНий

лидер по урожайности и сбору  
винограда – 170 тыс. тонн

1 место в краевом рейтинге 
по освоению средств из регионального 

и федерального бюджетов

Территория включена в уникальный 
межрегиональный проект «Золотое кольцо 

Боспорского царства»

МСК день мсу
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Курорты 
и туризм



Тимашевский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Тимашевский район 
timregion.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Палий 
Андрей Владимирович, 
глава администрации 
МО Тимашевский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2018 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

110,4 
Тыс. челОвек

992 
кв. килОМеТра

10 
ПОселеНий

2 место по объему производства 
промышленной продукции на душу населения 

в краснодарском крае

валовое производство молока 
превысило 35 тыс. тонн

2 место в краевом рейтинге качества 
осуществления оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных НПа

Сельское 
хозяйство

Промышленное 
производство
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Тихорецкий район

Официальный сайт 
администрации 

МО Тихорецкий район 
admin-tih.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
глава администрации 
МО Тихорецкий район.

Возглавляет 
территорию 
с 2012 года

Сельское 
хозяйство

Промышленное 
производство

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

116,4 
Тыс. челОвек

1825,4 
кв. килОМеТра

13 
ПОселеНий

1 место среди 37 районов края 
по результатам мониторинга эффективности 

деятельности органов Мсу за 2017 год

2 место в краевом смотре-конкурсе 
на звание лучшего поселения – 

Парковское сП

3 место по урожайности зерновых колосовых 
культур по северной климатической зоне края

МСК день мсу
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Туапсинский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Туапсинский район 
tuapseregion.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Русин 
Анатолий Владимирович, 
глава администрации 
МО Туапсинский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2017 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

130 
Тыс. челОвек

2399 
кв. килОМеТрОв

10 
ПОселеНий

3 место по темпам роста поступлений 
в доходную часть консолидированного 

бюджета региона

система здравоохранения Туапсинского района 
вошла в десятку лучших 

в краснодарском крае

Открылся новый 
учебно-образовательный комплекс: 

школа на 500 мест и детсад – на 300 Промышленность 
и транспорт
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Курорты 
и туризм



Успенский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Успенский район 
admuspenskoe.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Бахилин 
Геннадий Клавдиевич, 
глава администрации 
МО Успенский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2015 года

Сельское 
хозяйство

Добыча полезных 
ископаемых

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

40,3 
Тыс. челОвек

1130 
кв. килОМеТрОв

10 
ПОселеНий

1 место на «кубанской ярмарке»
в кластере «Животноводство»

1 место по уборке зерновых колосовых среди 
фермеров Южно-предгорной зоны удостоился 

глава кФХ андрей Никитенко

3 место в краснодарском крае занял 
совет молодых депутатов успенского района

МСК день мсу

56 МСК 04 | 2019



Усть-Лабинский район

Официальный сайт 
администрации МО 

Усть-Лабинский район 
adminustlabinsk.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Гедзь 
Алексей Алексеевич, 
и. о. главы 
администрации МО 
Усть-Лабинский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2019 года

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

109,6 
Тыс. челОвек

1511 
кв. килОМеТрОв

15 
ПОселеНий

усть-лабинская ярмарка выходного дня 
признана лучшей в краснодарском крае

3 место в конкурсе профессионального 
управления проектной деятельностью 

«Проектный Олимп»

Прибыль предприятий в сравнении 
с уровнем 2017 года  увеличилась на 75,5%

Сельское 
хозяйство
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Мебельное 
производство



Щербиновский район

Официальный сайт 
администрации 

МО Щербиновский район 
staradm.ru

Достижения МО в 2018 году: Основные 
отрасли экономики:

Цирульник 
Сергей Юрьевич, 
глава администрации 
МО Щербиновский район.

