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Дорогие друзья!

День местного самоуправления – это праздник, который тысячи 
кубанцев могут назвать своим профессиональным. 

Главы населенных пунктов и депутаты, представители обществен-
ных организаций, тосовцы и активисты, местное самоуправление 
сегодня – это целая армия людей, которым небезразлична Кубань 
и ее будущее.

От всех жителей Краснодарского края хочу сказать большое спа-
сибо за ваш труд. Несмотря на все сложности с бюджетом, на то, 
что список ваших задач постоянно расширяется, вы в полной мере 
справляетесь с ответственностью, которая на вас возложена.

Сегодня люди стали доверять власти, и во многом это результат 
именно вашей работы на местах. Сейчас нам очень важно это до-
верие сохранить – слышать людей и понимать их проблемы. Про-
должать строить новые школы и детские сады, открывать поликли-
ники и офисы врача общей практики, благоустраивать дворы и ре-
монтировать дороги. Жители самого отдаленного хутора должны 
реально, а не на словах ощущать каждодневные внимание и под-
держку власти.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне. Уверен, вместе мы сможем решить любые задачи, 
сделать жизнь кубанцев еще лучше и комфортнее.
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«Обращаясь ко всем муниципальным служащим, призы-
ваю не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно 
и открыто разговаривать с жителями, поддерживать их ини-
циативы, особенно когда речь идет о таких вопросах, как  
благоустройство городов и поселков, сохранение исторического  
облика и создание современной среды для жизни»

«Демократия большого государства складывается из «демо-
кратии малых пространств». Местное самоуправление – это 
«профессионально-политическое училище», которое форми-
рует ключевые компетенции начинающего политика: способ-
ность договариваться с разными социальными и профессио-
нальными группами, понятно доносить свои идеи до людей, 
защищать права и интересы своих избирателей. Считаю, что 
«профессиональную закалку» политики и государственные ад-
министраторы должны получать именно в системе местного 
самоуправления»

«Местное самоуправление является важнейшим элементом 
любого демократического государства. Главной задачей вла-
сти всегда остается достойная жизнь наших людей»

«Наш с вами Конгресс – главная площадка для формирования 
идей и направлений муниципального развития в России. Мы 
решаем важнейшую задачу: создание условий для самодоста-
точности муниципалитетов, в том числе – и финансовой.

Сильная и ответственная местная власть, ориентированная 
на решение проблем людей и диалог с ними, – залог устой-
чивого развития нашей страны»
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«Местное самоуправление на Кубани состоялось, но это не 
значит, что ему не нужны дальнейшее развитие и измене-
ния. Вопросы, от которых зависит качество повседневной 
жизни граждан, должны эффективно и действенно решаться 
на уровне местной власти»

«В настоящее время реализация реформы МСу видится в осу-
ществлении грамотных мер по укреплению экономических 
основ развития территорий. уверен, что вместе с вами мы 
сделаем все возможное, чтобы раскрыть тот огромный потен-
циал роста, который есть в каждом поселении Кубани»

«Власть должна работать открыто, не бояться отвечать на са-
мые сложные и неприятные вопросы. только так можно за-
воевать уважение и доверие граждан.

Каждый представитель органов МСу должен четко пони-
мать, что муниципальная служба – это не красивая жизнь и 
не лоббирование чьих-то интересов, а серьезная и кропот-
ливая работа»

«Местное самоуправление, согласно Конституции РФ, в струк-
туру органов государственной власти не входит, но является 
основой государственности. Здесь формируется жизненная 
и нравственная среда и живут россияне. и хотя финансовая 
база органов МСу невелика, но задачи местное самоуправ-
ление выполняет огромные! На земле живем, здесь нам жить 
и развиваться»

ГОлОБОРОДьКО 
Сергей Анатольевич

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Краснодарского края», глава МО Кореновский район

«За каждым главой территории стоят люди, сотни, тысячи лю-
дей. их благополучие напрямую зависит от инициативы руко-
водителя, силы его политического решения, готовности и же-
лания эффективно работать.

Сильное местное самоуправление может стать мощным ре-
сурсом для укрепления кадрового потенциала страны. у руля 
должны стоять только целеустремленные и работоспособные, 
готовые ответственно решать самые сложные вопросы муници-
палитетов и чаяния жителей. Ведь город, район и поселение – 
это не границы территории, это не земли, это – люди»
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Местное 
самоуправление. 

Пишем историю 
страны

В России с середины 2014 года 
начался новый этап реформирования 
местного самоуправления. Он связан 
с изменениями Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в ред. от 27.05.2014 г. 

№ 136-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ)



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

Отчет
В 44 муниципальных образованиях 
Кубани проходят открытые сессии 
Советов депутатов, в ходе которых 
главной темой становятся доклады 
руководителей территорий 
о результатах деятельности органов 
местного самоуправления
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В о-первых, введены два но-
вых вида муниципальных об-
разований: городской округ 
с внутригородским делени-

ем и внутригородской район. 

Во-вторых, изменен перечень вопро-
сов местного значения сельских посе-
лений с учетом их организационных 
и финансовых возможностей, а так-
же потребностей населения. Законом 
предусмотрено разделение перечня  
вопросов местного значения сельского 
и городского поселений. Так, для сель-
ских поселений он составляет лишь  
13 обязательных вопросов. Остальные 
27 – передаются для решения орга-
нам местного самоуправления муни-
ципального района. 

Субъектам Российской Федерации бы-
ло предоставлено право расширить 
этот перечень для сельских поселений 
в зависимости от их экономического 
состояния и способности решать дан-
ные вопросы. 

Для реализации этого положения был 
принят краевой закон от 05.11.2014 г. 
№ 3039-КЗ «О закреплении за сель-
скими поселениями Краснодарско-
го края вопросов местного значения», 
сохранивший на 2015 год за сель-
скими поселениями все 39 вопросов 
местного значения, которые они ре-
шали ранее.

Одновременно органы государствен-
ной власти края внимательно анали-
зировали предложения о дальнейшем 
перераспределении полномочий 27 
вопросов местного значения, закре-
пленных за сельскими поселениями.

Результатом этого анализа стало 
принятие регионального закона от  
05.11.2014 г. № 3039-КЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Крас-
нодарского края вопросов местно-
го значения», которые значительно 
сократили число данных вопросов. 
Согласно закону, за данными муни-
ципальными образованиями края с 
2016 года дополнительно закрепля-
лись 15 вопросов местного значения 
сельских поселений, а за муниципаль-
ными районами – 12 вопросов мест-
ного значения сельских поселений.

08.08.2016 г. был подписан краевой 
закон № 3459-КЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Краснодар-
ского края отдельных вопросов мест-
ного значения городских поселений», 
который также закрепил за сельскими 
муниципалитетами те же 15 допол-
нительных вопросов местного значе-

ния. Закон начал действовать с 1 ян-
варя 2017 года.

В-третьих, расширена сфера правово-
го регулирования субъектом Россий-
ской Федерации вопросов организа-
ции местного самоуправления на сво-
ей территории.

ИЗБРАНИЕ  
ОРГАНОВ МСУ

26 марта 2015 года был принят регио-
нальный закон № 3147- КЗ, который 
внес указанные изменения в краевой 
закон № 717-КЗ «О местном самоуправ-
лении в Краснодарском крае».

Согласно этому документу, предусмо-
трено 2 способа избрания главы му-
ниципального образования. В 37 му-
ниципальных районах, 7 городских 
округах и 37 поселениях, которые яв-
ляются административными центра-
ми районов, предполагается избрание 
главы МО представительным органом 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В остальных 
городских и сельских поселениях гла-
ва муниципалитета будет избираться 
на муниципальных выборах.

В свою очередь все депутаты местных 
советов – как поселенческого, так и 
районного или городского уровней – 
также будут избираться на муници-
пальных выборах.

Стоит отметить, что новый порядок 
избрания глав территорий начал при-
меняться после истечения срока пол-
номочий действующих руководителей 
муниципальных образований.

В 2015 году по результатам конкур-
са депутатами было избрано 16 глав 
городских округов и муниципаль-
ных районов (Краснодар, Горячий 
Ключ, Выселковский, Ейский, Канев-
ской, Курганинский, Кущевский, Ла-
бинский, Новокубанский, Отраднен-
ский, Павловский, Темрюкский, Туап-
синский, Успенский, Усть-Лабинский 
и Щербиновский районы) и 6 глав 
райцентров. 

В 2016 году состоялись выборы 29 глав 
городских и сельских поселений. 

Также были проведены конкурсные 
процедуры по избранию депутатами 
глав Армавира, Новороссийска, Крас-
нодара и 6 муниципальных районов 
(Белоглинский, Брюховецкий, Крас-
ноармейский, Северский, Тбилисский 
и Темрюкский).
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сего в крае было выдвину-
то порядка 1,2 тыс. канди-
датов на должности глав 
муниципальных образова-

ний и свыше 12,5 тысячи человек бал-
лотировались в депутаты поселений. 
Большую активность проявили поли-
тические партии, выдвинувшие более  
1,5 тысячи кандидатов. В итоге были 
избраны руководители муниципаль-
ных образований, которые возглавили 
исполнительную власть. Сформирова-
лись представительные органы во всех 
муниципалитетах. Депутатский кор-
пус Краснодарского края насчитывал 
свыше 7,5 тысячи человек. С 1 янва-
ря 2006 года органы местного самоу-
правления Кубани приступили к испол-
нению своих полномочий в решении  
вопросов местного значения.

Масштабной была и избиратель-
ная кампания в октябре 2009 года. 
Тогда состоялись досрочные выборы 
7 глав муниципальных районов (Ап-
шеронский, Кавказский, Ленинград-
ский, Новокубанский, Староминский, 
Тбилисский и Усть-Лабинский), а так-
же выборы 307 глав и 6266 депута-
тов в 379 городских и сельских посе-
лениях края. Выборы поселенческого 
уровня впервые были поистине мно-
гопартийными. Не менее крупными 
стали выборы 2014 года. На Кубани 
в Единый день голосования состоя-
лось 608 избирательных кампаний. 
Жители Краснодарского края выбра-
ли глав 8 муниципальных районов и 
города-курорта Сочи, руководителей 
11 городских и 203 сельских поселе-
ний, а также 6238 депутатов. Средняя 
явка по краю на муниципальных вы-
борах составила 48%.

В 2015 году после длинного, 11-лет-
него, перерыва кубанцы выбирали 
главу администрации (губернатора) 
Краснодарского края. Явка избирате-
лей достигла 46,04% от общего числа 
включенных в списки.

В 2016 году помимо выборов в Го-
сударственную Думу в крае состоя-
лись масштабные муниципальные 
выборы – 73 избирательных кампа-
ний. В рамках 42 из них жители го-

родских и сельских поселений голо-
совали за местных глав. 31 кампания 
прошла по дополнительным выборам 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований.  

Изменения границ. 
Объединение

Работа по определению статуса и гра-
ниц муниципальных образований за-
вершилась в установленные феде-
ральным законом сроки – до 1 янва-
ря 2005 года.

Впервые в Краснодарском крае  
27 мая 2007 года состоялся референ-
дум по объединению муниципальных 
образований – города Ейска и Ейско-
го района. Положительный опыт был 
успешно применен и при решении во-
проса объединения еще четырех му-
ниципальных образований при голо-
совании 2 декабря 2007 года (Туапсе 
и Туапсинский район, Тихорецк и Ти-
хорецкий район).

Заключительным этапом в изме-
нении территориального устройства 
Краснодарского края стало голосова-
ние по вопросу преобразования муни-
ципального образования город Кро-
поткин путем изменения статуса го-
родского округа на статус городского 
поселения и включения его в состав 
МО Кавказский район, состоявшееся 
27 июля 2008 года.

Факты объединения муниципаль-
ных образований закреплены на зако-
нодательном уровне. В итоге в крае ста-
ло 426 муниципальных образований, 
из них 7 (было 11) городских округов 
и 37 муниципальных районов, состо-
ящих из 382 (было 378) поселений. В 
числе последних 30 городских (было 
26) и 352 – сельских.

Эффективное 
перераспределение

Целью реформы местного самоуправ-
ления было заставить каждый уровень 
власти качественно исполнять свои 

обязанности. В течение 2006–2008 
годов в основном из-за организаци-
онных трудностей переходного пери-
ода, недостатка финансовых средств, 
отсутствия материально-технической 
базы и дефицита кадров поселения пе-
редавали полномочия по решению от-
дельных вопросов местного значения 
на уровень районов. При этом пози-
ция региональной власти всегда за-
ключалась в том, чтобы максималь-
но сосредоточить полномочия на том 
уровне, который наиболее эффективно 
может их реализовать. В этом направ-
лении проводилась большая совмест-
ная работа. В результате передача пол-
номочий лишь по единичным вопро-
сам местного значения поселений на 
уровень района признана экономиче-
ски аргументированной.

Открытый 
формат власти

Доступность власти для населения – 
это одно из главных условий, постав-
ленных президентом Владимиром Пу-
тиным перед органами местного само-
управления. Важным показателем от-
крытости власти в Краснодарском крае 
стали ежегодные сессии представитель-
ных органов МСУ городских округов 
и муниципальных районов.

Каждый год с февраля по апрель 
во всех 44 муниципальных образо-
ваниях Кубани проходят открытые 
сессии Советов депутатов, в ходе ко-
торых главной темой становятся до-
клады руководителей территорий о 
результатах деятельности органов 
местного самоуправления за минув-
ший год. Отчеты глав городов и райо-
нов проводятся в диалоге с обществен-
ностью и активом муниципалитетов, 
представителями ЗСК, руководите-
лями исполнительных органов госу-
дарственной власти региона и струк-
турных подразделений администра-
ции Краснодарского края. Текущий  
2017 год не стал исключением: от-
крытые сессии прошли во всех горо-
дах и районах региона.

История становления
Весь период реализации ФЗ «О местном самоуправлении» пронизан масштабными 
предвыборными кампаниями. В период с декабря 2004-го по 2006 год в Краснодарском 
крае прошли выборы глав и депутатов представительных органов в рамках нового 
федерального закона. Масштаб проведенных выборов оказался беспрецедентным

В
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В 2016 году в кубанской столице положитель-
ная динамика отмечалась по большинству 
показателей социально-экономического раз-
вития. Выше среднекраевых сложились тем-
пы роста в промышленности, строительстве, 
розничной торговле, связи и на транспорте. 
Согласно рейтингу городских округов и му-
ниципальных районов края, по темпам ро-
ста основных экономических показателей за 
2016 год город занял 9-ю позицию.

В 2016 году зафиксирован рост объемов 
отгруженной промышленной (на 9,8%) и 
сельскохозяйственной продукции (на 13,2%), 
услуг транспорта и связи (на 17,7 и на 5,8%), 
а также предприятий курортно-туристского 
комплекса (на 20,1%), вводимого в эксплуа-
тацию жилья – на 5,9%.

Активно велась работа в сфере благо- 
устройства территории города. Завершено 
строительство автомобильной дороги по ули-
це им. Валерия Гассия (от Автолюбителей до 
Снесарева) в микрорайоне Гидростроителей, 
а также выполнен капитальный ремонт ули-
цы Длинной (от Садовой до Володарского). 
Создано и утверждено решениями городской 
Думы Краснодара 9 особо охраняемых при-
родных территорий местного значения общей 
площадью 285 тысяч квадратных метров. За-
вершены работы по благоустройству террито-
рии на Бульваре Платановом (от Проспекта 
Чекистов до Бульварного Кольца), бульвара 
«Тургеневский» по улице Кубанская Набереж-
ная (от Тургенева до Гоголя), а также скверов 
им. Жукова, «Дружбы Народов», Екатеринин-
ского, Ботанического сада и других.

В 2016 – начале 2017 года были введены 
в эксплуатацию стадион ФК «Краснодар» на  
33 000 мест, новый ТК «Лента» и цех для про-
изводства строительных материалов. 

По муниципальной программе развития 
здравоохранения на базе женской консульта-
ции № 2 в декабре 2016 года открыт город-
ской Центр медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, выполнен капиталь-
ный ремонт Краснодарской городской кли-
нической больницы скорой помощи, а так-
же приобретены 15 автомобилей. В рамках 
социальной поддержки граждан отремонти-
рованы 61 квартира и домовладения вете-
ранов Великой Отечественной войны, пре-
доставлены 37 однокомнатных квартир для 
детей-сирот. Немало достижений и в сфере 
образования: выполнен капитальный ремонт 
в 152 организациях и улучшена материально-
техническая база 145 учреждений, приобре-
тено 4 школьных автобуса, построены допол-
нительные корпуса на территориях существу-
ющих школ № 93, № 50, № 38, № 78, № 62,  
№ 94 и № 61 (введено 2750 мест), по про-
грамме софинансирования построено здание 
начальной школы на 400 мест в СОШ № 66. 

Значительных успехов удалось добиться 
и в сфере культуры. В 2016 году более 6500 
детей стали лауреатами 120 конкурсно-
выставочных мероприятий. Знаменатель-
ным событием 2016 года стала победа ака-
демического хора Cantabile Детской шко-
лы искусств № 11 в IX Всемирных хоровых 
играх в Сочи.

Город Краснодар

Администрация 
муниципального 
образования 
город Краснодар 
krd.ru

В Краснодаре 
создано 
9 особо 
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природных 
территорий
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Анапа – черноморский российский ку-
рорт, расположенный в юго-западной ча-
сти Краснодарского края, на стыке пред-
горий Кавказа и степей Таманского полу- 
острова. 2016 год ознаменовался для горо-
да стабильным развитием всех отраслей 
социально-экономической сферы. Объем 
поступлений в консолидированный бюд-
жет края составил свыше 5,7 миллиарда 
рублей с приростом к уровню 2015 года на 
6,8% (363,6 миллиона). Собственные дохо-
ды муниципалитета составили 1,9 миллиар-
да рублей – на 20,5 миллиона больше, чем 
в 2015-м (темп роста – 101,1%).

Итоги работы крупных и средних пред-
приятий реального сектора экономики Ана-
пы оцениваются более чем в 30 миллиардов 
рублей. Их прибыль составила 1,544 милли-
арда, это в 1,8 раза выше уровня 2015 года. 

В экономику курорта привлечены инве-
стиции в размере 2,6 миллиарда рублей (при-
рост на 8,1%), а с учетом федеральных орга-
низаций – более 3,5 миллиарда рублей. В ре-
зультате реализации инвестпроектов созда-
но 50 новых рабочих мест.

В Анапе на нужды социальной сферы еже-
годно направляется три четверти муници-
пального бюджета. Важнейший показатель 
социальной стабильности – демографическая 
ситуация. В 2016 году на курорте на свет по- 
явились 2680 новорожденных, и город снова 
вошел в пятерку лучших территорий Кубани 
по данному показателю. Такому положению 
дел способствует хороший уровень отрасли 
здравоохранения. И хотя уровень обеспечен-

ности врачами на курорте выше среднекрае-
вого, в муниципалитете проводится серьез-
ная работа по привлечению кадров. Так, в 
рамках программы «Земский доктор» в сель-
ские учреждения за последние 5 лет приняты  
105 врачей-специалистов, из них 26 – в 2016 
году, это лучший показатель на Кубани. Го-
род выплачивает семьям медиков компенса-
цию за аренду жилья, не так давно приобре-
тены 2 двухкомнатные квартиры и заключе-
но еще 7 соглашений.

Одна из важнейших задач, стоящих пе-
ред отраслью, – приближение медицинских 
услуг к сельским жителям. Открыты дневные 
стационары в селах Джигинка и Витязево, за-
вершено строительство здания ВОП на хуто-
ре Рассвет. Одним из значимых событий года 
стало приобретение передвижного флюоро-
графа на базе автомобиля «Камаз» (12 мил-
лионов рублей).

Не менее важные направления – отрасли 
образования и спорта. Школьный автопарк 
увеличился на 3 единицы, в настоящее время 
ведутся переговоры по приобретению еще 
7 автобусов. Проведен ремонт спортзалов в 
школах № 8 и № 10, правого крыла школы  
№ 12, закуплено новое оборудование почти 
на 3 миллиона рублей в детский сад «Пчел-
ка» для ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья. Открыт новый современный 
скейт-парк, продолжаются ремонты бассей-
на в школе № 7 и спортзала ДЮСШ «Олимп» 
в поселке Виноградном, капитально отре-
монтирован бассейн в спортивной школе 
«Виктория».

Город Анапа

В 2016 году 
на курорте 
на свет 
появились 
2680 детей
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В 2016 году перед администрацией города 
стоял ряд задач, большинство из которых 
выполнены или находятся в стадии реше-
ния. Экономика Армавира носит многопро-
фильный характер, и при снижении темпов, 
к примеру, в промышленном производстве 
этот спад компенсировался ростом в других 
отраслях. Были мобилизованы внутренние 
резервы по увеличению налогооблагаемой 
базы, сделан упор на поддержку предприни-
мательства и промышленного комплекса, а 
также на включение армавирских предпри-
ятий в систему региональной межотрасле-
вой кооперации.

В прошедшем году доходы городской казны 
составили более 2,8 миллиарда рублей, темп 
роста бюджетных назначений – 104,8%.

Объем базовых отраслей экономики муни-
ципалитета – 84,6 миллиарда рублей, из них 
промышленность – 28,5 миллиарда. Основная 
доля приходится на обрабатывающее произ-
водство (26,3 миллиарда рублей). Ряд органи-
заций Армавира находится в региональном 
списке системообразующих предприятий Ку-
бани. Это 81-й бронетанковый ремонтный и 
Армавирский машиностроительный заводы, 
«Метрополис», филиал «Кубаньэнерго» – Ар-
мавирские электрические сети и Курганин-
ский групповой водопровод. В городе реа-
лизуется «дорожная карта» по содействию 
импортозамещению. Участниками данной 
программы стали «Кубаньжелдормаш», «Ар-
мез», «Армавирский завод газовой аппарату-
ры», «Армвес» и предприятие малого бизне-
са «Горница». Некоторые из них уже налади-

ли выпуск новых видов продукции в рамках 
«дорожной карты».

Ключевым направлением экономиче-
ской политики администрации является раз-
витие инвестиционного потенциала города. 
Общий объем инвестиций в 2016 году соста-
вил более 3,5 миллиарда рублей. На форуме 
«Сочи–2016» муниципалитет заключил 23 со-
глашения на общую сумму более 1,1 милли-
арда рублей. Уже ведется работа по их прак-
тической реализации, что позволит создать 
в Армавире около 350 новых рабочих мест. 

В АПК максимальный упор сделан на ока-
зание разных видов поддержки предприяти-
ям и фермерам. В 2016 году они получили и 
освоили 36,2 миллиона рублей субсидий из 
всех уровней бюджета. В результате объем 
производства сельхозпродукции вырос более 
чем на 15% и составил более 1,8 миллиарда.

Приоритетным направлением финанси-
рования остается социальная сфера – доля 
расходов бюджета составила 71,1%. Одним 
из важнейших достижений 2016 года в сфе-
ре образования стала победа во Всероссий-
ском конкурсе «Учитель года–2016» препо-
давателя русского языка и литературы арма-
вирской школы № 7 Александра Шагалова.  
А детский сад № 18 в Северном микрорайоне 
завоевал звание «Лучшее дошкольное учреж-
дение России, реализующее инновационные 
программы».

Ко Дню города в Армавире появилась 
новая достопримечательность – парк Друж-
бы народов, который расположился на ули-
це Халтурина.

Город Армавир
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Геленджик – солнечный курортный город 
с богатым экономическим потенциалом.  
2016-й стал годом поступательного движе-
ния муниципалитета вперед, который при-
нес целый ряд важных побед и событий. Так, 
в прошлом году курорту исполнилось 185 лет. 
К этой дате было приурочено множество ме-
роприятий, подготовлена книга. 

По результатам опроса, проведенного пор-
талом Домофонд, в 2016 году Геленджик был 
признан самым комфортным городом для 
проживания в России. Это мнение 310 ты-
сяч опрошенных россиян. Еще одно знако-
вое событие года – принятие генерального 
плана городского округа. И, наконец, одно из 
самых важных достижений – в 2016-м Гелен-
джик принял на отдых рекордное количество 
туристов – 4 миллиона 265 тысяч человек.

Администрация курорта ведет активную 
деятельность по привлечению инвестиций. 
На форуме «Сочи–2016» руководством му-
ниципального образования было подписано 
два соглашения: о строительстве в аэропор-
ту Геленджика аэровокзального комплекса 
площадью в 5 тысяч квадратных метров с 
пропускной способностью 314 пассажиров 
в час (объем инвестиций – 520 миллионов 
рублей) и о реконструкции нефункциони-
рующего детского оздоровительного лаге-
ря «Знамя» в селе Кабардинка в современ-
ный пансионат (620 миллионов рублей). 
Не менее результативным стал для горо-
да и прошедший в феврале текущего года 
Российский инвестиционный форум. Ад-
министрацией курорта было подписано  

2 соглашения на общую сумму в 4,2 мил-
лиарда рублей.

Сегодня в Геленджике продолжается под-
держание высокого уровня благоустройства. 
На развитие, реконструкцию, капитальный 
ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства в 2016 году было направ-
лено 178 миллионов рублей. Немаловаж-
ный аспект этой работы – цивилизованные 
способы сбора и вывоза ТКО. Учитывая, что 
2017 год объявлен Президентом России Го-
дом экологии, на повестке дня новая задача –  
раздельный сбор отходов с последующей их 
переработкой либо утилизацией.

Газификация – одно из главных направ-
лений развития муниципалитета. В 2016 го-
ду голубое топливо пришло в несколько сел 
и их микрорайоны. Так, перед самым Новым 
годом был произведен пуск газа в села Текос 
и Пшада. Также было завершено строитель-
ство и уже в начале 2017 года был пущен газ 
в микрорайон Санаторный в селе Архипо-
Осиповка (от ШРП-2 до ШРП-3) и микрорай-
он Солнечный в селе Кабардинка, что позво-
лит подключить к сетям газоснабжения бо-
лее 1300 абонентов.

Для улучшения транспортной инфраструк-
туры в 2016 году начались работы по строи-
тельству развязок на участке федеральной 
трассы М-4 «Дон» в границах муниципалитета.

Вот уже третий год подряд по результатам 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления среди городских 
округов Геленджик занимает первое место 
в социально-культурной сфере.

Город Геленджик

Геленджик 
признан 
самым 
комфортным 
городом 
России
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Горячий Ключ – одна из наиболее живопис-
ных территорий Кубани, которая долгие го-
ды сохраняет облик природного памятника. 
Курорт расположен на территории многочис-
ленных месторождений термальных источ-
ников, сочетающих в себе достоинства поч-
ти всех российских минеральных вод. Высо-
кая эффективность лечения многих заболева-
ний поставила Горячий Ключ в ряды лучших 
здравниц России.

В 2016 году главой муниципалитета бы-
ла предложена стратегия модернизации ку-
рорта по трем основным направлениям раз-
вития: бальнеология, сельское хозяйство и 
туризм выходного дня. В рамках детальной 
проработки данной стратегии в город были 
приглашены ученые со всей страны – курор-
тологи, академики и врачи. 

В прошлом году Горячий Ключ принял поч-
ти 100 тысяч туристов. В этот период в горо-
де открылись два клуба загородного отдыха 
премиум- класса и один отель. Однако ситу-
ация показала, что мест для размещения та-
кого количества отдыхающих недостаточно. 
В связи с этим в Горячем Ключе разработали 
проект строительства Центра загородного и 
семейного отдыха. Он стал ведущим инвести-
ционным предложением курорта. Стоимость 
объекта, включающего сеть отелей разной 
комфортности, СПА-комплекс, детский раз-
влекательный парк и многое другое, оцени-
вается более чем в 3 миллиарда рублей. При-
нято решение и о строительстве нового сана-
тория, который увеличит коечный фонд ку-
рорта. Кроме того, с 2016 года для улучшения 

качества санаторно-курортных услуг специа-
листы курортного дела направляются на се-
минары в Сочинский институт туризма.

Развитие АПК в Горячем Ключе связыва-
ют с использованием альтернативных форм 
сельского хозяйства. Муниципалитет никог-
да не славился успешными урожаями зерно-
вых, а вот фруктовые сады и овощи на пред-
горной территории растут прекрасно. В бли-
жайшее время в городе планируется стро-
ительство Центра переработки и хранения 
овощей, фруктов и ягод. Большой потенциал 
имеет и отрасль агротуризма. Здесь уже поя-
вились фермы, предлагающие гостям города 
популярные экскурсионные маршруты с воз-
можностью окунуться в быт сельской жизни.

Еще одно преимущество Горячего Клю-
ча – это наличие федеральной трассы. Бла-
годаря этому в городе делают ставку на ту-
ризм выходного дня и развитие придорож-
ного сервиса. 

В 2017 году туристический кластер курор-
та дополнит парк на 100 гектаров. Начнется 
он со скалы Петушок, подняться на которую 
можно будет по канатной дороге. Кроме то-
го, проектом предусмотрено обустройство 
придорожного сервиса. Еще один объект се-
мейного отдыха – Сафари-парк – разместит-
ся на масштабной территории вдоль трассы 
Дон на въезде в город. 

В совокупности эти и другие проек-
ты, уверены в администрации города, ста-
нут локомотивом развития Горячего Клю-
ча как круглогодичного курорта всероссий-
ского уровня.

Город Горячий Ключ
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В 2016 году Новороссийск показал внушитель-
ные результаты социально-экономического 
развития. Предприятиями города произве-
дено продукции, работ и услуг на сумму бо-
лее 392 миллиардов рублей. Грузооборот тер-
миналов Новороссийского морского торгово-
го порта в прошлом году составил более 130 
миллионов тонн.

По сравнению с 2015 годом в три раза вы-
рос валовой сбор зерновых культур. Это про-
изошло за счет ввода в эксплуатацию новых 
посевных площадей. В 2016 году в Новорос-
сийске произведено более двух тысяч тонн 
мяса скота и птицы, а также 179 миллионов 
штук яиц. Особенно заметно развивается в 
городе виноградарство. В прошлом году со-
брано около девяти тысяч тонн винограда. Ре-
кордный за последние 10 лет урожай собрали 
в Абрау-Дюрсо – более двух тысяч тонн. Об-
щая площадь, занятая под виноградниками, 
составляет 1242 гектара. Планируется, что в 
2017 году территория данных насаждений бу-
дет увеличена еще на 100 гектаров.

По объему инвестиций в основной капи-
тал Новороссийск вошел в тройку лидеров 
Краснодарского края. В 2016 году сумма со-
ставила более 40 миллиардов рублей. За год 
было подписано 14 соглашений на общую 
сумму свыше 38 миллиардов. 

Новороссийск переживает настоящий ту-
ристический бум: в 2014 году город посети-
ли 600 тысяч гостей, в 2015-м – 720 тысяч. 
А в прошлом году число туристов достигло 
1 миллиона 50 тысяч человек. Для разме-
щения постоянно растущего туристическо-

го потока в 2016-м построено три гостини-
цы: отель «Крылья» в поселке Абрау-Дюрсо, 
корпус пансионата «Меркурий» и гостевой 
дом Redline.

Большое внимание уделяется благо- 
устройству территории. За 2016 год в Ново-
российске построено около 5 километров во-
допроводных и канализационных сетей, но-
вые газораспределительные станции в селах 
Гайдук, Цемдолина и Борисовка, выполнен 
ремонт и грейдирование 390 тысяч квадрат-
ных метров дорожного покрытия. Появились 
три особо охраняемых природных террито-
рии: Пионерская роща, Прилагунье и Юж-
ные пруды. 

Бюджет Новороссийска исторически име-
ет социальную направленность. В 2016 году 
на решение вопросов соцсферы было направ-
лено 63% расходов казны. Стабильная эконо-
мическая ситуация в городе позитивно по-
влияла на демографическую обстановку. В 
2016 году родились 4292 малыша, что превы-
сило показатель 2015-го на 117 новорожден-
ных. Есть успехи и в сфере образования. Но-
вороссийские Морской технический лицей и 
гимназия №5 вошли в ТОП-100 лучших школ 
России с профильным обучением. В 2017 го-
ду в городе впервые за долгое время начнет-
ся строительство двух новых школ – в 13 ми-
крорайоне на 1100 мест и нового корпуса к 
СОШ №23 в селе Гайдук на 400 мест.

Активно развивается массовый спорт, 
за прошедший год уставлено 18 комплек-
сов уличных тренажеров и 36 гимнастиче-
ских уголков.

Город Новороссийск
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2016 год выдался для Сочи стабильным и ре-
зультативным. Стержень экономики города – 
санаторно-курортная отрасль. В прошедшем 
году город принял 6,5 миллиона отдыхаю-
щих – лучший показатель в истории курорта. 
Объем услуг превысил 30 миллиардов рублей 
(для сравнения: в 2012-м – 13 миллиардов). 
В летний период на сочинском направлении 
было организовано более 100 авиарейсов в 
неделю из 16 регионов России. Впервые из 
Москвы в Сочи реализована программа чар-
терных поездов.

Продолжается работа по продвижению 
курорта. На сегодняшний день агентская 
сеть по реализации турпродукта имеется в 
29 субъектах РФ. Развивается и направле-
ние оздоровления – сегодня более 70 сана-
ториев города предоставляют услуги баль-
неоводолечения. Комплекс «Мацеста» в 
прошлом году установил рекорд – отпустил  
450 тысяч процедур и обслужил более  
100 тысяч пациентов.

Отстроенная к Олимпиаде инфраструкту-
ра дала возможность развивать событийный 
туризм. В 2016 году в Сочи прошло более 230 
крупных мероприятий, на которых побывало 
почти 2 миллиона человек. Среди наиболее 
значимых – Гран-При России Formula 1, сам-
мит Россия – АСЕАН, Международная черно-
морская регата парусных судов и Всемирные 
хоровые игры. Не менее насыщенным станет 
и 2017-й. В городе пройдут футбольный Кубок 
Конфедераций, Всемирный фестиваль моло-
дежи, международный фестиваль фейервер-
ков и многое другое.

Курортная специфика накладывает свой 
отпечаток на развитие агропромышленного 
комплекса в Сочи. В последние годы здесь 
активно развивается агротуризм. Приме-
ром может служить «Ферма Экзархо» в Хо-
стинском районе. После многих лет упад-
ка начала возрождаться и чаеводческая от-
расль. Реконструировано более 40 гектаров 
чайных плантаций. За год чаеводы собрали 
более 440 тонн зеленого чайного листа (на  
37 % больше, чем в 2015-м). 

От работы социальной сферы зависит ка-
чество жизни горожан. И одно из главных на-
правлений – здравоохранение. В прошлом 
году закупили новую аппаратуру для город-
ских поликлиник № 1 и № 2. Девятой город-
ской больнице приобрели 20 автомобилей 
«Нива». В поликлинике № 4 появились но-
вые диализные машины, а в Четвертой го-
родской больнице – современная офтальмо-
логическая лазерная установка. Есть положи-
тельные результаты и в сфере образования. 
За последние годы в Сочи построено 5 новых 
и отремонтировано 36 старых школ, возве-
дено 7 новых детских садов и 11 пристроек 
к существующим.

Огромное наследие Олимпиады – это 
главная материально-техническая база со-
чинского спорта. На сегодняшний день 77% 
сочинских школьников занимаются физ-
культурой и спортом на регулярной осно-
ве. Особое внимание в нынешнем году бу-
дет уделено развитию плавания. 70 милли-
онов рублей выделено на ремонт бассейна 
в спортшколе № 2. 

Город Сочи
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В 2016 году в экономику муниципалитета 
крупными и средними предприятиями ин-
вестировано 1,6 миллиарда рублей. В тече-
ние года здесь реализовалось 23 инвестици-
онных проекта на общую сумму в 9,1 мил-
лиарда рублей. Завершено строительство 
третьей очереди электрометаллургическо-
го завода, комплекса по утилизации рисо-
вой лузги, объекта придорожного сервиса и 
завода по производству бетона и блоков из 
пенобетона. Первый из них является стра-
тегическим проектом для всего района –  
на сегодняшний день объем инвестиций, 
освоенных ООО «Абинский электрометал-
лургический завод», уже превысил планку в  
15,5 миллиарда рублей. Не менее важен и ком-
плекс по переработке рисовой лузги и выра-
ботке электроэнергии и кремне-углеродных 
соединений в станице Холмской, постро-
енный ООО «Южная рисовая компания». В 
настоящее время подобные производства в 
крае отсутствуют.

Не менее значимой отраслью экономики 
Абинского района является агропромышлен-
ный комплекс. Самым перспективным направ-
лением данной сферы является плодоводство. 
Новые сады закладываются по интенсивной 
технологии с применением капельного оро-
шения, высокопродуктивных сертифициро-
ванных сортов с установкой шпалеры. Наря-
ду с крупными хозяйствами в муниципали-
тете активно развиваются малые предпри-
ятия. Так, площадь плодовых насаждений в 
ООО «Плодовод» станицы Холмской на се-
годняшний день составляет 89 гектаров, с 

которых в 2016 году было получено 1,8 ты-
сячи тонн плодов. 

Абинский район исторически был овоще-
водческим. Из года в год стабильно увеличи-
ваются объемы производства данного вида 
продукции, значительный рост наблюдает-
ся в производстве овощей закрытого грун-
та. К примеру, в КФХ Урлапова В. Ю. общая 
площадь теплиц составляет 12000 квадрат-
ных метров, на которых ежегодно выращи-
вается до 60 тонн огурцов, томатов, перца и 
баклажанов. 

Успешное развитие экономики способ-
ствует поэтапному решению актуальных во-
просов социальной сферы. В 2016 году прове-
дены капитальные и текущие ремонты в дет-
ских садах и школах района, обновлялась их 
материально-техническая база. Из бюдже-
та на эти цели направлено почти 15 миллио-
нов рублей. На условиях софинансирования 
приобретен школьный автобус для школы  
№ 32 хутора Ольгинского (2 миллиона рублей). 

На укрепление материально-технической 
базы Центральной районной больницы и ка-
дровую политику также направлено более  
15 миллионов. Проведен текущий ремонт дет-
ских поликлиник станиц Холмской и Мин-
грельской, неврологического отделения в 
поселке Ахтырском, холла в Абинской ЦРБ. 
Кроме того, продолжается капремонт ин-
фекционного отделения и туберкулезного 
кабинета Холмской поликлиники. Приобре-
тено 2 квартиры для врачей, 10 студентов-
целевиков получают ежемесячную муници-
пальную стипендию.

Абинский район
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За 2016 год в консолидированный бюджет 
края по Апшеронскому району поступило 
свыше 1,1 миллиарда рублей налоговых и 
неналоговых доходов (выполнение плана 
составило 109,9%). Администрации муни-
ципалитета и поселений приняли участие 
на условиях софинансирования в 18 целе-
вых программах, благодаря которым удалось 
привлечь около 1 миллиарда рублей.

Лидирующие позиции в 2016 году заняла 
обработка древесины – 44,9%, производство 
машин и оборудования составило 9,2%, пи-
щевых продуктов – 6,2%, мебели – 5,4%, но 
удельный вес этой отрасли постоянно уве-
личивается за счет деятельности ЗАО «Ап-
шеронский лес».

Активно развивается санаторно-курортная 
сфера. В 2016 году район посетили 395 тысяч 
отдыхающих. Сегодня на территории муни-
ципалитета расположено 8 объектов турист-
ского показа. В прошлом году здесь создан 
первый туристский маршрут «Дорогами ка-
зачьей славы. Укрепление «Хадыжи». В рай-
оне развит и санаторный комплекс, в дан-
ном направлении работает санаторий «Ми-
неральный», на базе которого функциониру-
ет бальнеолечебница. 

В центре внимания администрации – бла-
гоустройство территории. В 2016 году за счет 
средств местного дорожного фонда отремон-
тировано свыше 30 километров автодорог и 
тротуаров, выполнены работы по устройству 
подъездов, подходов и парковок транспорт-
ных средств к социально значимым муни-
ципальным учреждениям (затрачено более  

30 миллионов рублей). Значимым событи-
ем стало завершение строительства участ-
ка автодороги станица Нижегородская – по-
селок Мезмай протяженностью 11 киломе-
тров (средства краевого бюджета). Также в 
прошлом году построен межпоселковый га-
зопровод высокого давления станица Самур-
ская – село Черниговское (25 миллионов ру-
блей), в том числе 22,4 – из региональной 
казны). В Апшеронском городском парке 
«Юность» завершен ремонт центральной 
аллеи. К 30-й годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС в парке установлен и торже-
ственно открыт памятный знак землякам-
ликвидаторам аварии. 