Возглавляет 
территорию 
с 2015 года

Сельское 
хозяйство

Перерабатывающая 
промышленность

КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЛЕНИй

КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕй

ПЛОщАДь 
ТЕРРИТОРИИ

35,6 
Тыс. челОвек

1377 
кв. килОМеТрОв

8 
ПОселеНий

Три поселения района – в лидерах краевого 
конкурса по итогам деятельности органов Мсу

сПк (колхоз) «Знамя ленина» – 
лучшее сельхозпредприятие края 

по молочному скотоводству

1 место в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы 

по внедрению г ТО в регионе

МСК день мсу
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ТОСы Кубани. 
Награда за труд
ежегодно в апреле проходит цикл зональных совещаний ЗсК по итогам 
деятельности органов тос. на встречах, приуроченных ко дню местного 
самоуправления, чествуют самых активных и социально ответственных 
жителей Кубани – победителей краевого конкурса



МСК день мсу
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осьмой год подряд совещания, посвященные 
работе органов территориального обществен-
ного самоуправления, проводятся Законода-
тельным Собранием Краснодарского края в 
расширенном формате – с участием пред-
ставителей краевой администрации, глав 
муниципалитетов и руководителей органов 
ТОС, ветеранских организаций, казачества, 
участковых уполномоченных полиции. С 2013  
года встречи приурочили ко Дню местного 
самоуправления – 21 апреля.

Сегодня в крае 
работают порядка 6 тысяч ТОсов в виде: 

• советов микрорайонов,

• квартальных комитетов, 

• домовых комитетов, 

• уличных комитетов, 

• станичных комитетов, 

• хуторских и поселковых комитетов. 

Статус юридических лиц имеют около 60 
органов территориального общественного  
самоуправления. Им оказывается существен-
ная поддержка на муниципальном и крае-
вом уровнях. Опыт Кубани в развитии то-
совского движения является передовым для 
всей страны. Представители ТОС принимают  
активное участие в определении направ-
лений расходования бюджетных средств 
при решении вопросов местного значения. 

Так, только в 2017 году тосовцы внесли 

11 833 предложения по поводу 
             использования средств 
             местного бюджета, 

9446 из которых органы МСУ учли.

Как неоднократно отмечал председатель 
регионального парламента 
Юрий Бурлачко, 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 региона о том, 
что общественная деятельность может 
приносить достойные плоды.

Как и в прошлом году, общая сумма 
призового фонда составляет без малого 
47 миллионов рублей. 

На решение вопросов местного значения 
победители получат: 

первые места – 531,1 тысячи рублей, 

вторые места– 318,7 тысячи рублей, 

третьи места– 212,5 тысячи рублей.

Зональные совещания 
в апреле – мае этого года пройдут в: 

Геленджике, 

Лабинском районе, 

Тбилисском районе, 

Щербиновском районе,

Красноармейском районе.

В

Опыт 
Кубани 
в развитии 
тосовского 
движения 
является 
передовым 
для всей 
страны
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1-е место 
Лучшие ТОСы Кубани

Жукову 
Зульфию Керимовну, 
председателя квартального 
комитета № 80 муниципального 
образования город-курорт Анапа;

Белоусову 
екатерину Александровну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 5 муниципального 
образования город Армавир;

новожилову 
раису Владимировну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 7 
Дивноморского сельского округа» 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Костиц 
Анну Павловну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 36 
муниципального образования 
город Горячий Ключ;

диденко 
наталью дмитриевну,
руководителя Совета территориального 
общественного самоуправления 
№ 141 Прикубанского 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Чепурную 
татьяну Петровну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 18 
Приморского внутригородского 
района города Новороссийска 
муниципального образования 
город Новороссийск;

Бахчиеву 
наиру степановну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Донской» 
Центрального внутригородского 
района города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи;

якунькину 
Ирину Анатольевну,
председателя квартального 
комитета территориального 
общественного самоуправления 
квартала № 1 станицы Федоровской 
Федоровского сельского 
поселения Абинского района;

Прокопенко 
Александра леонидовича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Самурский» 
Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района;

Пищулину 
татьяну сергеевну, 
председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 2 села Кулешовка 
Новопавловского сельского 
поселения Белоглинского района;

Колупаеву 
татьяну Васильевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Первомайский» 
Белореченского городского 
поселения Белореченского района;

Кормильцеву 
елизавету Ивановну,
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 14 
Брюховецкого сельского поселения 
Брюховецкого района;

серикову 
ольгу Ивановну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Северный» 
Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района;

Кожанову 
людмилу Алексеевну,
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Ботаника» Отрадо-
Кубанского сельского поселения 
Гулькевичского района;

Кияшко 
елену Ильиничну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Южно-Кубанского сельского 
поселения Динского района;

тушканову 
людмилу Александровну,
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 Копанского 
сельского поселения Ейского района;

Меликян 
ольгу Александровну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления№ 8 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района;

страшко 
лидию Васильевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
№ 4/1 Старовеличковского сельского 
поселения Калининского района;