Социальная сфера по-прежнему остается 
главным направлением расходов бюджета. В 
2016 году выполнены работы по реконструк-
ции помещений школы № 17 станицы Твер-
ской для открытия детского сада на 40 мест 
(4,7 миллиона рублей). Свыше 30 миллионов 
рублей направлено на оснащение оборудо-
ванием Апшеронской ЦРБ: закуплены 3 ма-
шины скорой медицинской помощи, 2 сани-
тарных автомобиля, наркозно-дыхательный 
аппарат, цифровой рентген, электрокардио-
графы и многое другое. В 2017-м запланиро-
вано завершить капитальный ремонт 3 эта-
жа поликлиники ЦРБ, хирургического и ги-
некологического отделений, а также фасада 
инфекционного отделения.

В рамках муниципальной программы про-
вели более 80 спортивно-массовых меропри-
ятий, участниками которых являлись дети, 
подростки и трудовая молодежь.

Апшеронский район
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Минувший год для Белоглинского района 
стал благоприятным для динамичного раз-
вития экономики муниципалитета. 

Общий объем доходов консолидированно-
го бюджета района составил 821,8 миллиона 
рублей, что на 19 процентов больше по срав-
нению с 2015 годом.

Район занимает 4 место в инвестицион-
ном рейтинге муниципальных образований 
Краснодарского края. Так, на Международ-
ном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 
году были подписаны соглашения по стро-
ительству свиноводческого комплекса на  
65 тысяч голов в ОАО «Нива» на сумму  
1,1 миллиарда рублей и семенного завода. 
Кстати, завод уже активно работает над про-
изводством высококачественных семян ози-
мых и яровых культур.

В 2016 году в муниципалитете начался 
рост поголовья крупного рогатого скота. За-
работала новая ферма с современным доиль-
ным залом в ОАО «Красная звезда», где уже 
находится 327 нетелей. В этом году в планах 
закупить еще 300 голов. 

Достойные результаты показывает и от-
расль растениеводства: в прошлом году по-
лучен рекордный урожай зерновых колосо-
вых, благодаря чему каравай Белоглинского 
района весил 488 тысяч тонн. 

Пристальное внимание администрации 
района обращено на поддержку малого биз-
неса. Сегодня в этом секторе экономики рабо-
тают 1310 индивидуальных предпринимате-
лей, 64 малых юридических лица и 4 средних 
предприятия. И с каждым годом растет число 

желающих вести собственную деятельность. 
Дополнительным стимулом является реали-
зуемая в районе программа финансовой под-
держки, в рамках которой предприниматели 
получают субсидии на возмещение части за-
трат на ведение бизнеса. Кроме того, в 2016 
году выданы субсидии 3 безработным граж-
данам для открытия собственного дела в раз-
мере 117,6 тысячи рублей каждому.

Активно развивается в районе сфера жи-
лищного строительства. В 2016 году введе-
но в эксплуатацию 12 079 квадратных ме-
тров жилья. Сформировано и предоставле-
но 12 земельных участков с инфраструкту-
рой многодетным семьям, имеющим трех и 
более детей. Специально для учителей и вра-
чей на средства группы компаний «Аметист» 
уже возводится 29-квартирный дом.

На «отлично» в 2016 году сработали орга-
ны соцзащиты населения. Государственную 
социальную помощь получили 747 семей и 
одиноко проживающих граждан (в 2015 го-
ду – 745 человек). Новое комфортное жилье 
получили 7 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и один ребенок-сирота. За счет 
средств федерального бюджета предоставле-
на одна социальная выплата ветерану боевых 
действий и двум жителям района с ограни-
ченными возможностями здоровья – на при-
обретение жилья. 

Объемы работы не будут снижены в 2017 
году: уже подписано соглашение с министер-
ством труда и социального развития края о вы-
делении денежных средств на приобретение 
5 жилых помещений для детей-сирот.

Белоглинский район
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За последние 10 лет Белореченский район до-
стиг положительных результатов по многим 
отраслям экономики. В 3,3 раза вырос объ-
ем отгруженной продукции, на 53,4% уве-
личились реальные доходы населения, нако-
пленный объем инвестиций составил почти  
35 миллиардов рублей.

Перспективным направлением АПК му-
ниципалитета является дальнейшее разви-
тие животноводства. На конец 2016 года по-
головье КРС в районе выросло до 5923 голов 
(на 139 голов больше, чем в 2015-м) и овец –  
9749 голов (рост – на 441 голову). Большое 
значение для отрасли имеет и растениевод-
ство. На сегодняшний день в муниципали-
тете имеется 62 тысячи гектаров сельхоз- 
угодий, в том числе 54 тысячи гектаров паш-
ни. В 2016 году местные аграрии произвели 
129,3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Значительно обновлена сельскохо-
зяйственная техника. 

Белореченский район является одной из 
значимых инвестплощадок в крае. В 2016 году 
объем инвестиций в основной капитал круп-
ных и средних предприятий увеличился на 
48,3% и составил 4,47 миллиарда рублей. За-
вершена реализация пяти проектов, создано 
600 рабочих мест. В стадии реализации нахо-
дится еще 17, из них 9 – по соглашениям, за-
ключенным на форуме «Сочи–2016».

Основной задачей администраций, де-
путатского корпуса, органов ТОС и предпри-
нимателей района остается благоустройство 
территории. В Белореченске появился новый 
сквер по улице 40 лет Октября, установлены 

бюсты писателей на улице Ленина, благоустро-
ена территория около загса. Событием для 
Южненского поселения стало открытие храма 
Сергия Радонежского. Преображается центр 
станицы Рязанской. За год в районе построе-
но 4,3 километра высоковольтных кабельных 
и реконструировано 2,7 километра воздуш-
ных линий электропередачи. В ходе рекон-
струкции водопроводно-канализационного и  
теплотехнического хозяйства заменили более 
15 километров сетей. Построен газопровод в 
селе Леонтьевском и хуторе Привольном. На-
чато строительство трубопровода с голубым 
топливом в поселке Дружном.

Самое пристальное внимание в Белоре-
ченском районе уделяется вопросам социаль-
ной сферы. В отрасль образования в 2016 го-
ду было направлено более половины расхо-
дов бюджета муниципалитета. Капитально 
отремонтированы спортзалы в школах № 3 
и № 16. Не отстает и отрасль здравоохране-
ния – в прошлом году были проведены теку-
щие ремонты ФАПов, участковых больниц и 
амбулаторий. На хуторе Кубанском постро-
ен офис ВОП и отремонтирована пристрой-
ка Пшехской амбулатории.

На особом контроле – развитие спорта. 
В 2016 году в Белореченске построены две 
спортплощадки и завершено возведение но-
вого корпуса центра реабилитации, который 
начнет работать в июне текущего года. Коли-
чество занимающихся физкультурой и спор-
том в районе превысило 48,2 тысячи чело-
век. За год местные спортсмены завоевали  
1134 медали различного уровня.
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Решающее влияние на развитие экономики 
Брюховецкого района традиционно оказы-
вает агропромышленный комплекс. От пока-
зателей урожайности и производительности 
труда аграриев напрямую зависят уровень и 
качество жизни населения. 

Среднемесячная заработная плата работ-
ников на крупных и средних сельскохозяй-
ственных предприятиях района достигла от-
метки в 28,9 тысячи рублей. Это больше, чем 
в среднем по всем отраслям в муниципали-
тете (24,9 тысячи рублей).

Валовой сбор зерновых колосовых и зер-
нобобовых во всех категориях хозяйств со-
ставил 389 тысяч тонн при средней урожай-
ности в 59,8 ц/га. Озимой пшеницы – 259 ты-
сяч тонн с урожайностью в 62,2 ц/га. Аграрии 
района вырастили 21 тонну свежих овощей.

Животноводы муниципалитета входят в пя-
терку лучших производителей по продуктив-
ности и валовому производству в крае. В этом 
им помогает участие в государственных про-
граммах поддержки. Так, главы крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ) Александр Адам-
чик и Сергей Стипаненко в 2016 году полу-
чили гранты на сумму почти 3 миллиона ру-
блей на разведение крупного рогатого скота 
и укрепление материально-технической базы.

Благодаря поддержке губернатора Кубани 
и участию в государственных краевых и фе-
деральных программах, в бюджет Брюховец-
кого района и бюджеты сельских поселений 
удалось привлечь 648 миллионов рублей. 

В экономику муниципалитета привлечено 
свыше 2 миллиардов рублей в виде кредитов 

(рост 60%). Еще 933 миллиона рублей посту-
пило в виде инвестиций. 

Всего в 2016 году в консолидированный 
бюджет района поступило 526 миллионов ру-
блей в виде налоговых и неналоговых дохо-
дов. Это в полтора раза больше, чем пять лет 
назад (358 миллионов рублей).

Как и прежде бюджет муниципалитета со-
хранил социальную направленность. На под-
держание учреждений социальной сферы и 
помощь нуждающимся гражданам было из-
расходовано 820 миллионов рублей, благода-
ря чему решено сразу несколько актуальных 
задач, в том числе: отремонтирован пище-
блок в детском саду «Ягодка» станицы Ново-
джерелиевской, проведена пропитка дере-
вянных конструкций крыш во всех образо-
вательных учреждениях, завершается ремонт 
ограждения в школе № 13.

Отдельное внимание было уделено под-
держке системы здравоохранения. В Ново-
джерелиевской участковой больнице открыто 
отделение сестринского ухода. Расширен ав-
топарк местной ЦРБ: куплены четыре новых 
автомобиля скорой медицинской помощи. 
Также для нужд больницы приобретен фиб- 
рогастроскоп стоимостью в 840 тысяч рублей.

Во многом, благодаря такой поддерж-
ке, процент укомплектованности кадрами 
медицинских учреждений муниципалите-
та остается одним из самых высоких в крае. 
Учреждения обеспечены врачами на 78 про-
центов, средним медицинским персоналом –  
на 88, младшим медицинским персоналом –  
на 95. 
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На протяжении последних лет в Выселков-
ском районе наблюдается динамичное раз-
витие основных секторов экономики. По 
итогам работы за 2016 год отмечаются поло-
жительные темпы роста отраслей сельского 
хозяйства, промышленности, потребитель-
ского рынка и социальной сферы. По ито-
гам комплексной оценки основных показа-
телей социально-экономического состояния 
район уверенно входит в десятку лучших тер-
риторий края, занимая 6 место из 44 муни-
ципалитетов.

Основу производства района составляет 
агропромышленный комплекс, представлен-
ный 2 крупными агрохолдингами, 353 КФХ и 
более 23 тысячами ЛПХ. В общем объеме ва-
ловой продукции экономики муниципалите-
та АПК занимает 86%. Объем производства 
сельхозпродукции в 2016 году составил бо-
лее 17 миллиардов рублей. Доминирующей 
отраслью является растениеводство. Агра-
рии района обрабатывают 146 тысяч гекта-
ров, из них 82,7 тысячи (58,7%) занимает 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. 
Валовое производство зерна в 2016 году со-
ставило 518,5 тысячи тонн, урожайность са-
харной свеклы – 593,2 ц/га, валовой сбор –  
610,7 тысячи тонн.

Хорошими темпами развивается и живот-
новодство. Во всех категориях хозяйств про-
изводство молока за прошлый год составило  
81,9 тысячи тонн (рост – на 4,5%). Объем про-
изводства мяса скота и птицы в живом весе 
увеличился на 22,7% и составил 33,4 тысячи 
тонн. Продолжается работа по технической 

и технологической модернизации молочно-
го скотоводства. Ведется строительство мо-
лочнотоварной фермы на 1200 фуражных 
коров в ООО «Агрофирма имени Ильича». В 
целом за 2016 год на закупку сельскохозяй-
ственной техники аграриями района затра-
чено 275,3 миллиона рублей, в том числе 
53,4 миллиона – крестьянско-фермерскими 
хозяйствами.

Пищевая промышленность формирует 
98% объема производимой в районе пром-
продукции. В 2016 году продуктов питания 
произведено на сумму около 24 миллиардов 
рублей в денежном эквиваленте, что на 19% 
больше, чем в 2015-м. Так, производство мяса 
и субпродуктов увеличилось в 1,5 раза и соста-
вило 109 тысяч тонн, сыра и творога – на 18% 
(6 тысяч тонн), цельномолочной продукции –  
на 16% (52 тысячи тонн), сахара-песка – на 
12% (98 тысяч тонн), масла растительного – 
на 4% (26 тысяч тонн). 

В 2016 году администрация района вела 
активную инвестиционную политику. В основ-
ной капитал поступило более 5 миллиардов 
рублей, что на 30% выше уровня 2015-го. По 
данному показателю муниципалитет занима-
ет 7 место в краевом рейтинге. 

Стабильный рост основных экономиче-
ских показателей привел к повышению уров-
ня жизни населения. Среднемесячная зара-
ботная плата на крупных и средних предпри-
ятиях района за 2016 год возросла на 14% и 
составила 30 110 рублей. В целом на 1 января 
2017-го все социальные обязательства перед 
населением выполнены в полном объеме.
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Гулькевичский район – это территория с 
многоукладным характером экономики, ба-
зовыми отраслями которой являются сель-
ское хозяйство (36%), промышленное про-
изводство (25%), а также рынок товаров и 
услуг (32%).

Инвестиционное развитие муниципали-
тета – одно из приоритетных направлений 
деятельности местной администрации. Объ-
ем капиталовложений в экономику района 
за прошлый год составил 1,7 миллиарда ру-
блей, в том числе крупными и средними ор-
ганизациями – 1,6 миллиарда, что составляет 
150% к уровню 2015-го. На Российском инве-
стиционном форуме «Сочи–2017» муниципа-
литет подписал 4 соглашения на общую сум-
му в 770 миллионов рублей. 

2016-й оказался благоприятным для Гуль-
кевичского района по производству зерновых 
колосовых и зернобобовых культур. Местные 
аграрии получили рекордные результаты жат-
вы – более 60 ц/га, что на 15% выше прошло-
го года. Валовой сбор зерна составил 260,6 
тысячи тонн. Значительно увеличились пло-
щади посева сахарной свеклы (до 14 тысяч 
га), был собран хороший урожай – 594 ц/га 
(рост – на 37%). Перспективным направле-
нием в растениеводстве является орошаемое 
земледелие. К 2018 году планируется довести 
площадь таких земель до 7000 гектаров.

В районе уделяется особое внимание соци-
альной сфере. В отрасли здравоохранения при-
меняются различные меры социальной под-
держки для медицинских работников. Разра-
ботана и реализуется муниципальная целевая 

программа. Два врача в 2016 году получили 
земельные участки для строительства жилья 
(планируется выдать еще 5), еще 6 медикам 
осуществляется оплата найма жилья, выпла-
чиваются стипендии студентам-целевикам, а 
также выделяются средства на курсы повы-
шения квалификации специалистам.

Большую работу по сохранению кубан-
ских традиций, развитию народного творче-
ства проводят учреждения культуры района. 
В целях поддержки талантливых ребят еже-
годно лучшим учащимся школ искусств муни-
ципалитет присуждает целевую стипендию. 
Местная молодежь активно участвует во все-
российских и краевых образовательных фо-
румах и конкурсах, регулярно занимая при-
зовые места. Так представитель района Анна 
Завгородняя стала победителем по социаль-
ному проектированию в Университете об-
щественной палаты РФ. Она же представля-
ла муниципалитет на молодежных форумах 
«Территория смыслов на Клязьме» и «Таври-
да», где выиграла грант на реализацию ини-
циативы в размере 300 тысяч рублей.

Развитие района невозможно без обме-
на опытом с другими муниципалитетами. 
В рамках соглашения о межмуниципаль-
ном сотрудничестве проведено более 150 
совместных мероприятий. Значимым собы-
тием стало празднование 320-й годовщины 
образования Кубанского казачьего войска и 
Дня Кубанского казачества. Не менее ярки-
ми мероприятиями являются легкоатлети-
ческие кроссы, проводимые в честь знаме-
нитых земляков. 
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В сложившихся непростых экономических 
условиях 2016 года Динской район смог реа-
лизовать основные намеченные планы, при-
держиваясь стратегического курса развития. 
В консолидированный бюджет муниципали-
тета мобилизовано почти 2890 миллионов 
рублей, что более чем на 370 миллионов вы-
ше уровня 2015-го. 

Большинство базовых отраслей экономики 
района продемонстрировали положительную 
динамику. По отношению к 2015 году отме-
чено увеличение показателей в сельском хо-
зяйстве (117,4%), промышленном производ-
стве (112,6%), розничной торговле (106,9%) 
и связи (102,4%). Причем темпы роста в пер-
вых трех отраслях превысили среднекраевые 
уровни, обеспечивая району высокие пози-
ции в региональном рейтинге.

Администрацией муниципалитета прини-
маются активные действия для развития ин-
вестиционной политики. В 2016 году круп-
ные и средние организации вложили более  
2 миллиардов рублей в экономику и соци-
альную сферу района (на 41,7% больше, чем 
в 2015-м). В результате в краевом инвестрей-
тинге по итогам года Динской район занял  
5 место. На форуме «Сочи–2016» муниципа-
литетом подписаны 15 соглашений на общую 
сумму в 2,3 млрд. рублей. Предполагаемый со-
циальный эффект – 820 новых рабочих мест.

Решаются вопросы, связанные с обеспе-
чением комфортных условий проживания. В 
прошлом году заменили более 1 километра 
сетей водоотведения и свыше 37 километров 
водоснабжения. Удалось сдвинуть с «мертвой 

точки» вопрос дальнейшей газификации ста-
ницы Старомышастовской – выделен допол-
нительный объем топлива от ГРС «Сергиев-
ская», за счет которого еще 300 дворов будут 
подключены к сети. Отремонтировали более 
20 километров дорог, в 2017-м планируется 
привести в порядок еще 25.

В 2016 году построено здание офиса врача 
общей практики в станице Воронцовской. На 
выполнение строительно-монтажных работ 
и приобретение медицинского оборудования 
израсходовано более 8,5 миллиона рублей из 
федерального, краевого и местного бюдже-
тов. Началось проектирование плавательного 
бассейна на территории школы № 1 станицы 
Динской. Кроме того, в 2017-м также плани-
руется начать строительство спортивной пло-
щадки с зоной уличных тренажеров и ворка-
утом в селе Красносельском, здания муници-
пального архива, а также пристройки к Ва-
сюринской детской школе искусств. 

На социально-культурную сферу из район-
ного бюджета в 2016 году направлено 1849,6 
миллиона рублей, что составляет 85,6% от 
всех расходов и на 105,7 миллиона больше, 
чем в 2015-м. 89 участков для ИЖС предоста-
вили гражданам, имеющим трех и более де-
тей. Приобретено 10 жилых помещений для 
детей-сирот. Порядка 1,5 миллиарда рублей 
из разных уровней бюджета освоено в рам-
ках муниципальной программы по развитию 
образования. На условиях софинансирования 
с краевым бюджетом приобретен школьный 
автобус для школы № 21. Еще 8 приобрете-
ны на спонсорские средства.

Динской район
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Грамотная бюджетная политика – основа эко-
номики. Ее формированию власти муници-
палитета уделяют особое внимание. В 2016 
году впервые за последние пять лет удалось 
увеличить доходную часть бюджета. 

В консолидированный бюджет края Ейский 
район перечислил больше 2,9 миллиарда ру-
блей. В консолидированный бюджет района 
поступило более 1,2 миллиарда рублей.

Основой промышленности муниципаль-
ного образования являются обрабатываю-
щие производства, на долю которых по ито-
гам 2016 года приходится 74 процента реа-
лизованной продукции в районе. 

Большой вклад в развитие экономики 
района внес портовый комплекс, который 
представлен 6-ю стивидорными компаниями  
с 13-ю причалами. Общий объем перевалки 
грузов через портовый комплекс в 2016 году 
составил 4094,8 миллиона тонн. 

Основа экономического потенциала Ей-
ского района приходится на АПК. 

2016 год был временем рекордного уро-
жая: впервые за всю историю собрано поч-
ти 515 тысяч тонн зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы) со средней урожай-
ностью 59,6 ц/га. По валовому сбору зер-
новых и зернобобовых Ейский район занял  
3-е место в крае.

Достижению лидерских позиций, в том 
числе, помогло и обновление сельскохозяй-
ственной техники: на эти цели аграриями и 
хозяйствами было потрачено более 228 мил-
лионов рублей, что на 48 миллионов больше, 
чем годом ранее. 

Немаловажным фактором в развитии сель-
ского хозяйства является государственная под-
держка малых форм хозяйствования. Благо-
даря активному участию ейских аграриев в 
краевых и федеральных программах господ-
держки отрасли в 2016 году агропромышлен-
ным комплексом района получено порядка 
113 миллионов рублей субсидий. Деньги были 
направлены на развитие производства, стро-
ительство теплиц и приобретение скота. Два 
КФХ района получили гранты по направлению 
«Начинающий фермер», которые использо-
ваны для совершенствования материально-
технической базы.

От предприятий санаторно-курортного 
комплекса в консолидированный бюджет края 
поступило 36 миллионов 789 рублей.

Оборот розничной торговли по крупным 
и средним предприятиям Ейского района за 
2016 год вырос на 3,8 процента к соответству-
ющему периоду 2015 года. В условиях эконо-
мических санкций и политики импортоза-
мещения в магазинах района активно рас-
ширяется ассортимент товаров и продуктов 
питания отечественных и кубанских произ-
водителей. 

В районе ликвидирована очередь в дет-
ские сады. В феврале 2016 года введено в экс-
плуатацию новое детское дошкольное учреж-
дение на 340 мест в районе жилищного ком-
плекса «Воронцовская усадьба».

Объем привлеченных в экономику Ейского 
района инвестиций в основной капитал круп-
ными и средними предприятиями в 2016 году 
составил 630,5 миллиона рублей.

Ейский район
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За 2016 год в консолидированный бюд-
жет края по Кавказскому району поступило  
2,3 миллиарда рублей собственных доходов. 
Непосредственно в казну муниципалитета за-
числено 568 миллионов рублей (темп роста –  
112%). Годовой объем отгруженных това-
ров предприятий промышленности составил 
свыше 5,5 миллиарда рублей в денежном эк-
виваленте, или 104,3% к уровню 2015 года.

Объем инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций составил 
более 1,7 миллиарда рублей. На форуме «Со-
чи–2016» было подписано 6 соглашений на 
общую сумму в 2,1 миллиарда рублей.

На территории района динамично разви-
вается отрасль сельского хозяйства. Она пред-
ставлена 8 крупными и 52 средними сельхоз-
предприятиями, 245 КФХ и 17 тысячами ЛПХ. 
Наиболее развито растениеводство. Повыси-
лось валовое производство и в садоводстве. 
Молочным животноводством в районе зани-
маются 2 крупных и 1 малое предприятие. По 
итогам 2016 года численность КРС составила 
более 6 тысяч голов. Валовое производство 
молока – более 11 тысяч тонн, мяса птицы – 
5 тысяч тонн.

В 2016 году на территории муниципали-
тета активно реализовывались мероприятия 
в области газификации, водо- и электроснаб-
жения. Проведены реконструкция линий во-
доснабжения, монтаж двух скважин, ремонт 
сетей водоотведения и канализационных соо-
ружений. Возведены новые блочно-модульные 
котельные в Кропоткине и станице Кавказ-
ской. В станице Темижбекской построен но-

вый газопровод протяженностью более 1 ки-
лометра, что позволило газифицировать еще 
23 домовладения. 

Приоритетным направлением финансиро-
вания является социальная сфера. В 2016 году 
на нее было направлено более 85% всех рас-
ходов. В ряде школ района к новому учебному 
году выполнен капремонт спортзалов (СОШ 
№ 11 в Кропоткине, № 13 в станице Дмитри-
евской и №14 – в Кавказской). Общий объем 
финансирования составил порядка 8 милли-
онов рублей. На средства инвестора для всех 
сельских школ муниципалитета были приоб-
ретены 8 школьных автобусов (20 миллионов 
рублей). В конкурсе по подготовке к началу 
учебного года Кавказский район занял 1 ме-
сто в Краснодарском крае.

Укрепляется материально-техническая ба-
за учреждений здравоохранения. В прошлом 
году закуплено медицинское и диагностиче-
ское оборудование (более 12 миллионов ру-
блей). На средства краевого бюджета для 
станции скорой медицинской помощи при-
обретено 2 автомобиля.

В 2016 году более 56 тысяч жителей муни-
ципалитета систематически занимались фи-
зической культурой и спортом. Юные спорт- 
смены Кавказского района завоевали более 
800 медалей в краевых, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях.

Знаковое событие для культурной жизни 
района – кинотеатр «Космос» станицы Кав-
казской занял 1 место в конкурсе «Лучший 
муниципальный кинотеатр Краснодарского 
края» в сельской местности.

Кавказский район
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В 2016 году укрепить экономику района по-
могло повышение его инвестиционной при-
влекательности. 

За минувший период на территории Ка-
лининского района реализовано пять инвест-
проектов, которые позволили создать более 
250 новых рабочих мест. А значит, качествен-
но улучшилась жизнь не только 250 человек, 
но и членов их семей.

По приросту доходов в 2016 году район за-
нял 8 место среди всех муниципальных обра-
зований Краснодарского края, а по выполне-
нию годового плана – 6 место. 

Особое внимание администрация уделя-
ла бюджетной политике, и это дало хорошие 
результаты: бюджет Калининского района в 
2016 году по всем источникам доходов со-
ставил более 1,1 миллиарда рублей. Из них 
только собственные доходы – 414 миллио-
нов рублей.

Важным направлением в политике адми-
нистрации района является развитие сельско-
го хозяйства. Доминирующей отраслью оста-
ется растениеводство. В течение шести лет 
подряд район занимает первое место среди 
муниципальных образований западной зо-
ны Краснодарского края по получению наи-
высшей урожайности зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. Валовой сбор зерна 
в 2016 году в весе после доработки составил  
412 тысяч тонн. Кроме того, в 2016 году муни-
ципалитет признан лучшим по производству 
риса на 1 гектар посевной площади. 

По производству сельскохозяйственной 
продукции Калининский район занимает 

десятое место, по производству мяса скота и 
птицы – 14 место, по молоку – 7-е. 

В 2016 году объем производства сахарной 
свеклы увеличен более чем в 2 раза и соста-
вил 67 тысяч тонн. 

В рамках реализации краевых целевых 
программ КФХ, ЛПХ и другими малыми фор-
мами хозяйствования в 2016 году получено 
более 21 миллиона рублей господдержки по 
различным направлениям. Так, благодаря суб-
сидированию затрат на строительство теплиц 
за прошедший год были построены и введе-
ны в эксплуатацию 103 теплицы, в том чис-
ле 3 из них промышленного типа.

Основной задачей администрации муни-
ципального образования является поддержа-
ние качества питьевой воды. Благодаря уча-
стию Гривенского сельского поселения в кра-
евой ведомственной программе «Развитие 
водоснабжения населенных пунктов Красно-
дарского края на 2016 год», были приобрете-
ны и установлены две современные станции 
очистки воды общей стоимостью 9,5 миллио-
на рублей. Одна из них размещена в ст. Гри-
венской, вторая – на х. Лебеди.

Продолжает укрепляться материально-
техническая база лечебных учреждений. В те-
чение года проводился текущий ремонт под-
разделений Центральной районной больни-
цы. 2,5 миллиона рублей ушло на ремонт с 
заменой оборудования котельной Гречано-
балковской участковой больницы. Кроме то-
го, в прошлом году автопарк районной боль-
ницы пополнился 2 новыми автомобилями 
«Скорая помощь» класса А и В.

Калининский район
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Каневской район закончил 2016 год с поло-
жительными результатами. Объем базовых 
отраслей составил более 45 миллиардов ру-
блей, или 106% к уровню прошлого года. В 
краевом рейтинге по темпам роста основных 
экономических показателей в разрезе крупных 
и средних организаций район занял четвер-
тое место среди 44 муниципалитетов Кубани. 

АПК – основа многоотраслевой экономи-
ки территории. Общий объем сельхозпродук-
ции в 2016 году вырос почти на 10% и соста-
вил 10,5 миллиарда рублей. Каневской рай-
он прочно удерживает лидерство в северной 
зоне края по зерновым колосовым культурам 
уже семь лет подряд. 

Каневские земледельцы увеличили пло-
щадь под овощными культурами, значитель-
но повысился их урожай – прирост составил 
34%. Практически на треть больше плодов 
собрали садоводы. Новых рекордов добились 
и животноводы. Впервые в истории района 
получено свыше 116 тысяч тонн молока. По 
объемам его производства район занима-
ет первое место в крае. В кубанском молоке 
на долю каневчан, как и прежде, приходит-
ся восьмая часть. Рекордной стала и продук-
тивность дойного стада – почти 7400 кило-
граммов от каждой коровы. 

С приростом сработали в минувшем году 
и предприятия промышленности – 12%. По-
зитивная динамика с увеличением объема 
отгруженных товаров практически на 20% 
наблюдается в обрабатывающих производ-
ствах. Благодаря модернизации производ-
ства, ежегодно расширяется ассортимент кон-

сервного предприятия «Русское поле – Алба-
ши», фирмы «Калория», мясоптицекомбина-
та «Каневской». Масштабная реконструкция 
идет на Каневском сахарном заводе. С приро-
стом на 25% отгружено товаров в непищевом 
производстве, где основным является Канев-
ской завод газовой аппаратуры.

Стабилен в районе объем инвестиционных 
вложений – порядка двух миллиардов рублей 
ежегодно. В 2016 году на территории муни-
ципалитета завершена реализация 3 инвест-
проектов на общую сумму в 400 миллионов  
рублей. На форуме «Сочи-2016» подписаны 
пять соглашений общей стоимостью в 1,1 мил-
лиарда рублей, а в 2017 году – три соглашения 
более чем на 600 миллионов рублей. 

Большое внимание уделяется развитию 
социальной сферы. На нее направлено 87% 
бюджетных средств. Под занавес Года кино 
был открыт обновленный зал кинотеатра 
«Космос» станицы Каневской. 

В районе продолжается работа по разви-
тию спортивной инфраструктуры. В 2016 го-
ду построена воркаут-площадка, заканчива-
ются работы по строительству многофунк-
циональной спортивно-игровой площадки с 
зоной уличных тренажеров и воркаута и на 
центральном стадионе «Олимп». 

Спортсмены как в личных, так и в ко-
мандных видах всех уровней соревнований 
за год завоевали 360 медалей. И самой зна-
чимой была медаль на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро уроженца Каневского района Евге-
ния Тищенко – первого олимпийского чем-
пиона в истории муниципалитета.
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За 2016 год в консолидированный бюджет 
Краснодарского края Кореновский район 
направил 1,95 миллиарда рублей, что на  
277 миллионов рублей больше, чем в 2015-м.  
Прибыль предприятий по итогам года соста-
вила более 1,8 миллиарда (прирост – 104%). 
Объем инвестиций действующих организаций 
в экономику района составил более 2 милли-
ардов рублей. Значительный рост показали 
сельское хозяйство, обрабатывающие произ-
водства, оптовая и розничная торговля.

В прошлом году, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, хлеборобам 
района удалось собрать достойный урожай:  
413 тысяч тонн зерна (валовой сбор – 452 
тысячи тонн), в среднем по 60,4 ц/га. Одна-
ко лидерами жатвы – агрофирмами «Лада» 
и «Колос» – было получено более 75 цент-
неров озимых колосовых культур с каждого 
гектара. Хорошие результаты и по другим на-
правлениям: валовой сбор сахарной свеклы 
превысил 379 тысяч тонн, урожайность –  
581,2 ц/га, что выше уровня прошлого го-
да почти на 50 центнеров. Численность КРС 
в районе сегодня насчитывает 16 816 голов 
(на 2219 единиц больше), при этом дойное 
стадо увеличилось на 442 головы. 

С каждым годом Кореновский район пре-
ображается. Настоящим подарком для жите-
лей стал ввод в эксплуатацию Ледового двор-
ца. Продолжаются работы по реконструкции 
стадиона в Кореновске, объем финансирова-
ния составляет 104 миллиона рублей. В 2016 
году провели капитальный ремонт улицы Кар-
ла Маркса от развязки трассы М-4 «Дон» до 

улицы Западной (освоили 15 миллионов ру-
блей). Кроме того, выполнялось строитель-
ство газопровода среднего давления на хуторе 
Пролетарском, протяженностью более 15 ки-
лометров (более 13 миллионов рублей).

Вопросы социальной сферы – на особом 
контроле администрации муниципалите-
та. В 2016 году за счет средств консолидиро-
ванного бюджета на сумму более 43 милли-
онов рублей проведены мероприятия по ка-
питальному и текущему ремонту в образо-
вательных организациях. При финансовой 
поддержке спонсора (ОАО «КТК») были при-
обретены три школьных автобуса (6,7 милли-
она рублей). В отрасль здравоохранения из 
средств Территориального Фонда ОМС вы-
делили 12 миллионов рублей на приобрете-
ние передвижного флюорографа. Кроме то-
го, в 2016 году продолжились капитальные 
ремонты помещений ФАПов хуторов Ниж-
ний и Журавский. 

Одной из приоритетных задач админи-
страции района является увеличение числен-
ности населения, систематически занимаю-
щегося спортом. В 2016 году эта цифра соста-
вила 36 810 человек, что составляет 45% всех 
жителей. Ежегодно в муниципалитете прово-
дится более 1400 спортивно-масcовых меро-
приятий. В 2016 году на развитие данной от-
расли было израсходовано свыше 135 милли-
онов рублей из местного бюджета.

Еще одно знаковое достижение года – в 
краевом конкурсе по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на приз имени Маршала 
Жукова Кореновский район занял 1 место.
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Прошедший 2016 год для Красноармейского 
района стал достаточно результативным. На 
8% было собрано больше налогов, на 119 мил-
лионов рублей выросла доходная часть муни-
ципальной казны, что позволило увеличить 
и расходы. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства предприятиями рай-
она составил в денежном эквиваленте более 
16 миллиардов рублей. По итогам прошлого 
года в основной капитал местных организа-
ций было вложено 970 миллионов рублей ин-
вестиций. Годовой плановый показатель вы-
полнен на 128%. На форуме «Сочи–2017» ад-
министрацией муниципалитета подписаны 
соглашения по пяти проектам общей стоимо-
стью 1 миллиард 156 миллионов рублей, что 
обеспечит порядка 200 новых рабочих мест.

К наиболее динамично развивающимся 
отраслям районной экономики относится 
сельское хозяйство. Темп роста валовой про-
дукции во всех категориях хозяйств и пред-
приятий составил 108% к уровню 2015 года. 
Выручка от реализации товаров составила  
9 миллиардов рублей.

Стабильно сработал в 2016 году и комплекс 
красноармейского ЖКХ. В районе провели ра-
боты по замене и прокладке новых сетей во-
доснабжения общей протяженностью порядка 
23 километров (5 миллионов рублей). Также 
отремонтировали две артезианские скважи-
ны в станице Марьянской и одну – в Полтав-
ской (более 2 миллионов рублей). 

Большое внимание в районе уделяется во-
просу благоустройства населенных пунктов. 
В прошлом году отремонтировали более 6 ки-

лометров асфальтобетонных дорог местного 
значения, еще 145 километров – прогрейди-
ровали и подсыпали. В рамках ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» построи-
ли три распределительных газопровода низко-
го давления в Полтавском и Новомышастов-
ском сельских поселениях. Сегодня процент 
газификации в Красноармейском районе со-
ставляет 88% – один из самых высоких пока-
зателей в крае.

В 2016-м в муниципалитете была введе-
на в эксплуатацию 31 тысяча квадратных 
метров жилья. Ключи от собственных квар-
тир в очередном социальном доме в станице 
Полтавской получили трое жителей из числа 
детей-сирот. В этом году планируется приоб-
ретение еще семи квартир для граждан дан-
ной категории.

75% расходов районного бюджета прихо-
дится на социальную сферу. Финансирование 
отрасли образования в прошедшем году со-
ставило 1 миллиард 230 миллионов рублей. 
2016-й подтвердил высокий профессионализм 
красноармейских педагогов. По суммарно-
му среднему баллу по результатам ЕГЭ рай-
он третий год подряд занимает первое место 
в крае. По всем предметам результаты выше, 
чем в среднем на Кубани и в России. 

В прошлом году было положено начало 
большому ремонту в ДК станиц Стародже-
релиевской и Ивановской. Кроме того, зна-
чимым событием для красноармейцев стало 
открытие кинотеатра имени Ковтюха в ста-
нице Полтавской, который бездействовал по-
рядка 15 лет.

Красноармейский район
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2016-й ярко показал сильные стороны райо-
на. Несмотря на то, что год был непростым, 
здесь было решено много социально важных 
и актуальных задач. 

В краевом рейтинге по темпам роста 
основных экономических показателей в раз-
резе крупных и средних организаций Кры-
ловскому району удалось с 34 места поднять-
ся на 3-е. При этом в рейтинге по основным 
среднедушевым показателям район с 41 ме-
ста переместился на 37-е.

В консолидированный бюджет края рай-
он собрал 506 миллионов рублей налоговых 
и неналоговых доходов (темп роста – 121 про-
цент). Это 8 место среди 44 муниципальных 
образований.

Кстати, за последние три года собствен-
ные доходы консолидированного бюджета 
района увеличились на 92 миллиона рублей. 

В реальный сектор экономики за год бы-
ло вложено 700 миллионов рублей инвести-
ций. В прошлом году на территории района 
реализовано сразу несколько важных про-
ектов. Так, на предприятии «Кавказ» запу-
щена линия по переработке овощей (вложе-
но 75 миллионов рублей, создано 16 рабочих 
мест). Компания «Знамя Октября» построи-
ла складские помещения. Местный предпри-
ниматель открыл аптеку и дал рабочие места 
семерым землякам. 

Всего за год было создано 145 рабочих 
мест. А благодаря подписанным в октябре 
2016 года на Международном форуме в Со-
чи шести новым соглашениям на сумму  
в 4,5 миллиарда рублей, работу и стабильный 

заработок в ближайшее время найдут еще 570 
жителей Крыловского района.

Муниципалитет сохранил свои позиции 
в тройке лидеров по северной зоне в разви-
тии агропромышленного комплекса. Объ-
ем производства отрасли за 2016 год вырос 
почти на 1 миллиард и составил 9,5 милли-
арда рублей.

В районе доминирует растениеводство, на 
его долю приходится 89 процентов. Урожай 
зерновых достиг 480 тысяч тонн при средней 
урожайности озимых культур в 62,6 ц/га. 

В развитие системы образования района 
вложено 404 миллиона рублей. 

Своей весомой победой администрация 
Крыловского района называет решение 
многолетней проблемы села Шевченковское. 
Здесь построили новый детский сад. Это уда-
лось сделать благодаря программе софинан-
сирования. Из краевого бюджета на эти це-
ли было направлено 14 миллионов рублей, 
из местного – 3. Помимо этого, на оснащение 
учреждения дошкольного образования рай-
он выделил еще 1,8 миллиона рублей. Уже в 
апреле этого года 40 ребят станут посещать 
новый детский сад.

Важным достижением стало и реше-
ние некоторых проблем с водоснабжени-
ем Крыловского района. Заменено 9,5 км 
сетей, это втрое больше, чем в 2015 году. 
Кроме того, по поручению губернатора 
для улучшения качества воды микрорай-
она «Куриловка» проложена ветка первой 
очереди через реку Ея. Вторая будет в пер-
вом полугодии 2017 года.
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Прошедший 2016 год стал довольно продук-
тивным для Крымского района – в каждой от-
расли достигнуты определенные успехи. 

Муниципалитет гордится своими агра-
риями, которые собрали рекордный за всю 
историю района урожай зерновых и зерно-
бобовых – 140 тысяч тонн. Результат – 3 ме-
сто в краевом рейтинге (в 2015 году – лишь 
34). По темпам роста основных экономиче-
ских показателей территория также подня-
лась с 31-го на 10 место. 

В 2016 году Крымский район был награж-
ден Дипломом финалиста конкурса «Бизнес-
успех» в номинации «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпринимателей и 
улучшения инвестиционного климата», в том 
числе и за развитие военно-исторического 
туризма. Здесь успешно реализован проект 
«Гражданское образование учащейся молоде-
жи средствами краеведения». Он родился как 
часть инвестпроекта муниципалитета «При-
родный парк «Пещеры и терренкуры Холод-
ного ущелья», направленного на развитие 
детско-юношеского и молодежного военно-
исторического туризма в сельских территори-
ях Краснодарского края. Проект вошел в се-
мерку лучших в стране, а по итогам всерос-
сийского конкурса муниципальных практик 
автору программы – Зареме Фатиковой – был 
присужден диплом третьей степени в номи-
нации «Патриотическое воспитание». Всего 
же в муниципалитете уже разработано бо-
лее 30 маршрутов, составленных в соответ-
ствии с хронологией освобождения Красно-
дарского края.