горбаневу 
екатерину Павловну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 6 
Новодеревянковского сельского 
поселения Каневского района;

Вялых 
Петра Алексеевича, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 станицы 
Раздольной Раздольненского сельского 
поселения Кореновского района;

седую 
любовь Ивановну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 
Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района; 

диденко 
Аллу Афанасьевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 3 
Крыловского сельского поселения 
Крыловского района;

Минакову 
Зинаиду Александровну, 
председателя Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 3 Дорожного 
микрорайона Крымского городского 
поселения Крымского района;

Жукову 
надежду никитичну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Константиновского сельского 
поселения Курганинского района;

Жеведь 
светлану Михайловну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 52 
села Новоивановского 
Кущевского сельского поселения 
Кущевского района;

лапееву 
людмилу Ивановну,
председателя органа территориального 
общественного самоуправления села 
Гофицкого Отважненского сельского 
поселения Лабинского района;
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Шипулина 
Александра Владимировича, 
председателя Совета хутора 
Восточного Ленинградского сельского 
поселения Ленинградского района;

Махрову 
ларису Викторовну, 
председателя квартального 
комитета № 5 Шедокского сельского 
поселения Мостовского района;

сучкову 
Валентину николаевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления в границах 
улиц Армавирской – 
с № 33 по № 90, Южной – с № 54 
по № 86 и переулка Нового хутора 
Ляпино Ляпинского сельского 
поселения Новокубанского района;

Бакаушину 
тамару Ивановну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления села Горькая 
Балка Горькобалковского сельского 
поселения Новопокровского района;

Махрова 
Виктора Петровича, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
«Заречный» Отрадненского сельского 
поселения Отрадненского района;

старикову 
Валентину Алексеевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Новопетровского сельского 
поселения Павловского района;

Макарову 
Марину Ивановну,
руководителя Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 4 Приморско-
Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

Подорожняк 
Зинаиду Ильиничну, 
председателя квартального 
комитета поселка Октябрьского 
Черноморского городского 
поселения Северского района;

осадчую 
Валентину Васильевну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 
Славянского городского поселения 
Славянского района;

губань 
светлану николаевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Рассветовского сельского поселения 
Староминского района;

Коноплину 
людмилу Анатольевну, 
председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 8 
станицы Тбилисской Тбилисского 
сельского поселения 
Тбилисского района;

Капору 
ольгу Ивановну,
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Сенного сельского поселения 
Темрюкского района;

Красницкую 
елену Алексеевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 8 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;

лозину 
татьяну николаевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Архангельского сельского 
поселения Тихорецкого района;

решетникова 
Максима сергеевича, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
села Кривенковского 
Георгиевского сельского поселения 
Туапсинского района;

татарченко 
Валентину николаевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
Успенского сельского поселения 
Успенского района;

Медведскую 
ольгу Петровну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 хутора 
Октябрьского Железного сельского 
поселения Усть-Лабинского района;

дубского 
николая николаевича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Новощербиновского сельского 
поселения Щербиновского района;

2-е место 
Лучшие ТОСы Кубани

Бабайкину 
ольгу сергеевну, 
председателя домового комитета № 15 
муниципального образования 
город-курорт Анапа;

гринглаз 
Владимира Борисовича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 
муниципального образования 
город Армавир;

Кеменчичиди 
светлану Анастасовну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный 
округ № 10 города Геленджика» 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Зотову 
светлану леонидовну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 78 
муниципального образования 
город Горячий Ключ;

Федоренко 
Владимира Ивановича,
руководителя Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 27 Карасунского 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Будз 
галину Анатольевну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 93 
Центрального внутригородского 
района города Новороссийска 
муниципального образования 
город Новороссийск;

Корнева 
Александра николаевича, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Лазаревское» 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи;

горбачеву 
Марию дмитриевну, 
председателя квартального комитета 
№ 14 Ахтырского городского 
поселения Абинского района;
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слюсаренко 
Александру Васильевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 7 
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района;

Макаренко 
наталью николаевну, 
председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 1 станицы 
Успенской Успенского сельского 
поселения Белоглинского района;

Кашичеву 
лидию Михайловну,
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 
Пшехского сельского поселения 
Белореченского района;

Медведицыну 
татьяну Порфирьевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 20 
Большебейсугского сельского 
поселения Брюховецкого района;