В Крымском районе созданы все усло-
вия для развития бизнеса. На форуме «Со-
чи–2016» подписаны соглашения по шести 
инвестиционным проектам. Среди них – 
строительство тепличного комплекса и за-
кладка сада интенсивного типа. Общая сум-
ма вложений – почти 3 миллиарда рублей. 
В этом году подписаны еще два договора по 
инвестиционным проектам. Это строитель-
ство комбината по хранению и переработке 
плодоовощной продукции с возможностью 
производства любых видов пищевых консер-
вов (стоимость – почти 700 миллионов ру-
блей) и модернизация теплового комплек-
са (200 миллионов рублей).

В прошлом году Крымский район при-
нял участие в 11 государственных програм-
мах Краснодарского края и реализовал 18 му-
ниципальных. В итоге было освоено свыше  
1,8 миллиарда рублей. Это помогло решить 
многие социальные проблемы. К примеру, в 
2017 году запланирован ввод 40 мест после 
реконструкции здания № 39 детского сада 
хутора Новоукраинского. 

Здравоохранение района вышло на но-
вый уровень. В 2016 году приобретено более  
30 единиц медицинского оборудования,  
произведен капремонт отделения анестези- 
ологии–реанимации Крымской ЦРБ. В Варе-
никовской больнице открылось отделение 
медицинской реабилитации соматического 
профиля – на сегодняшний день единствен-
ное в Краснодарском крае. В микрорайоне 
«Озерки» города Крымска открыт офис вра-
ча общей практики.
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Экономика Курганинского района стабиль-
но развивается, показывая устойчивый рост 
основных отраслей. Наиболее положительную 
динамику демонстрируют предприятия сель-
ского хозяйства, а также перерабатывающей 
и добывающей промышленности. 

2016 год принес земледельцам района 
очередной рекорд: было собрано более 520 
тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Сред-
няя урожайность составила свыше 60 ц/га, а 
у передовиков жатвы – более 70 ц/га. На кра-
евом празднике урожая среди лучших звуча-
ли имена курганинских комбайнеров, фер-
меров и хлеборобов. Одно из перспективных 
направлений развития агропромышленного 
комплекса Кубани – разведение КРС. На ху-
торе Красное Знамя действует одно из пока-
зательных хозяйств – КФХ Коноваловой, ко-
торое демонстрирует полный цикл перера-
ботки – от производства молока до выпуска 
готовой продукции. В 2016 году, после не-
скольких лет простоя, начал свою работу са-
харный комбинат «Курганинский». С пуском 
предприятия работу получили более 600 жи-
телей района. За сезон было переработа-
но свыше 300 тысяч тонн сахарной свеклы.

Новое направление в экономике района –  
сельский туризм. По итогам форума «Со-
чи–2017» муниципалитетом подписано 4 со-
глашения, 2 из которых – «Комплекс объектов 
агротуризма» и «Создание рыбоводческого 
хозяйства с базой отдыха и рыбалкой» – ста-
нут первым шагом в развитии данной сферы. 
Общий объем привлеченных инвестиций со-
ставил порядка 767 миллионов рублей, пла-

нируется создание 66 новых рабочих мест.
За последние годы высокие темпы в му-

ниципалитете набрало жилищное строитель-
ство. По количеству сданных в эксплуатацию 
квадратных метров Курганинский район за-
нимает одно из лидирующих мест в Красно-
дарском крае. В наступившем 2017 году осо-
бое внимание уделяется созданию парков и 
аллей – так курганинцы отметят и Год эколо-
гии, и 80-летие родной Кубани. Арка из филь-
ма «Кубанские казаки» давно стала своеобраз-
ной визитной карточкой района. А осенью 
2016 года Курганинск обзавелся еще одной 
достопримечательностью – в городе установ-
лены памятники воинам-авиаторам, защит-
никам кубанского неба.

Поддержка талантливой молодежи – в зо-
не особого внимания администрации муни-
ципалитета. Так, в начале 2017 года юные ху-
дожники получили возможность заниматься 
в новом оборудованном здании, приобретен-
ном муниципалитетом за счет средств район-
ного бюджета. Кроме детской художественной 
школы в светлые и просторные классы пере-
ехали воспитанники хоровой школы.

Позитивные изменения затронули и рай-
онное здравоохранение. При помощи предста-
вителей бизнеса в 2016 году были отремонти-
рованы и обустроены палаты в детском ин-
фекционном отделении, в травматологии и в 
хирургическом отделении № 2 Курганинской 
ЦРБ, терапевтический и педиатрический ка-
бинеты в Михайловской амбулатории, полу-
чила новую кровлю Темиргоевская участко-
вая больница.
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2016-й для Кущевского района стал знако-
вым годом серьезных достижений. По ито-
гам социально-экономического развития сре-
ди 44 районов края муниципалитет сегодня 
занимает 17-е место, поднявшись с 41-го (по 
итогам 2015 года). 

Объем инвестиций за минувший год со-
ставил только по крупным и средним пред-
приятиям 1,75 миллиарда рублей. Эти сред-
ства позволили провести модернизацию про-
изводства Кущевского кирпичного завода, 
ввести в эксплуатацию на базе ООО «Акиф» 
новый кормоцех, продолжить строительство 
производственно-логистического комплекса 
ООО «Мартин», второй очереди многофунк-
циональной зоны дорожного сервиса вдоль 
ФАД М-4 «Дон» в ст. Кущевской и других стра-
тегически важных объектов.

Благодаря уже реализованным инвест-
проектам, в районе появились 147 новых ра-
бочих мест.

Много внимания администрация района 
уделяет поддержке социальной сферы. 

После проведенных реконструкций бы-
ли введены 25 дополнительных мест на базе 
СОШ № 20 (группа кратковременного пре-
бывания) и 20 дополнительных мест на ба-
зе детского сада № 11 (группа компенсиру-
ющей направленности). Проведен капиталь-
ный ремонт спортивного зала в школе № 23 
и детского сада № 20 в с. Раздольном. 

В рамках действия краевой программы 
в район закуплены один школьный автобус 
и два автомобиля «Газель» для подвоза уча-
щихся.

Поводом для гордости стали и резуль-
таты труда местных педагогов: по итогам 
2016 года сразу три средних образователь-
ных школы Кущевского района -– № 1, № 4, 
№ 6 – вошли в число двухсот лучших сель-
ских школ России.

В с. Раздольном в минувшем году завер-
шилось строительство здания амбулатории 
врача общей практики.  

Благодаря участию в муниципальной про-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории МО Кущевский район», дей-
ствующей в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» ФЦП «Жили-
ще» на 2015–2020 годы, одна молодая семья 
получила свидетельство на социальную вы-
плату в сумме 519,977 тысячи рублей, кото-
рые сможет потратить на улучшение жилищ-
ных условий.

Для обеспечения жителей района теплом 
в микрорайоне Кущевка–2 в 2016 году была 
построена новая котельная.

Семеро детей-сирот стали собственни-
ками новых комфортных квартир, приоб-
ретенных за счет средств муниципально-
го бюджета.

На поддержку жителей Кущевского рай-
она, оказавшихся в тяжелой жизненной си-
туации, было направлено 472 700 рублей, 
адресную помощь получили 33 человека. 

В рамках программы «Пожарная безо-
пасность в Краснодарском крае» пожарная 
часть № 32 Шкуринского сельского поселе-
ния получила новую пожарную автоцистер-
ну «Камаз».
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В консолидированный бюджет Лабинского 
района в 2016 году поступило более 1,5 мил-
лиарда рублей. Годовые бюджетные назначе-
ния исполнены на 103%, прирост – 2%.

За последние 8 лет Лабинский район  
6 раз входил в десятку лучших муниципали-
тетов края по темпам роста основных эконо-
мических показателей. В 2016-м в большин-
стве отраслей экономики также прослежи-
валась положительная динамика, что и по-
зволило получить объемы производства на 
14% больше, чем в 2015 году. Большинство 
промышленных предприятий района повы-
сили количество отгруженных товаров, сре-
ди них «Лабинский МЭЗ», «ЗАО Химик» и «Ла-
бинский хлебозавод». 

Объем отгруженной продукции сельско-
го хозяйства увеличен на 22%. В 2016 году 
произведено 317 тысяч тонн зерновых и зер-
нобобовых культур при урожайности почти  
60 ц/га. Кроме того, аграрии района собрали 
157 тысяч тонн кукурузы, 224 тысячи тонн са-
харной свеклы и 46 тысяч тонн сои. Муници-
палитет находится на первом месте в крае по 
посевным площадям и валовому сбору сои. 
Одно из условий достижения высоких резуль-
татов – обновление машинно-тракторного 
парка. В прошедшем году на эти цели в рай-
оне израсходовали 157 миллионов рублей.

В прошлом году значительно вырос объ-
ем услуг санаторно-курортного комплекса – 
на 49%. Более 9 тысяч человек отдохнули и 
оздоровились в санатории Лаба. 

Объем инвестиций, привлеченных в  
2016-м в экономику района, составил 870 

миллионов рублей. Завершилось строитель-
ство конного завода «Прогресс» (разведение 
чистокровных лошадей английской скаковой 
породы) стоимостью свыше 300 миллионов 
рублей. Кроме того, в стадии реализации на-
ходятся проекты по строительству форелево-
го хозяйства, элеватора и овощехранилища, 
а также реконструкции бальнеолечебницы в 
станице Каладжинской.

Качество жизни людей, здравоохране-
ние, образование, молодежная политика и 
спорт – это важные составляющие жизни му-
ниципалитета. В прошлом году в районе бы-
ли открыты отделение паллиативной помо-
щи и поликлиника по обслуживанию взрос-
лого населения в поселке сахарного завода. 
В Зассовской участковой больнице допол-
нительно развернуто 20 коек сестринско-
го ухода. В декабре 2016-го был открыт мо-
дуль в городском детском саду № 7 на 60 
мест, созданы 2 группы семейного воспита-
ния. Окончен капитальный ремонт здания 
эколого-биологического центра, отремонти-
рован спортзал в школе № 11. Также заверше-
на реконструкция здания СОШ № 28 станицы 
Вознесенской на 400 мест, что позволило лик-
видировать обучение во вторую смену. Благо-
даря краевой программе «Развитие образова-
ния», приобретены два школьных автобуса.

Лабинский район год от года приобрета-
ет статус одного из самых спортивных муни-
ципалитетов Кубани. За 2016 год местными 
спортсменами завоевано более пятисот ме-
далей в краевых, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.
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Экономика Ленинградского района традици-
онно имеет ярко выраженную агропромыш-
ленную специализацию. По итогам 2016 года 
в базовых видах деятельности 35% составля-
ет доля сельского хозяйства, 37% – продук-
ция обрабатывающих производств и 28% – 
розничная торговля. За год предприятия-
ми всех отраслей получено 3,5 миллиарда  
рублей прибыли.

По темпам роста налоговых и неналоговых 
доходов Ленинградский район занял 6 место 
среди 44 муниципальных образований края. 
В консолидированный бюджет края от муни-
ципалитета поступило свыше 1,6 миллиарда 
рублей, с приростом в 139%. 

Базовой отраслью экономики района яв-
ляется сельское хозяйство. В 2016 году объем 
производства сельхозпродукции во всех ка-
тегориях хозяйств увеличился на 28% и со-
ставил 11,9 миллиарда рублей. Валовой сбор 
зерновых колосовых и зернобобовых с пло-
щади в 57 тысяч гектаров составил 363 ты-
сячи тонн. Урожайность – 63,6 ц/га, что на  
3,3 ц/га выше, чем в среднем по краю. По дан-
ному показателю район занял второе место в 
Северной зоне Кубани. Собран и рекордный 
урожай сахарной свеклы – 665 тысяч тонн, 
прирост – 232 тысячи тонн, или более 50%, 
урожайность – почти 550 ц/га. Интенсивно 
развивается садоводство. В 2016-м собрано 
19,3 тысячи тонн плодов с урожайностью в 
236 ц/га, что почти на 100 ц/га больше, чем 
в среднем по краю. Внесли свой вклад в эко-
номику района и животноводы. Производ-
ство молока во всех категориях хозяйств со-

ставило 29 тысяч тонн, мяса скота и птицы –  
10,3 тысячи тонн (на 20% больше, чем в 2015-м).

Успешно реализуется в муниципалитете и 
инвестиционная политика. В 2016 году пред-
приятиями и организациями района привле-
чено более 1,5 миллиарда рублей инвестиций, 
прирост – 190%. Завершена реализация та-
ких значимых проектов, как модернизация  
ЗАО «СК Ленинградский», очередной этап ре-
конструкции ОАО «СЗЛ», техническое перево-
оружение ОАО «Имени Ильича», ОАО «Ленин-
градское» и ООО «Крыловское» и другие.

87% доходов района направляется на 
развитие социальной сферы. Бюджет отрас-
ли «Образование» в прошлом году превысил  
850 миллионов рублей. В станице Ленин-
градской открылся новый детский сад на 
180 мест. Последовательно велась работа по 
улучшению инфраструктуры образователь-
ных учреждений: в школе № 27 капитально 
отремонтированы две учебные аудитории 
и приобретена мебель (500 тысяч рублей), 
проведен ремонт здания детско-юношеского 
центра (1,2 миллиона рублей), газифициро-
ван Ленинградский учебный центр (2,6 мил-
лиона рублей).

На финансирование отрасли здравоохра-
нения в 2016 году направлено 443,6 миллио-
на рублей. На основе участия в краевой про-
грамме построен офис ВОП в поселке Уман-
ский, проведена замена кровли инфекци-
онного корпуса, отремонтированы фасад и 
ступени детской поликлиники. Приобретено 
медицинское оборудование на сумму почти 
20 миллионов рублей.
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Мостовский район – территория с развитой 
индустрией и аграрным сектором, качествен-
ной инфраструктурой, динамично развиваю-
щимся малым и средним бизнесом.

Доминирующие позиции в экономике за-
няла промышленная отрасль. Недра и при-
родные богатства мостовской земли стали 
прочным фундаментом для развития инду-
стрии строительных материалов, заготовки 
и обработки древесины. Промышленность 
представлена 16 крупными и средними и 
69 малыми предприятиями. Основные – это  
ООО «Кнауф гипс Кубань», ОАО «Губский кир-
пичный завод» и ООО «Минерал Хорс».

Вторым по значимости стратегическим 
направлением деятельности района является 
сельское хозяйство. В структуре базовых от-
раслей экономики объем производства сель-
хозпродукции составляет 22%. Здесь культи-
вируется развитие традиционных для пред-
горной местности аграрных направлений: 
садоводства, овощеводства, выращивания 
КРС мясо-молочных пород. 231 КФХ, 16 115 
ЛПX и 2 акционерных общества за минувший 
год произвели продуктов на сумму порядка  
3,5 миллиарда рублей.

Мостовский район знаменит своими 
термальными источниками. Целая россыпь 
баз отдыха – «Аква–Вита», «Жемчужина 
Предгорья», «Хуторок», «Старая мельница»,  
«Изумруд», «Распутин» и другие – круглый год 
принимает гостей, предлагая купание в бас-
сейнах с горячей целебной водой. Для люби-
телей активных видов туризма в районе пред-
лагаются пешие и конные маршруты, прогул-

ки на горных велосипедах и квадроциклах. 
Заявили о себе в сравнительно новом виде 
отрасли – агротуризме – базы отдыха «Рыб-
ный ручей» и «Телец». 

В 2016 году району удалось сделать боль-
шой рывок в реализации программы газифи-
кации. «Голубое топливо» пришло в станицу 
Андрюки. Общая стоимость первого этапа 
строительства составила более 7,5 миллио-
на рублей. На очереди – газификация стани-
цы Махошевской.

76,6% годового бюджета района состав-
ляют расходы на социальную сферу. Боль-
шой социальной победой для муниципалите-
та стало открытие в прошлом году еще одно-
го дома для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Четыре бюджетных 
учреждения в конце 2016 года получили но-
вые автомобили. Машины для спортсменов и 
работников аварийно-спасательного отряда 
«Кубань–СПАС» куплены за местные деньги, 
авто скорой помощи – подарок губернатора, 
а «Газель» для костромской школы № 12 полу-
чена за счет средств федерального бюджета. 

За последние годы в районе построили 
офисы врача общей практики в станице Ко-
стромской, в селе Соленом и в хуторе Пер-
вомайском, открылись после капитально-
го ремонта участковая больница в станице 
Губской и детская поликлиника в поселке 
Псебай, 29 декабря в сельском парке Унаро-
ковского поселения – новая спортивная пло-
щадка с воркаут-комплексом и зоной улич-
ных тренажеров стоимостью более 4 милли-
онов рублей.
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В 2016 году основные показатели экономиче-
ского развития Новокубанского района про-
демонстрировали положительную динамику. 
Оборот по крупным и средним предприяти-
ям составил 14,1 миллиарда рублей, с ростом 
на 3,4% к аналогичному уровню 2015 года. 
Продукции сельского хозяйства отгружено 
на 9,9% больше, чем годом ранее. 

Сегодня выстроена многоуровневая систе-
ма поддержки бизнеса как на краевом, так и 
на районном уровне. 248 миллионов рублей 
субсидий получено крупными сельхозпред-
приятиями, более 29 миллионов получи-
ли КФХ. Финансовая поддержка ЛПХ в про-
шлом году увеличилась более чем в 6,5 раз.  
Как итог – на 879 личных подсобных хозяйств 
стало больше, всего ими произведено продук-
ции на сумму в 2,3 миллиарда рублей. Кроме 
того, в 2016-м в районе увеличилась площадь 
теплиц на 14,5 тысячи квадратных метров  и 
составляет теперь более 166 тысяч. Благода-
ря активному развитию овощеводства закры-
того грунта, за год в районе выращено 13,3 
тысячи тонн овощей и зелени (рост – 118%). 

В 2016 году по урожайности зерновых 
колосовых  и зернобобовых район занял  
3-е место в крае с результатом в 63,3 ц/га. Ва-
ловое производство зерна по всем категори-
ям хозяйств составило 403 тысячи тонн (при-
рост почти на 30 тысяч тонн). Практически 
по всем пропашным техническим культурам 
результаты также одни из лучших на Кубани. 
Сахарная свекла дала рекордный урожай в  
670,6 ц/га, что выше среднекраевого пока-
зателя на 20,4% (или 557 ц/га).

Год назад был определен один из приори-
тетов – развитие внутреннего туризма в му-
ниципалитете. Были созданы инвестиционно-
привлекательные площадки на базе существу-
ющих термальных скважин на хуторе Родни-
ковском и хуторе Южном.

Прошедший год был богат на приятные 
события в социальной сфере района. Об-
щий объем финансирования отраслей со-
ставил более 1,4 миллиарда рублей (рост – 
на 143 миллиона рублей). Знаковым объек-
том в прошедшем году стал ремонт школы 
№ 10 станицы Советской, которая была по-
строена более ста лет назад (12,4 миллиона 
рублей). Гимназия № 2 города Новокубанска 
стала победителем краевого конкурса «Луч-
шая базовая муниципальная образователь-
ная организация».

Высокие результаты были достигнуты и в 
культурной жизни. Хор музыкальной школы 
станицы Советской «Журавленок» под руко-
водством Натальи Бойко с успехом выступил 
на Всемирной хоровой олимпиаде в Сочи и 
вернулся домой с серебряным дипломом выс-
шей степени. Есть успехи и в практическом 
плане: в сентябре прошлого года музыкальная 
школа получила свое здание с новыми клас-
сами и отремонтированными помещениями. 
Кроме того, после ремонта центральной ча-
сти открылся районный музей.

Важным событием стало появление офиса 
ВОП с аптечным пунктом и дневным стацио-
наром, современным медицинским оборудо-
ванием на хуторе Ляпино. Общая стоимость 
проекта – более 10 миллионов рублей.
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По итогам 2016 года по ключевым финансово-
экономическим показателям Новопокров-
ский район показал положительную динами-
ку. Основу развития территории определяет 
эффективная работа по пополнению доход-
ной части бюджета. В краевом рейтинге по 
исполнению планового назначения муници-
палитет занял 2 место. В бюджет района по-
ступило порядка 337 миллионов рублей, го-
довой план выполнен на 119,8%.

По итогам работы 2016 года все предприя-
тия АПК являются прибыльными и стабильно 
работающими. В районе числится 176 тысяч 
гектаров пашни, из которых порядка 70% об-
рабатывается малыми формами хозяйствова-
ния. Доминирующей отраслью является рас-
тениеводство. На протяжении последних лет 
наблюдается рост валового сбора сельскохо-
зяйственных культур. В прошлом году хозяй-
ствами всех форм с площади 130 тысяч гек-
таров собрано 667,6 тысячи тонн зерновых 
и зернобобовых с урожайностью 51,7 ц/га. 
Основные объемы овощей и картофеля про-
изводятся в ЛПХ. За 2016 год произведено око-
ло 11 тысяч тонн. За счет введения в строй пе-
репелиной фермы в Ильинском сельском по-
селении произошел значительный рост про-
изводства яиц, только в 2016 году – более 17 
миллионов штук и 18 тонн перепелиного мяса. 

Стабильное экономическое развитие по-
зволяет поэтапно решать актуальные вопро-
сы благоустройства территорий. В 2016 году 
был сдан в эксплуатацию подводящий газо-
провод высокого давления к станице Ново- 
ивановской (выделили 15,9 миллиона рублей 

из краевого и районного бюджетов). В ско-
ром времени завершится строительство авто-
матизированной модульной газовой котель-
ной установки СОШ № 3 поселка Кубанско-
го (9,8 миллиона рублей). 

Самое пристальное внимание администра-
ция района уделяет поддержке отраслей со-
циальной сферы. В рамках краевой програм-
мы развития образования на условиях софи-
нансирования проведены ремонтные работы 
спортзала в СОШ № 20 (2,5 миллиона ру-
блей). На ремонт зала танцев Центра творче-
ства «Родные истоки» из районного бюджета 
выделили 500 тысяч, на проведение ремонта 
зала бокса – 640 тысяч рублей. Также в 2016 
году приобретены автобусы для школ № 16 
(софинансирование краевой и местной каз-
ны) и №18 (федеральные средства). 

Значительно улучшилась материально-
техническая база учреждений культуры – 
на эти цели израсходовано 3,3 миллиона 
рублей. Произведены ремонтные работы в 
Новопокровском РДК, центральной межпо-
селенческой библиотеке и Ильинском СДК  
(1,7 миллиона рублей). 

На территории стадиона станицы Ново-
покровской переоборудована площадка для 
занятий пляжным волейболом под спортив-
ную площадку с уличными тренажерами и 
оборудованием для занятий силовой гимна-
стикой и воркаутом. В 2016 году построены 
3 площадки для занятий пляжным волейбо-
лом. Отремонтирован спортивный зал борь-
бы в детской юношеской спортивной школе 
станицы Новопокровской.
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В структуре базовых отраслей Отрадненско-
го района ведущее место занимает сельское 
хозяйство – 71,4%. В АПК муниципалитета 
входит 13 коллективных хозяйств, 5 из кото-
рых являются крупными и средними. В 2016 
году объем производства сельхозпродукции 
составил 9 миллиардов рублей, что к уров-
ню предыдущего года больше на 1 милли-
ард или на 12,7%.

В прошлом году, несмотря на негатив-
ные погодные условия, земледельцы района 
смогли вырастить достойный урожай зерно-
вых и зернобобовых – 316 тысяч тонн (при-
рост на 24, 8 тысячи тонн). Хорошее развитие 
в ЛПХ получило овощеводство защищенного 
грунта. На сегодняшний день в муниципа-
литете имеется 135 теплиц (общей площа-
дью 43,5 тысячи квадратных метров), из них  
13 (1,3 тысячи квадратных метров) построено в  
2016-м. Всего за год произведено 302 тонны 
овощей. Не менее значима и сфера рыбовод-
ства – данным направлением в районе зани-
маются 19 глав КФХ и ИП. За 2016 год ими 
произведено 127 тонн товарной рыбы.

Большое внимание в муниципалитете 
уделяется вопросам благоустройства и соци-
альной сферы. В 2016 году начато строитель-
ство подводящего газопровода высокого дав-
ления к селу Рудь протяженностью в 18,9 ки-
лометра стоимостью в 80 миллионов рублей. 
За год построено 5,2 километра (20 миллио-
нов рублей). Кроме того, проведена газифи-
кация сельского Дома культуры в станице 
Спокойной (2,5 миллиона рублей). Продол-
жается реконструкция головных водозабор-

ных сооружений в станице Отрадной. Смет-
ная стоимость объекта составляет 320 мил-
лионов рублей.

Также в 2016 году было окончено строи-
тельство пешеходного подвесного моста че-
рез реку Уруп к хутору Новоурупскому, сто-
имость объекта составила 5, 4 миллиона ру-
блей. Капитально отремонтированы зда-
ние детского сада № 2 в станице Отрадной, 
спортивный зал школы № 8 станицы Пере-
довой и кровля СОШ № 11 станицы Спокой-
ной. Обновлен школьный автопарк – для под-
воза учащихся СОШ № 13 станицы Надежной 
был приобретен автобус, а еще два, для школ  
№ 17 станицы Отрадной и № 27 хутора Зелен-
чука Мостового, переданы в муниципальную 
собственность краевым министерством обра-
зования и науки. В селе Гусаровском постро-
ено здание амбулатории врача общей прак-
тики, проведен ремонт котельной в Спокой-
ненской участковой больнице, произведе-
на замена окон в хирургическом отделении, 
дневном стационаре и палатах реанимации 
Отрадненской ЦРБ. 

Значительных достижений удалось до-
биться в спортивной сфере. В минувшем году 
спортсмены района на краевых, всероссий-
ских и международных соревнованиях заво-
евали 410 медалей различного достоинства. 
30 отрадненцев включены в состав сборных 
команд края и России. В августе 2016 года в 
парке станицы Отрадной установлена ком-
плексная воркаут-площадка. Теперь моло-
дежь района может заниматься современны-
ми дворовыми видами спорта.
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2016 год показал, что основной точкой эко-
номического роста для Павловского района 
является дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса. Для наращивания тем-
пов производства в данной отрасли адми-
нистрация муниципалитета ведет активную 
инвестиционную политику. На сегодняшний 
день в районе реализуются такие проекты, 
как строительство кролиководческих ферм в 
Веселовском сельском поселении и животно-
водческого комплекса на 1600 фуражных ко-
ров в Новопластуновском. Также идет возве-
дение логистического центра, который позво-
лит владельцам ЛПХ реализовывать излиш-
ки плодоовощной продукции по достойной 
цене, не покидая района. Кроме того, в це-
лях повышения инвестиционной привлека-
тельности территории администрацией му-
ниципалитета сформирована площадка для 
создания промышленного парка площадью 
более 80 гектаров.

Ведущим направлением в обрабатыва-
ющей отрасли является пищевое производ-
ство. В районе выпускаются мясные, кол-
басные, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, а также плодоовощные консервы. По 
итогам 2016 года удалось достичь прироста 
объемов производства и отгрузки продукции 
к уровню 2015-го на 35%, обеспечить увели-
чение заработной платы в отрасли на 7,5% 
(сегодня она составляет в среднем 25,5 ты-
сячи рублей). 

В новых экономических условиях нема-
ловажным является вопрос открытия новых 
промышленных предприятий. Сейчас в му-

ниципалитете производятся строительные 
изделия из пенополистерола, стеклопласти-
ковые трубы. Планируется до конца 2017 го-
да реализация проекта в сфере производства 
стройматериалов. В рамках работы инвести-
ционного форума «Сочи–2016» подписано со-
глашение о строительстве завода по глубокой 
заморозке сельскохозяйственной продукции, 
что позволит увеличить собственные доходы 
в бюджет на 9 миллионов рублей, а также по-
лучить 55 новых рабочих мест.

Социальная сфера Павловского района 
также достигла определенных результатов. 
Совместными усилиями удалось увеличить 
сеть дошкольных образовательных органи-
заций: на сегодняшний день в нее входят  
27 детских садов. В муниципалитете полно-
стью отсутствует актуальная очередь для ма-
лышей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Результатом сложной и кропотливой ра-
боты является привлечение в район 10 вра-
чей по программе «Земский доктор». При-
бывшим специалистам в течение года опла-
чивается 100% стоимости найма жилья. В 
2016 году удалось обеспечить жилплощадью 
4 врачей. Построен и принимает пациентов 
долгожданный офис врачей общей практики 
в станице Новопластуновской.

Особое внимание уделяется развитию спор-
тивной сферы. В 2016 году было установлено 
10 воркаут-площадок и 5 уличных тренаже-
ров в парке станицы Павловской. Создание 
зон шаговой доступности для занятий моло-
дежи физической культурой и спортом будет 
продолжено и в 2017 году.
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Приморско-Ахтарский район – один из са-
мобытных районов Краснодарского края, со 
своей историей и природно-климатическими 
особенностями. Доходы консолидированного 
бюджета муниципалитета в 2016 году состави-
ли 1,093 миллиарда рублей, что на 63,2 мил-
лиона рублей выше поступлений 2015-го. 

Основу экономики района составляет 
сельское хозяйство. Прошлый год стал знако-
вым и историческим – муниципалитет ока-
зался победителем Жатвы–2016. Аграрии со-
брали рекордное количество зерновых коло-
совых и зернобобовых культур за всю исто-
рию Приморско-Ахтарского района – около  
300 тысяч тонн. Также одной из традицион-
ных отраслей муниципалитета являются рыбо-
добыча и рыбопереработка. Выловом водных 
биоресурсов в 2016 году в районе занимались  
27 организаций и ИП. Ими было выловлено 
свыше 850 тонн, что на 30% превысило по-
казатель 2015 года. Большая часть выловлен-
ной рыбы – это тюлька и бычки.

Объем инвестиций в основной капитал за 
2016 год составил 198,7 миллиона рублей, что 
на 41% больше, чем в 2015-м. Так, были ре-
ализованы два инвестпроекта в сфере сель-
ского хозяйства: строительство птицефермы 
(стоимостью 34 миллиона рублей) и центра 
по производству, хранению и переработке 
овощей (130 миллионов рублей). 

Большое внимание в районе уделяется во-
просам благоустройства территории. В 2016 
году в рамках краевой программы газифика-
ции на условиях софинансирования был вы-
полнен первый этап строительства распреде-

лительных газопроводов высокого и низко-
го давления в станице Степной. Кроме того, 
в хуторе Новонекрасовском газифицирова-
на улица Садовая и часть Степной. За счет 
средств дорожного фонда поселений 39 мил-
лионов рублей выделили на ремонт улично-
дорожной сети района, а также выполнили 
капитальный ремонт 14 придомовых тер-
риторий многоквартирных домов. Также в 
2016-м ввели в эксплуатацию 10,1 тысячи 
квадратных метров жилой площади и пре-
доставили многодетным семьям 12 земель-
ных участков.

В целом расходы консолидированного 
бюджета Приморско-Ахтарского района тра-
диционно сохранили свою социальную на-
правленность, а именно 83%. Муниципали-
тет стал победителем конкурса по подготов-
ке образовательных организаций к новому 
учебному году. В 21 учреждении выполне-
ны работы по благоустройству территории, 
замене и ремонту ограждений, подготовке 
классов к началу учебного года.

В отрасль здравоохранения в 2016 го-
ду привлечено 16 врачей и 5 фельдшеров из 
других регионов. Важный показатель – отсут-
ствие кредиторской задолженности учрежде-
ний медицинской сферы.

Имеются успехи в областях культуры и 
спорта. В станице Бриньковской открылось 
отделение Детской художественой школы, что 
позволило увеличить количество учащихся. 
Кроме того, в районе выделена субсидия на 
строительство спортивно-гимнастического 
городка «Воркаут».
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В Северском районе активно развиваются 
сельское хозяйство, инновационная поли-
тика и социальная сфера. За 2016 год в кон-
солидированный бюджет Краснодарского 
края от муниципалитета поступило свыше 
3,5 миллиарда рублей налоговых и ненало-
говых доходов, что более чем на 928 милли-
онов больше, чем в 2015-м. Темп роста соста-
вил порядка 35%.

Являясь территорией с многоотраслевой 
структурой экономики, в которой представле-
ны нефтеперерабатывающая, строительная, 
транспортная отрасли, сельское хозяйство, а 
также производство строительных материа-
лов и конструкций, Северский район сегодня 
занимает лидирующие показатели по уров-
ню среднемесячной заработной платы и де-
нежных доходов населения.

Ключевым звеном социально-эконо- 
мического развития муниципалитета являет-
ся сельское хозяйство. Аграрный сектор пред-
ставляют 11 сельхозпредприятий, 160 КФХ и 
ИП, а также 25 тысяч ЛПХ. За последние не-
сколько лет район четыре раза подряд зани-
мал 2 место по результатам уборки зерно-
вых колосовых культур, а в 2016 году мест-
ные аграрии впервые за всю историю заняли 
1 место по объединенной Южно-Предгорной 
и Анапо-Таманской зонам Краснодарского 
края. За последние 5 лет общая площадь те-
пличного комплекса Северского района уве-
личилась в 4 раза и составила около 250 ты-
сяч квадратных метров. Валовой сбор ово-
щей в 2016 году составил 11,7 тысячи тонн, 
картофеля – 14,1 тысячи тонн.

Муниципалитет не раз подтверждал ком-
фортность ведения бизнеса, в том числе на 
Международном инвестиционном форуме 
«Сочи–2016», итогом которого стало заклю-
чение 7 соглашений на общую сумму 139 мил-
лиардов рублей.

Стремительными темпами развивается в 
районе туризм. Вариантов проведения досуга 
гостей невероятно много, но приоритетным 
направлением является экотуризм.

Успешное развитие экономики и инве-
стиционной политики было бы невозмож-
ным без совершенствования социальной сфе-
ры. Пристальное внимание администрации 
обращено на отрасли здравоохранения, об-
разования, молодежной политики и культу-
ры. В 2016 году в Северской ЦРБ капитально 
отремонтированы прачечная, филиал поли-
клиники, патологоанатомическое отделение 
и проведен монтаж кровли. Также получены 
три новых машины скорой помощи, оснащен-
ных современным оборудованием. Открыта 
дошкольная группа детского сада № 34 по-
селка Афипского на 45 мест и группа крат-
ковременного пребывания на 20 мест в СОШ 
№ 49 станицы Смоленской. Завершено стро-
ительство модульного здания на 80 мест на 
территории ДОУ № 14 станицы Северской. 
Завершены работы по реконструкции кров-
ли, капитальному ремонту групповых поме-
щений в детском саду № 35 поселка Афип-
ского. Завершен капитальный ремонт спор-
тивной площадки в школе № 7 станицы Став-
ропольской и спортзала школы № 19 поселка 
Октябрьского и многое другое.
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Славянский район – территория с крепким 
экономическим потенциалом. За последние  
10 лет объем налоговых поступлений в бюд-
жет муниципалитета увеличился в 3 раза. 
Предприятия хозяйственного комплекса на-
растили производство продукции в 8 раз. 
По итогам мониторинга эффективности де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния Краснодарского края за 2015 год Сла-
вянский район занял 1 место среди 37 му-
ниципалитетов. Высокие результаты терри-
тория получила и по другим показателям: 
«Организация муниципального управления» 
(1 место), «Экономическое развитие» (2 ме-
сто), «Жилищная политика и ЖКХ» (6 место). 

Славянский район вызывает немалый ин-
терес у инвесторов. За последние 5 лет в эко-
номику инвестировано более 21 миллиарда 
рублей. Одна из базовых отраслей – сельское 
хозяйство – по итогам 2016 года обеспечила 
району 11 место в крае по темпам роста эко-
номических показателей (118,6%). Сельхоз-
производством здесь занимаются 32 пред-
приятия, из них 20 – рисосеющих. В про-
шлом году ими произведено 34% кубанского 
риса – это 349 тысяч тонн в бункерном весе. 
Средняя урожайность культуры составила  
76,2 ц/га. По итогам уборки риса Славянский 
район занял 3 место в крае. 

Особое внимание в муниципалитете уде-
ляется благоустройству территорий населен-
ных пунктов. В течение 2016 года в поселе-
ниях отремонтировано 126 километров до-
рог и тротуаров, построено 11,3 километра 
линий освещения. Пробурено 3 новые водо-

проводные скважины в Маевском, Проток-
ском и Черноерковском сельских поселени-
ях, оборудовано 18 новых скверов для отдыха 
и прогулок жителей, установлено 12 малых 
архитектурных форм и 17 детских площадок. 
В комплексной оценке по основным показа-
телям социально-экономического состояния 
и перспектив развития до 2019 года Славян-
ский район занимает 9 место среди 44 муни-
ципальных образований.

Главное направление, требующее постоян-
ной активной работы со стороны администра-
ции, – это социальная сфера. В течение 2016 
года выполнены разные объемы капитальных 
ремонтов в 27 образовательных учреждениях 
района – замена окон, ремонт кровель и ин-
женерных сетей, пищеблоков и спортивных 
залов. Развивается и районное здравоохране-
ние. В 2016 году отремонтировано 5 ФАПов, 
построен офис ВОП в Черноерковском посе-
лении, куплен рентген-аппарат в Петровскую 
участковую больницу, приобретено 5 машин 
скорой помощи. Завершается капитальный 
ремонт инфекционного отделения больницы.

В Славянском районе создаются все не-
обходимые условия для занятий физкульту-
рой и спортом. В течение 2014 – 2016 годов 
построены современный легкоатлетический 
манеж «Олимпиец», 3 многофункциональные 
площадки, установлено 23 спортплощадки 
«шаговой доступности» с комплексом сило-
вых тренажеров и воркаут-зонами, теннис-
ный корт. В 2016 году новая многофункцио-
нальная спортплощадка появилась в Целин-
ном сельском поселении. 
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По итогам 2016 года Староминский район 
добился положительной динамики практи-
чески во всех отраслях экономики. Ведущая 
роль принадлежит аграрному сектору, в ко-
тором сегодня на 80,7 тысячи гектаров паш-
ни работают 15 предприятий, 152 КФХ и  
15 436 ЛПХ. Объем отгруженной сельхозпро-
дукции по крупным и средним организаци-
ям составил более 2,4 миллиарда рублей. 
По итогам 2016 года в хозяйствах всех кате-
горий собрано 310,6 тысячи тонн зерна при 
средней урожайности 55,9 ц/га, 375,2 ты-
сячи тонн сахарной свеклы (426,1 ц/га) и  
21,3 тысячи тонн подсолнечника (28,8 ц/га). 
Хороших показателей достигли и в животно-
водстве. За прошлый год объем производства 
мяса скота и птицы возрос на 9,1% и соста-
вил 3,6 тысячи тонн. 

На протяжении последних лет большой 
вклад в экономический рост района вносит 
промышленность, включающая в себя 7 круп-
ных и средних предприятий. В том числе – от-
крывшийся в 2016 году маслозавод «Старо-
минский» с мощностью переработки более 
100 тонн подсолнечного масла в смену. За 
год промпредприятия произвели и реализо-
вали продукции на сумму свыше 5,5 милли-
арда рублей (прирост –14%). По данному по-
казателю в рейтинге городов и районов края 
муниципалитет занимает 13 место.

Одним из важнейших направлений в дея-
тельности администрации района всегда бы-
ло и остается улучшение жилищных условий 
граждан. За 2016 год социальные выплаты 
в размере 23,6 миллиона рублей получили  

17 семей. В рамках госпрограммы «Дети Ку-
бани» приобретены и предоставлены 27 квар-
тир жителям из категории детей-сирот. 

Хорошие результаты показала интенсив-
ная работа администрации, направленная на 
газификацию Канеловского сельского посе-
ления. 11 километров газопровода высокого 
давления дают возможность не только под-
ключить газ к 300 имеющимся домовладени-
ям, но и создают перспективу для постройки 
вдоль газопровода такого же количества но-
вых домов. В настоящее время ведутся рабо-
ты по строительству газопровода и в Куйбы-
шевском сельском поселении.

Огромная работа проведена по укрепле-
нию материально-технической базы учреж-
дений культуры и социальной сферы му-
ниципалитета. Закончен ремонт зритель-
ных залов районного ДК (стоимостью более  
5,8 миллиона рублей) и Театра кукол в стани-
це Староминской (306 тысяч рублей). Ярким 
событием 2016 года стало открытие обновлен-
ного Центра кино и досуга и нового 3-D ки-
нотеатра в станице Староминской (15,6 мил-
лиона рублей). Капитально отремонтирован 
культурно-спортивный казачий центр шко-
лы № 1. В настоящий момент ведется строи-
тельство школы на 400 мест общей стоимо-
стью свыше 296 миллионов рублей. Также в 
прошлом году введен в эксплуатацию офис 
ВОП в Куйбышевском сельском поселении.

К 120-летнему юбилею со дня рождения 
Георгия Жукова на входе в парк культуры и 
отдыха установлен бюст легендарному пол-
ководцу.
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2016 год стал рекордным сразу в нескольких 
направлениях. Муниципалитет впервые за-
нял третье место в рейтинге министерства 
финансов края по исполнению доходов сре-
ди районов Кубани. Кроме этого, Тбилис-
ский район полностью погасил свой муни-
ципальный долг.