Юденкова 
Виктора Мусейиб-оглы, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
станицы Александроневской 
Бейсугского сельского поселения 
Выселковского района;

усольцеву 
екатерину геннадьевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
поселка Комсомольского 
Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского района;

Кокорину 
Ирину Михайловну,
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Мичуринского сельского 
поселения Динского района;

Подольскую 
наталью Викторовну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 Моревского 
сельского поселения Ейского района;

Кудрову 
нину тимофеевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Дмитриевского сельского 
поселения Кавказского района;

одинцову 
наталью Владимировну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 
Джумайловского сельского 
поселения Калининского района;

Буц 
татьяну Анатольевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 6 
Каневского сельского поселения 
Каневского района;

Кортавенко 
елену сергеевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

Захарову 
Валентину георгиевну,
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района; 

Балашова 
сергея Александровича, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления хутора Тверского 
Новопашковского сельского 
поселения Крыловского района;

Бочковую 
нину Ивановну,
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 5 
Мерчанского сельского поселения 
Крымского района;

Першину 
Александру николаевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 6 
Новоалексеевского сельского 
поселения Курганинского района;

Мозговенко 
елену николаевну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 села 
Ильинского Ильинского сельского 
поселения Кущевского района;

гауду 
раису николаевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
села Горного Ахметовского сельского 
поселения Лабинского района;

дмитриченко 
татьяну Викторовну, 
председателя Совета хутора 
Западного Западного сельского 
поселения Ленинградского района;

лоскутову 
ларису Викторовну, 
председателя квартального комитета 
№ 1 Костромского сельского 
поселения Мостовского района;

Кудинова 
Владимира Васильевича, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный 
комитет № 6» Советского сельского 
поселения Новокубанского района;

Чалую 
екатерину яковлевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления станицы 
Калниболотской Калниболотского 
сельского поселения 
Новопокровского района;

дементьева 
Алексея Владимировича, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Подгорненского сельского 
поселения Отрадненского района;

Киссирову 
Валентину Федоровну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 32 
Павловского сельского поселения 
Павловского района;

Финикову 
Кристину романовну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 
Новопокровского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

дубоделова 
григория селиверстовича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 9 
«Тельмана» Смоленского сельского 
поселения Северского района;

собянину
Ирину Ивановну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления хутора Коржевского 
Коржевского сельского поселения 
Славянского района;
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улыбину 
татьяну семеновну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 8 
хутора Западный Сосык 
Куйбышевского сельского поселения 
Староминского района;

Каппушеву 
Анну Алексеевну, 
председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 2 
станицы Ловлинской Ловлинского 
сельского поселения 
Тбилисского района;

лозу 
татьяну Владимировну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 2 
Курчанского сельского поселения 
Темрюкского района;

Божко 
татьяну Федоровну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района;

Аксенову 
надежду Петровну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления – 
Совета микрорайона № 7 города 
Тихорецка Тихорецкого городского 
поселения Тихорецкого района;

нагучева 
Вадима Хамедовича, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
«Аул Агуй-Шапсуг» Небугского сельского 
поселения Туапсинского района;

сетову 
надежду Анатольевну,
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
Урупского сельского поселения 
Успенского района;

Петракову 
Анну Васильевну, 
председателя квартального 
комитета № 5 территориального 
общественного самоуправления 
«Западный» Ладожского сельского 
поселения Усть-Лабинского района;

Белозерова 
Юрия Алексеевича, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 3 
Екатериновского сельского 
поселения Щербиновского района;

3-е место 
Лучшие ТОСы Кубани

Чумакову 
елену Александровну,
председателя квартального 
комитета № 4 муниципального 
образования город-курорт Анапа;

Бородулину 
надежду Ивановну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 муниципального 
образования город Армавир;

соснову 
любовь Викторовну, 
руководителя органа 
территориального 
общественного самоуправления 
«Квартальный округ № 2 
Архипо-Осиповского сельского 
округа» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

решетникова 
Владимира Анатольевича,
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 86 
муниципального образования 
город Горячий Ключ;

Выборнову 
татьяну Викторовну, 
руководителя Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 3 Западного 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

гайдук 
людмилу григорьевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 62 
Новороссийского внутригородского 
района города Новороссийска 
муниципального образования 
город Новороссийск;

домбровскую 
Юлию Александровну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
«Верхнениколаевское» Адлерского 
внутригородского района 
города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи; 