В 2016 году здесь провели первый в крае 
муниципальный инвестиционный форум. Он 
принес району 15 заключенных соглашений 
на общую сумму 284 миллиона рублей. Ин-
весторы намерены построить крытый ста-
дион в селе Ванновском, цех по кормообра-
ботке, комплекс придорожного сервиса, ры-
бопитомник, семейную ферму и др. Реализа-
ция многих проектов уже началась.

Бюджет района за 2016 год выполнен в 
сумме более миллиарда рублей. При этом 
большая часть средств (79%) – 766 милли-
онов рублей – была направлена на социаль-
ную сферу.

Большим достижением стал капитальный 
ремонт начальной казачьей школы № 4 в селе 
Ванновском. На условиях софинансирования 
краевого и местного бюджетов было выделе-
но более 18 миллионов рублей. Из них более 
8 миллионов – средства районного бюджета. 

Также на условиях софинансирования 
был проведен капитальный ремонт спор-
тивного зала в школе №12 станицы Алексее-
Тенгинской на сумму более 2 миллионов 
рублей. 

Новые окна установили в школе № 3 хуто-
ра Северин, школе № 7 станицы Тбилисской, 
детском саду № 15 «Светлячок». 

В нововладимировской школе появил-
ся новый автобус стоимостью два миллиона 
рублей: 50 процентов средств были выделе-
ны из краевого бюджета, 50 – из местного. 
На 2017 год заложены средства на приобре-
тение двух школьных автобусов. 

Для сельского хозяйства Тбилисского рай-
она 2016 год стал рекордным. Аграрии собра-
ли самый большой урожай зерновых культур 
за всю историю района – 328 тысяч тонн.

Была достигнута рекордная урожайность 
в зерновых культурах – более 63 центнеров 
с гектара (при среднекраевой урожайности 
56,6 ц/га). По данному показателю муници-
палитет занял 2 место в крае.

Местные предприятия ЗАО им. Т.Г. Шев-
ченко и ОАО «Кропоткинское» достигли еще 
больших успехов. Они собрали более 70 цент-
неров зерна с каждого гектара.

Лидирующую позицию в крае, 2 место, 
район занял и по урожайности кукурузы – 
более 71 центнера с гектара (при среднекра-
евой – 55,3), и это на 49 процентов больше, 
чем в 2015 году. 

Прославили малую родину и местные 
спортсмены. За 2016 год в районе добави-
лись два мастера спорта Екатерина Макро-
гузова и Владимир Бакшалиев. Подготовле-
ны три кандидата в мастера спорта, успеш-
но сданы 520 массовых разрядов. 

Одной из самых серьезных побед в исто-
рии Тбилисского района стала победа «Ку-
банской короны», завоевавшей 1 место в 
чемпионате Краснодарского края по футбо-
лу (Высшая лига).

Тбилисский район

На 
поддержку 
социальной 
сферы 
направлено 
766 млн руб.

46 МСК 04 | 2017

МСК день мсу

Администрация 
муниципального 
образования 
Тбилисский район 
adm-tbilisskaya.ru



В 2016 году Темрюкский район сохранил ли-
дирующие позиции в краевом рейтинге по 
темпам роста основных экономических по-
казателей – второе место из 44 муниципаль-
ных образований. Объем произведенной про-
дукции промышленных предприятий соста-
вил 33 миллиарда рублей (142% от планово-
го задания). 

В консолидированный бюджет края по-
ступило 7,8 миллиарда рублей, темп роста – 
140,4%. В рейтинге территорий по динами-
ке собственных доходов за 2016 год муници-
палитет занял 1 место в регионе.

Виноделие Тамани по-прежнему остается 
наиболее развитым как в Темрюкском райо-
не, так и в Краснодарском крае и в целом по 
России. В районе создана мощная база вино-
делия, включающая 11 организаций. Объем 
произведенной продукции за 2016 год соста-
вил 11,7 миллиона декалитров. 

Валовой сбор винограда – 177,5 тысячи 
тонн при средней урожайности в 120,8 ц/га. 
Показатели прошлого года являются наивыс-
шими за период с 1984-го, то есть за последние 
32 года. Доля винограда Кубани, собранного 
в хозяйствах Темрюкского района, составила 
85,5%. Лидером направления является агро-
фирма «Южная» – 4,9 тысячи тонн. 

Активно развивается туристическая от-
расль. В 2016 году район посетили 1,6 мил-
лиона отдыхающих. На территории работают 
24 объекта турпоказа, действуют 35 турист-
ских маршрутов. Был открыт маршрут сель-
ского туризма «Сады Рыжевских», который 
включает посещение садов КФХ «Гермес» и 

двух винзаводов: «Мильстрим–Черноморские 
вина» в поселке Виноградном и «Очаково» в 
станице Вышестеблиевской.

Буквально за последние два года Темрюк-
ский район набрал популярность для спор-
тивного туризма. В октябре 2016 года состоя-
лось открытие нового спорткомплекса на ба-
зе гостиницы «Уют Тамани». Здесь же прошла 
спартакиада инвалидов Кубани. 

За достижение высоких результатов в от-
дельных составляющих инвестиционного рей-
тинга Краснодарского края по итогам 2016 го-
да Темрюкский район отмечен в номинации 
«Инвестиционный прорыв».  Объем инвести-
ций составил 53,1 миллиарда рублей, темп ро-
ста – в 3 раза по отношению к 2015-му.  Реа-
лизуется ряд крупных инвестпроектов, в том 
числе строительство морских перегрузочных 
комплексов в порту Темрюк мощностью в  
300 тысяч тонн в год (стоимость более 1 мил-
лиарда) и Кавказ – 700 тысяч тонн. Кроме то-
го, идет возведение зернового терминального 
комплекса в порту Тамань с проектной мощ-
ностью в 5,6 миллиона тонн. 

Реализуются проекты и в социальной сфе-
ре. Завершаются строительные работы дет-
ского сада в станице Старотитаровской на 
280 мест стоимостью более 153 миллионов 
рублей. В мае 2016 года был открыт спор-
тивный комплекс «СКИФ». Построено зда-
ние амбулатории ВОП в поселке За Родину 
(9,5 миллиона рублей). Выполнены работы 
по капитальному ремонту здания городско-
го Дома культуры и многих других бюджет-
ных учреждений района.
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Тимашевский район – динамично развиваю-
щийся, инвестиционно привлекательный му-
ниципалитет Кубани с высоким экономиче-
ским потенциалом. В бюджет территории в 
2016 году поступило 712 миллионов рублей. 
Темп роста составил 116%.

Экономика района – многопрофильная. 
Здесь производится более 5% краевых объ-
емов продукции обрабатывающих произ-
водств и 5% – сельского хозяйства. В про-
шлом году крупные и средние предприятия 
муниципалитета обеспечили объемы произ-
водства продукции, работ и услуг на сумму 
более 57 миллиардов рублей – на 14% выше 
уровня 2015-го. По темпам роста основных 
экономических показателей Тимашевский 
район занял 8 место из 44 районов края (в 
2015 году – 21-е место).

Решающее влияние на развитие экономи-
ки муниципалитета оказывает промышлен-
ный комплекс, который по итогам года сра-
ботал с высокими показателями – 8-е место 
в крае по темпам роста отгруженной продук-
ции и 4-е место – по объему.

Один из основных резервов экономики –  
инвестиции. В 2016 году объем инвести-
ций крупных и средних организаций в рай-
оне составил 2,5 миллиарда рублей (на 800 
миллионов рублей или на 51% больше, чем в  
2015-м). По результатам комплексной оцен-
ки инвестиционной активности район занял  
2-е место в крае, уступив лишь Краснодару.

Стратегически важное для районной эко-
номики направление – агропромышленный 
комплекс. Объем отгруженной сельхозпро-

дукции в 2016 году составил почти 5 милли-
ардов рублей (темп роста – 114%), произве-
денной – 13,5 миллиарда рублей. В 2016 го-
ду местными хлеборобами собрано более  
350 тысяч тонн зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур при урожайности 66,3 ц/га. 
По данному показателю Тимашевский район 
занял 2-е место в Центральной зоне Красно-
дарского края. Успешно развивается и садо-
водство – за последние два года заложено бо-
лее 100 гектаров садов интенсивного вида. 

Тимашевский район газифицирован бо-
лее чем на 90% – это один из лучших пока-
зателей в регионе. В 2016 году были постро-
ены газопроводы низкого давления в хуторе 
Дербентском, а также по улице Трудящихся 
и в жилом районе возле СТФ-3 и СТФ-5 в Ти-
машевске. Сумма расходов составила почти  
6 миллионов рублей. 

В 2016 году сохранялась приоритетность 
финансирования отраслей социальной сфе-
ры – 85% от общей суммы расходов бюдже-
та. В рамках модернизации образования в 
Тимашевском районе за последние 5 лет за-
менили оконные блоки во всех школах, в 16 
из них капитально отремонтированы спор-
тивные залы, а в трех – пищеблоки; в 9 об-
разовательных учреждениях обновлен авто-
бусный парк. Пристальное внимание уделя-
ется и развитию спорта. В 2016 году построе-
ны спортивные площадки в Новокорсунском 
и Роговском поселениях, в городе Тимашев-
ске появились площадка воркаута, первое 
в районе футбольное поле с искусственным 
покрытием и крытый футбольный манеж.
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2016 год завершился для Тихорецкого района 
положительными результатами основных эко-
номических показателей. Наибольший при-
рост объемов отгруженной продукции (то-
варов, услуг) был достигнут в промышлен-
ности, которая в разрезе базовых отраслей 
занимает 43%. Суммарная стоимость про-
изведенных товаров в промышленности со-
ставила 12,2 миллиарда рублей, что на 30% 
выше уровня 2015 года.

Сельскохозяйственная отрасль является 
фундаментом экономики. В 2016 году хлебо-
робы собрали рекордный за всю историю рай-
она урожай зерна. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур составил 613 тысяч 
тонн зерна, что на 35 тысяч тонн больше по 
сравнению с 2015 годом. Малыми формами 
хозяйствования увеличено производство мя-
са до 3,9 тысячи тонн, молока – до 9,7 тысячи 
тонн. Поголовье КРС выросло до 5,5 тысячи 
голов (рост на 11%), овец и коз до 5,9 тыся-
чи (на 13%). В районе 723 гектара занято под 
многолетними плодово-ягодными насаждени-
ями, сбор урожая составил 4,1 тысячи тонн, 
что на 1,1 тысячи тонн больше, чем в 2015-м.

Стабильность экономики положительно 
отразилась на доходах муниципальной казны. 
Объем платежей в консолидированный бюд-
жет края по Тихорецкому району за 2016 год 
составил более 2,7 миллиарда рублей, темп 
роста – 111,5%.

Особое внимание администрация райо-
на уделяет вопросам благоустройства тер-
риторий поселений, развития и модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструкту-

ры. В 2016 году на эти цели было направле-
но 156 миллионов рублей из бюджетов всех 
уровней. Отремонтировали 25 километров 
автомобильных дорог, 5 многоквартирных 
домов, заменили и построили 44,5 киломе-
тра водопроводных, 9 километров электриче-
ских и 40 километров газопроводных сетей. 
Результаты этой работы отмечены на крае-
вом конкурсе «Самый благоустроенный го-
род Кубани» – по итогам 2015 года Тихорецк 
занял в нем 1-е место.

На содержание учреждений бюджетной 
сферы и проведение мероприятий соци-
ального характера было направлено свыше  
1,7 миллиарда рублей или 74% от общей сум-
мы расходов районной казны. В 2016 году про-
веден капитальный ремонт кровли зданий в 
7 образовательных учреждениях (на общую 
сумму более 10 миллионов рублей), в 23 – вы-
полнены работы по ремонту и материально-
техническому обеспечению (4,6 миллиона ру-
блей). Отремонтирован спортзал МБОУ СОШ 
№ 13 станицы Терновской. Были приобрете-
ны 2 школьных автобуса.

Проведена работа по улучшению инфра-
структуры здравоохранения района. Капи-
тально отремонтированы филиалы взрослой 
и детской поликлиник в Тихорецке и поли-
клиники Архангельской районной больницы 
(4 миллиона рублей), открыта новая детская 
поликлиника в районном центре, завершено 
строительство офиса врача общей практики 
в станице Архангельской (более 7 миллио-
нов рублей). Получено 4 автомобиля скорой 
медицинской помощи.
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В 2016 году в Туапсинском районе сохраня-
лась стабильная экономическая ситуация. 
Основой политики муниципалитета явля-
лась программа «Туапсинский район – тер-
ритория комфортного проживания», реша-
ющая поэтапно круг задач в конкретном на-
селенном пункте.

В прошлом году муниципалитет принял 
более двух миллионов гостей. За год в районе 
отдохнули почти 85 тысяч детей, темп роста к 
2015 году составил 103%. Перед администра-
цией стоит задача активной популяризации 
курортов туапсинского побережья. Огромная 
работа проведена в прибрежных поселениях 
по приданию пляжным территориям общей 
композиционной целостности. В 2016 году у 
Туапсинского района появился свой фирмен-
ный знак. Бренд призван информировать го-
стей о преимуществах курорта. 

Возрождается в муниципалитете сельское 
хозяйство. Сегодня в районе насчитывается 
почти 7,5 тысячи ЛПХ и 85 КФХ. В 2016 году 
на 139% увеличилось производство мяса, на 
106% – молока и на 110% – овощей. Всего по-
строено 37 тысяч квадратных метров теплиц. 
Поголовье крупного рогатого скота выросло 
на 112%, мелкого – на 127%.

Одной из самых актуальных задач остает-
ся газификация района. Завершено строитель-
ство 1 этапа газопровода низкого давления в 
Джубге. Его ввод в эксплуатацию позволит га-
зифицировать 40% населения поселка. На ста-
дии завершения – газопровод высокого давле-
ния от ГРС Туапсе к ГГРП 4. Объект позволит 
увеличить объем газа в системе и провести 

топливо в уже построенные газопроводы Ту-
апсе, Небугского и Шепсинского поселений.

Бюджет района остается социально-
направленным, более 83% всех расходов при-
ходится на соцсферу. Особое внимание уделе-
но отраслям образования и здравоохранения. 
В прошлом году офисы врача общей практи-
ки открылись в селах Бжид и Тенгинка. Кро-
ме того, были капитально отремонтированы 
хирургическое отделение Туапсинской район-
ной больницы № 1 и большая часть помеще-
ний поликлиники. В Новомихайловском по-
селении сдана в эксплуатацию пристройка к 
детскому саду № 2.

За последние пять лет немало сделано в 
районе и в области спорта. Отремонтирова-
ны 48 помещений, строятся многофункцио-
нальные площадки, а в Туапсе открыт зал дзю-
до. В 2016 году в районном центре распахнул 
двери новый спортивно-игровой комплекс и 
площадка для занятий воркаутом. Заверше-
но строительство спортплощадки в Джубге, 
на подходе – Шепси.

Говоря о культуре района, нужно отме-
тить, в первую очередь, положительный ре-
зультат реализации проекта развития сель-
ских библиотек. Отремонтированы и осна-
щены оборудованием учреждения Октябрь-
ского, Кривенковского, Георгиевского, Цыпки 
и других сел. В 2016 году на капитальные и 
текущие ремонты зданий культуры из бюд-
жетов района, городских и сельских посе-
лений, а также с помощью привлеченных 
средств было израсходовано более 13 мил-
лионов рублей.
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По итогам 2016 года социально-экономическая 
ситуация в Успенском районе сложилась ста-
бильная, большинство основных показате-
лей имеют положительную динамику. В кон-
солидированный бюджет территории посту-
пило более 1 миллиарда рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы исполнены в сумме 
335 миллионов рублей, что на 54 миллиона 
больше, чем в 2015-м (темп роста – 118%).

В состав АПК муниципалитета входят  
8 крупных и средних сельхозпредприятий, 
250 КФХ и ИП, а также более 14 тысяч ЛПХ. 
В прошлом году валовой объем продукции 
сельского хозяйства составил свыше 7,8 мил-
лиарда рублей (рост составил 24%). Всего 
аграрии района собрали 197,5 тысячи тонн 
зерна, что на 14% больше уровня 2015 го-
да (при урожайности в 53,1 ц/га). Сахарной 
свеклы выращено 420 тысяч тонн (прирост 
на 3%) при средней урожайности в 599 ц/га 
(на 68,7 ц/га больше, чем в 2015-м). В отрас-
ли животноводства также удалось достичь по-
ложительных результатов. Всего в районе на 
сегодняшний день содержится 12 049 голов 
КРС, или 103% к показателю прошлого года 
(прирост – 297 голов). Было произведено 5237 
тонн молока (на 25% больше, чем в 2015-м). 

Улучшение экономических показателей 
произошло и в промышленности. План от-
расли выполнен на 144,9%. В первую оче-
редь это связано с увеличением объема от-
груженных товаров собственного производ-
ства, который составил 6,5 миллиарда рублей. 
Предприятием АО «Успенский сахарник» пе-
реработано рекордное количество сахарной 

свеклы – 1,8 миллиона тонн и произведен  
220 тысяч тонн сахара (прирост – на 23%). 

Стремительно развивается и инвести-
ционная деятельность. Объем средств, при-
влеченных в основной капитал предприятий 
района, по итогам 2016 года составил более  
1,98 миллиарда рублей, темп роста – 150,3%. 
На форуме «Сочи–2017» администрация му-
ниципального образования заключила 4 ин-
вестиционных соглашения общей стоимостью 
в 920 миллионов рублей.

Стабильная экономическая ситуация при-
водит к положительным результатам в вопро-
сах благоустройства территории. Так, в 2016 
году был построен распределительный газо-
провод по улице Цветочной села Коноково 
(2 миллиона рублей). Заменено 1200 метров 
сетей водоснабжения, в 2017-м планируется 
обновить еще 18,2 километра. Отремонтиро-
ваны порядка 35 километров сельских дорог 
в гравийном исполнении. 

Улучшились показатели и в социальной 
сфере. На 2 миллиона рублей удалось сни-
зить кредиторскую задолженность район-
ной ЦРБ, 1,7 миллиона рублей направили на 
текущий ремонт учреждений здравоохране-
ния, еще 4,8 миллиона рублей пошло на за-
купку оборудования. Пополнен парк санитар-
ного транспорта – приобрели передвижной  
флюорографический кабинет (12 миллионов 
рублей) и два автомобиля скорой помощи. 
Повышается материально-техническое со-
стояние отрасли образования: в 2016 году за 
счет средств из разных уровней бюджета бы-
ло приобретено 2 школьных автобуса.
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В 2016 году администрация Усть-Лабинского 
района настойчиво проводила начатую годом 
ранее политику рациональности в плане по-
вышения эффективности расходов и попол-
нения доходов. Общий объем поступлений 
в бюджет составил свыше 1,6 миллиарда ру-
блей (101% к плановым назначениям, темп 
роста – 104,4%). 

Сегодня в основе экономического потен-
циала все больший вес приобретают перера-
батывающая промышленность и потребитель-
ский рынок. Но лидирующие позиции тради-
ционно сохраняет АПК. Этот сектор экономики 
в 2016 году реализовал продукции более чем 
на 7 миллиардов рублей, а произвел на сум-
му свыше 14 миллиардов, что на 7,8% выше, 
чем в 2015-м. По данному показателю агра-
рии Усть-Лабинского района уверенно удер-
живают 4 место среди всех территорий края. 

Поводом для гордости местных растение- 
водов стали результаты урожайности сахар-
ной свеклы и подсолнечника. Валовой сбор 
свеклы составил почти 380 тысяч тонн, что 
на 20% превышает прошлогодний показа-
тель. На 11,8% вырос и урожай подсолнеч-
ника – 26,5 ц/га. Также достаточно весомы-
ми можно считать итоги жатвы зерновых. 
Средняя урожайность в районе – 60,1 ц/га. 
Устойчивые результаты достигнуты и в сфе-
ре животноводства. Надой на одну фураж-
ную корову увеличился на 150 килограммов 
и составил около 7750 килограммов молока. 

Одной из важных составляющих развития 
Усть-Лабинского района является активная 
работа с инвестором. За 2016 год в основной 

капитал экономики муниципалитета привле-
чено около двух миллиардов рублей инвести-
ций. На форуме «Сочи–2016» администраци-
ей района было подписано три соглашения на 
общую сумму в 2,75 миллиарда рублей.