Алексееву 
наталью Ивановну,
председателя Совета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 2 
города Абинска Абинского городского 
поселения Абинского района;

Калину 
раису Павловну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 24 
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района;

Алябьеву 
людмилу никитичну, 
председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 8 села Белая 
Глина Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района; 

ефименко 
Ирину николаевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 поселка 
Молодежного Черниговского сельского 
поселения Белореченского района;

Михайленко 
татьяну николаевну,
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления хутора Челюскинец 
Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района;

ничаеву 
Валентину николаевну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Западный» 
Бейсужекского сельского поселения 
Выселковского района;

Прокопенко 
любовь Борисовну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
«Экспериментальный квартал» 
Тысячного сельского поселения 
Гулькевичского района;

Хилимендик 
Антонину Анатольевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 9 
Нововеличковского сельского 
поселения Динского района;

Калышкину 
Мариам Ашотовну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 10 Ясенского 
сельского поселения Ейского района;

симахину 
наргизу Ашотовну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
сельского поселения 
им. М. Горького Кавказского района;
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Артеменко 
Александра сергеевича,
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 8 
Гривенского сельского поселения 
Калининского района;

Шедогуб 
леонида Ивановича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления квартала № 7 
Челбасского сельского поселения 
Каневского района;

Банаря 
Бориса Павловича, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Бураковского сельского поселения 
Кореновского района;

лавренникову 
татьяну Петровну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 8 
Трудобеликовского сельского 
поселения Красноармейского района;

лукашову 
галину яковлевну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Радуга» 
Шевченковского сельского 
поселения Крыловского района;

Фоменко 
татьяну Ивановну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
№ 3 Южного сельского поселения 
Крымского района;

ячейна 
Василия Васильевича, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления № 14 
Михайловского сельского поселения 
Курганинского района;

Кущий 
раису Петровну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 станицы 
Кисляковской Кисляковского 
сельского поселения 
Кущевского района;

Волкову 
ларису Валентиновну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
станицы Каладжинской 
Каладжинского сельского 
поселения Лабинского района;

лысанок 
любовь Ивановну, 
председателя квартального 
комитета № 3 станицы Крыловской 
Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района;

Коломыйцеву 
наталью Ивановну, 
председателя квартального комитета 
№ 3 Переправненского сельского 
поселения Мостовского района;

Пыханову 
надежду сергеевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
поселка Прикубанского (квартал № 3) 
Прикубанского сельского поселения 
Новокубанского района;

третьякова 
Алексея Алексеевича, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
станицы Новоивановской 
Новоивановского сельского поселения 
Новопокровского района;

стороженко 
татьяну Александровну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
Маякского сельского поселения 
Отрадненского района;

Кулика 
Владимира Ильича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 
Новолеушковского сельского 
поселения Павловского района;

дружаеву 
светлану Васильевну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 4 
Свободного сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

горб 
наталью Александровну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 
«Хуторок» Львовского сельского 
поселения Северского района;

Кошель 
наталью евгеньевну, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления поселка 
Целинного Целинного сельского 
поселения Славянского района;

Корнилову 
галину георгиевну,
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 12 
Староминского сельского поселения 
Староминского района;

труш 
Валентину Петровну, 
председателя комитета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона 
№ 2 села Ванновского 
Ванновского сельского поселения 
Тбилисского района;

Александровича 
Александра Александровича, 
руководителя органа 
территориального общественного 
самоуправления «Западный» 
Вышестеблиевского сельского 
поселения Темрюкского района;

Поклад 
людмилу Андреевну, 
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
№ 1/1 Новокорсунского сельского 
поселения Тимашевского района;

грудинину 
Зою Алексеевну,
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
№ 10 Алексеевского сельского 
поселения Тихорецкого района;

Пойразян 
елену согомоновну, 
председателя органа 
территориального общественного 
самоуправления № 7 хутора 
Терзиян Октябрьского сельского 
поселения Туапсинского района;

Куцурову 
елену Филипповну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления 
Трехсельского сельского 
поселения Успенского района;

Волкову 
Валентину Павловну,
председателя органа территориального 
общественного самоуправления 
«Микрорайон «Центральный» 
Двубратского сельского поселения 
Усть-Лабинского района;

Алейникову 
елену Павловну, 
руководителя органа территориального 
общественного самоуправления № 1 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района.
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