В круг социальных забот администрации 
района входит много направлений. Но если 
оглядываться на сделанное за год, то по до-
стигнутым результатам в соцсфере 2016-й 
можно назвать Годом образования. В данной 
отрасли произошел качественный рывок: му-
ниципалитет вошел в десятку территорий с 
самыми высокими баллами по ЕГЭ (ранее не 
поднимался выше 28 места). Увеличилось ко-
личество агроклассов, теперь их 61 в 18 об-
разовательных организациях. Между адми-
нистрацией района, фондом «Вольное Дело» 
и «Агрохолдингом «Кубань» заключено трех-
стороннее соглашение о сотрудничестве по 
данному профилю. Кроме того, на подготовку 
школ и детских садов к новому учебному пе-
риоду был выделен беспрецедентный объем 
средств – более 38 миллионов рублей только 
из районного бюджета. Всего же на эти це-
ли из консолидированной казны направили  
77 миллионов рублей.

Принципиально важной задачей админи-
страции муниципалитета является привле-
чение жителей к здоровому образу жизни. 
За 2016 год на территории района построе-
но 18 площадок гимнастического типа. Как 
следствие, число людей, регулярно занима-
ющихся физической культурой и спортом, 
составило 46 800 человек, это 42% от общей 
численности населения.

Усть-Лабинский район

На 20% 
вырос 
валовой сбор 
сахарной 
свеклы
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В 2016 году Щербиновский район мобилизо-
вал все силы для движения вперед и совмест-
ными усилиями удержал экономику муни-
ципалитета. В консолидированный бюджет 
территории мобилизовано 924,5 миллиона 
рублей, из них налоговых и неналоговых до-
ходов – 413,7 миллиона, что на 5,4% больше, 
чем в 2015-м. Темп роста доходных источни-
ков превысил 131%. 

В обеспечении устойчивого развития 
экономики района важнейшее место при-
надлежит сельскому хозяйству. Чистая при-
быль предприятий АПК в 2016 году составила  
1,6 миллиарда рублей – это на 3,1 миллио-
на рублей больше, чем за 2015-й. Выручка 
от реализации сельхозпродукции составила  
5,7 миллиарда (прирост – 116%). Рентабель-
ность оказалась на уровне 41% при средне-
краевом показателе в 30. Аграрии муници-
палитета произвели 361 тысячу тонн зерно-
вых и зернобобовых, это 102% к уровню 2015 
года при средней урожайности в 60,5 ц/га. В 
сельхозпредприятиях данный показатель со-
ставил 63 ц/га, в КФХ – почти 53,8 ц/га. Этот 
урожай стал рекордным за всю историю рай-
она. По итогам 2016 года по темпам объемов 
производства сельскохозяйственной продук-
ции муниципалитет занял 7 место в крае.

Благодаря положительным процессам в 
бюджете удалось многого достичь в социаль-
ной сфере района. В последнее время муни-
ципалитет стал источником хороших ново-
стей в сфере здравоохранения. Приобретено 
медицинское оборудование на сумму более 
3,5 миллиона рублей. Проведены капремонты 

ограждения территории ЦРБ, кровли инфек-
ционного отделения, хирургического корпу-
са, регистратуры поликлиники и других зда-
ний и помещений медучреждений района. 
16 миллионов рублей выделили из краевого 
бюджета на покупку машин скорой медицин-
ской помощи «Газель», санитарных автомо-
билей «Соболь» и УАЗ. Для жителей отдален-
ных сел района был приобретен подвижной 
кабинет с цифровым флюорографом на базе 
автомобиля Камаз. Также в прошедшем году 
удалось вплотную заняться решением кадро-
вой проблемы в муниципальном здравоохра-
нении: было привлечено 18 врачей.

Есть успехи и в отрасли образования. По 
результатам мониторинга, проведенного ми-
нистерством образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края, Щерби-
новский район вошел в десятку лучших по ре-
зультатам ЕГЭ-2016 по трем предметам (исто-
рия, обществознание, литература). СОШ № 1 
им. Ляпидевского второй раз вошла в число 
победителей Всероссийского конкурса «Топ-
200 сельских общеобразовательных организа-
ций, обеспечивающих высокий уровень под-
готовки учащихся».

Радует положительная динамика приоб-
щения детей и подростков района к занятиям 
физической культурой и спортом. В 2016 году 
проведено более 700 спортивно-массовых ме-
роприятий, в которых приняли участие поч-
ти 19 тысяч человек. Положительным сти-
мулом к активизации массового спорта ста-
ло открытие нового воздухоопорного спор-
тивного комплекса.

Щербиновский район

Аграрии 
района 
получили 
рекордный 
урожай 
зерновых
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Лучшие 
поселения – 2016
22 марта на очередной 61-й сессии Законодательного 
собрания Краснодарского края депутаты подвели 
итоги конкурсов на звание лучшего поселения 
Кубани и лучшего органа ТОС в 2016 году
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тверждено 24 поселения-побе- 
дителя, администрации ко-
торых наиболее продуктив-
но решали вопросы местного 

значения в 2016 году. По традиции главы 
территорий-призеров получают дипломы 
ЗСК и благодарности губернатора на об-
щекраевом празднике, посвященном Дню 
местного самоуправления России. Так-
же в бюджеты этих муниципалитетов бу-
дут переведены премиальные средства. 

Конкурс на лучшее поселение Кубани 
проводится ежегодно с 2006 года. Глав-
ная его цель – оценить эффективность 
работы органов МСУ муниципалитетов 
Краснодарского края и выявить передо-
виков и отстающих. В смотре участвуют 
382 сельских и городских поселений края.

За годы проведения конкурса его усло-
вия менялись. Изначально победители при-
обретали технику для решения вопросов 
местного значения, а теперь денежные сред-
ства направляются на социально значимые 
расходы. Успеваемость территорий анали-
зируют более чем по 120 пунктам.  В про-
шлом году на одну группу поселений стало 
больше, теперь их 8, по три призера в каж-
дой. Как отмечают специалисты, такой под-
ход позволил максимально учесть интере-
сы поселений с небольшой численностью 
жителей. У данной категории муниципа-
литетов появилось больше возможностей 
для выхода на призовые места: городские 
и сельские поселения – райцентры объеди-
нены в отдельную группу. 

таким образом, с 2016 года формируются 
8 групп, главным критерием которых 
является численность населения: 

поселения с численностью населения 
до 1,7 тыс. чел.                            47 поселений 

поселения с численностью населения 
от 1,7 до 2,2 тыс. чел.                 47 поселений 

поселения с численностью населения 
от 2,2 до 3 тыс. чел.                    45 поселений 

поселения с численностью населения 
от 3 до 4,5 тыс. чел.                    57 поселений 

поселения с численностью населения 
от 4,5 до 6 тыс. чел.                    47 поселений 

поселения с численностью населения 
от 6 до 10 тыс. чел.                     64 поселения 

поселения с численностью населения 
свыше 10 тыс. чел.                     38 поселений

поселения – районные центры 
                                                      37 поселений

Для оценки эффективности работы орга-
нов местного самоуправления поселений 
департамент внутренней политики адми-

нистрации Краснодарского края провел ор-
ганизационную, методическую и консуль-
тативную работу среди органов исполни-
тельной власти региона и муниципальных 
образований. 

Как показывает анализ, призовые ме-
ста занимают те муниципалитета, показа-
тели которых в большинстве случаев нахо-
дились на среднекраевом уровне или ли-
дирующих позициях. Наличие низких «от-
меток», даже при лидирующих позициях 
по определенным направлениям, не по-
зволило отдельным муниципальным об-
разованиям занять призовые места. Для 
того чтобы получить пальму первенства, 
органу местного самоуправления необ-
ходимо применять комплексный подход 
к решению вопросов во всех сферах де-
ятельности. 

Анализируя итоги работы и сравнивая 
результаты за прошедшие 5 лет (с 2012 
года), следует обратить внимание на то, 
что в 2016 году впервые удалось выйти на 
призовые места 8 поселениям – это 33,3% 
от числа всех победителей. Впервые в 
списке победителей значатся следующие 
сельские поселения: Новопавловское Бе-
логлинского района, Отрадо-Кубанское и 
Кубань Гулькевичского района, Михай-
ловское Курганинского района, Веселов-
ское Павловского района, Бриньковское 
Приморско-Ахтарского района, Славян-
ское Славянского района и Шабельское 
Щербиновского района. 

Во второй раз на передовых позициях 
оказались также 8 поселений, среди кото-
рых: Свободненское и Новоджерелиевское 
Брюховецкого района, Пушкинское Гуль-
кевичского района, Каневское Каневского 
района, Дядьковское Кореновского района, 
Коржовское и Белохуторское Ленинградско-
го района, а также Еремизино-Борисовское 
Тихорецкого района.  

Троекратными призерами стали 3 посе-
ления: Кореновское Кореновского района, 
Кировское Славянского района и Железное 
Усть-Лабинского района.  

В четвертый раз победителями стали  
4 поселения: Журавское и Новоберезанское 
Кореновского района, Стародеревянковское 
Каневского района и Глафировское Щерби-
новского района.

В пятый раз подряд призовые места за 
5 анализируемых лет занимает Платниров-
ское поселение Кореновского района.

К сожалению, с 2009 года остаются за 
чертой успеха городские и сельские по-
селения Апшеронского, Ейского, Крым-
ского, Кущевского, Мостовского, Новопо-
кровского, Отрадненского и Староминско-
го районов. 

Лидерам, несмотря на победу, оста-
навливаться на достигнутом нельзя, не-
обходимо закреплять свою победу посто-
янной работой по  улучшению социально-
экономического положения собственных 
поселений.

У
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территория Коржовского сельского поселения занимает пло-
щадь в 5233 га, из них земли сельхозназначения – 4432,4 га.  
Глава – Баранник Виктор Викторович.
Собственные доходы поселения в 2016 году составили  
12 223,5 тыс. руб., что на 150,1% выше уровня 2015-го. Эконо-
мический потенциал территории – сельское хозяйство. Основ-
ными сельхозпроизводителями являются ОАО «Заветы ильи-
ча», а также 368 лПХ. 
Неплохой результат показали и перерабатывающие пред-
приятия: ООО «Вишневый сад» (цех по производству фрук-
товых вин) и ООО «РЕНАРД» (цех по производству сыров с 
плесенью).
Важнейшее направление деятельности администрации – бла-
гоустройство поселения. В 2016 году выполнены работы по 
ремонту автомобильной дороги и тротуаров, систем освеще-
ния и водоснабжения, на территории поселения оборудова-
ны зоны отдыха, установлены лавочки. В центральном пар-
ке заложены новые скверы из хвойных пород, высажены 
пирамидальные туи, почвопокровный и шаровидный мож-
жевельник.

ПОСЕлЕНиЯ С чиСлЕННОСтьЮ НАСЕлЕНиЯ ДО 1,7 тыСЯчи чЕлОВЕК

численность населения – 1551 человек. Общая площадь зе-
мель – 6793 га, из них сельскохозяйственного назначения – 
5212. Глава – Недорез татьяна Николаевна. 
На территории поселения осуществляет деятельность сельско-
хозяйственное предприятие – ОАО им. Кирова, которое явля-
ется градообразующим. Сельхозпроизводством также зани-
маются 30 КФХ и 420 лПХ. 
Одним из приоритетов является работа по мобилизации дохо-
дов, поступающих в местный бюджет для функционирования 
основных отраслей. Бюджет сельского поселения формируется 
за счет собственных доходов и межбюджетных трансфертов.
В поселении активно развивается курортная отрасль. В 2016 го-
ду на полную мощность работали комплексы: ООО «Глафировка–
ленд» и пансионат «Альбатрос». 
Порадует курортная Глафировка любителей рыбалки и винд-
серфинга. На базе сельского музея и комплекса «Глафиров-
ская усадьба», обустроенных селянами, планируется разви-
тие агро- и этнотуризма.
таким образом, в летний сезон количество проживающих на 
территории поселения увеличивается в 4–5 раз.

Глафировское сельское поселение 
МО Щербиновский район

Белохуторское сельское поселение 
МО ленинградский район

Коржовское сельское поселение 
МО ленинградский район

Администрация Белохуторского сельского поселения образо-
вана в мае 1992 года. Сегодня численность жителей состав-
ляет 1387 человек. Глава – Олейник Александр Николаевич. 
Консолидированный бюджет поселения в 2016 году соста-
вил 10 280 тыс. рублей. Собственные налоговые и неналого-
вые доходы составили 7969 тыс. рублей, что на 121,4% вы-
ше уровня 2015 года. 
В минувшем году были выполнены работы по ремонту улич-
ного освещения, водоснабжения, дорог общего пользования, 
установлены две новые детские площадки, начата газифика-
ция котельной Дома культуры, выполнен монтаж электропро-
водки, установлено два газовых котла. 
На территории поселения активно работают Совет вете-
ранов и инвалидов, 2 тОС и 12 членов квартальных ко-
митетов. По инициативе общественников был произведен 
ремонт и установлено новое мебельное оборудование в 
школьном музее в МБОу СОШ № 16 на спонсорские сред-
ства жителей х. Белого и АО «Белое». также на пожертвова-
ния продолжается строительство храма «Покрова Пресвя-
той Богородицы».

I
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Свободненское сельское поселение располагается на терри-
тории в 10 979 га, в состав входит один населенный пункт: се-
ло Свободное. Глава – Гузик Алла Евгеньевна. 
В поселении налажено собственное производство соевой му-
ки, растительного масла холодного отжима. Работают мельни-
ца и пекарня. 
 В 2016 году сумма доходов в бюджет муниципалитета соста-
вила 13,8 млн руб. или 120,7% к бюджету 2015 года. На усло-
виях софинансирования, благодаря краевым программам, 
сегодня на 100% газифицировано село, более 90% улиц име-
ет уличное освещение. Ежегодно проводятся работы по ре-
монту сельских дорог, благоустройству территории муниципа-
литета. По инициативе районной администрации в селе впер-
вые был построен офис врача общей практики, приобретено 
современное оборудование. В 2016 году в сельском поселе-
нии открыт храм. 
Вся работа в муниципалитете строится в тесном взаимодей-
ствии администрации с депутатами Совета Свободненского 
сельского поселения, руководителями предприятий, КФХ и 
жителями поселения.

В состав Еремизино-Борисовского сельского поселения входят 
2 населенных пункта, общая численность населения составля-
ет 1798 человек. Глава – Куликов Владимир иванович. 
За 2016 год в бюджет поселения поступило налогов и других 
платежей в сумме 13,2 млн рублей. Годовое задание выпол-
нено на 109%. 
Базовое хозяйство Еремизино-Борисовского сельского посе-
ления – ООО «Заря» компании «АгроГард», одно из лучших хо-
зяйств тихорецкого района, имеющее 5869,43 га пашни. так-
же выращиванием сельхозпродукции в сельском поселении 
занимаются 18 КФХ, имеющие 2860 га пашни. 
На благоустройство территории в 2016 году направлено 
1624,2 тыс. рублей. Приобретены материалы для ремонта 
водопроводной сети, энергосберегающие лампы, приборы 
учета электрической энергии. установлены дорожные знаки 
по ул. Школьной и ул. Кубанской. Осуществлен частичный ре-
монт одной спортивной площадки и произведена покраска  
2 детских площадок. Очищены от мусора территории парка, 
памятников, кладбищ. установлены новые автобусные оста-
новки, детские площадки.

Еремизино-Борисовское сельское 
поселение МО тихорецкий район

Веселовское сельское поселение 
МО Павловский район

Свободненское сельское поселение 
МО Брюховецкий район

На данный момент в поселении проживают 1895 человек. Гла-
ва – Костюк Анатолий Анатольевич.
За 2016 год бюджетное назначение по собственным доходам 
выполнено на 102,9% – 10 484,4 тыс. руб., по безвозмездным 
поступлениям – на 100% – 2855,8 тыс. рублей.
В прошлом году на территории поселения были продолже-
ны работы по строительству инвестиционных проектов: сви-
нофермы законченного производственного цикла на 2400 
свиноматок и кролиководческой фермы на 1280 кроликома-
ток. Это позволит обеспечить поселение 100 новыми рабо-
чими местами. 
В период с 2012 по 2016 годы сделан большой объем работ 
по благоустройству. Отремонтированы дороги, установлены до-
рожные знаки. Произведена замена насосов, задвижек, уста-
новлены частотные преобразователи, отремонтированы водо-
напорные башни и смотровые колодцы.
В прошлом году введена в эксплуатацию линия освеще-
ния по ул. Войкова, на других улицах отремонтированы ли-
нии освещения. На данный момент в поселении все улицы 
освещены.
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В состав поселения входят два населенных пункта: село Шабель-
ское и хутор Молчановка. численность населения – 2460 че- 
ловек. Общая площадь земель – 10 300 га. Глава поселения 
– Бутко Зинаида Николаевна.
Бюджет поселения в 2016 году составил более 12,8 млн ру-
блей. Главное, на что направлена работа администрации, – 
это благоустройство. 
В прошлом году произведен ямочный ремонт всех асфальто-
бетонных дорог (7,29 км). Проведена инвентаризация линий 
уличного освещения с последующей установкой дополнитель-
ных фонарей и заменой ламп на энергосберегающие.
Для поддержания должного санитарного порядка приобретены 
контейнеры и урны для мусора, трактор Дт, для мест отдыха жи-
телей поселения – скамейки. Обустроены две детские игровые 
площадки, на стадионе установлены уличные тренажеры, обо-
рудована площадка для занятий городошным спортом и мини-
футболом. Отремонтирован фасад Дома культуры.
Активную помощь поселению оказывают органы тОС, которые 
активно привлекают население к работам по благоустройству, 
озеленению и улучшению санитарного состояния улиц.

ПОСЕлЕНиЯ С чиСлЕННОСтьЮ НАСЕлЕНиЯ От 2,2 ДО 3 тыСЯч чЕлОВЕК

территория Железного сельского поселения занимает пло-
щадь около 8 тыс. га. численность населения – 2539 че- 
ловек. Глава – Бородина Ольга Николаевна. В состав по-
селения входят только хутора: Железный, Свободный, 
Сокольский и Октябрьский. Последний присоединился в 
2014 году. 
В 2016-м в бюджет муниципалитета, с учетом финансовой 
поддержки края, поступило 20,6 млн рублей. План по соб-
ственным доходам выполнен на 119%.
На содержание дорог и тротуаров затрачено 3 млн 183 тыс. 
рублей. Ежегодно ведется работа по ремонту водопроводных 
сетей всех хуторов поселения. 
В 2016 году большим событием для хуторян было открытие 
храма на х. Октябрьском, который строился более 8 лет.
На территории поселения работают два пилотных проек-
та «Бережливый усть-лабинск» и «От местной инициативы к 
долгосрочному развитию», которые направлены на разви-
тие сельского туризма, повышение эффективности хозяй-
ствования фермеров и личных подсобных хозяйств и увели-
чение рабочих мест.

Железное сельское поселение 
МО усть-лабинский район

Пушкинское сельское поселение 
МО Гулькевичский район

Шабельское сельское поселение 
МО Щербиновский район

территория поселения составляет 10 тыс. га. Центр – село 
Пушкинское. численность населения составляет 2285 чело-
век. Глава – Горошко Александр Александрович.
В 2016 году в бюджет поселения поступило 13 064,6 тыс.  
рублей. Бюджетная политика в области расходов целенаправ-
ленно велась на решение приоритетных задач жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и социальной сфе-
ры. В 2016 году осуществлена замена водопроводных сетей 
общей протяженностью 1350 м. устранено 57 аварий, выпол-
нены ремонт и замена запорной арматуры – 9 единиц. 
Общая протяженность газопроводов в поселении составляет 
35 км. В селе Пушкинском газифицированы 8 улиц, хутор Но-
вокрасный – полностью. Обеспеченность газом по населен-
ным пунктам на сегодняшний день составляет 75%.
Важными вопросами реализации комплексного плана оста-
ются капитальный ремонт автомобильных дорог поселения и 
установка дорожных знаков. В 2017 году планируется продол-
жить работу в данном направлении. 
Серьезную помощь в благоустройстве поселения оказывают  
5 органов территориального общественного самоуправления.
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ПОСЕлЕНиЯ С чиСлЕННОСтьЮ НАСЕлЕНиЯ От 3 ДО 4,5 тыСЯчи чЕлОВЕК

В состав Кировского сельского поселения входят 4 населенных 
пункта. Проживают на территории муниципалитета 4028 чело-
век. Глава поселения – леонов Евгений Владимирович.
Бюджет по доходам в 2016 году утвержден в сумме 16,8 млн 
рублей, в том числе поступление собственных доходов соста-
вило 11,5 млн рублей. Основные усилия в прошлом году бы-
ли направлены на благоустройство поселения. 
В течение года проводилась работа по подсыпке дорог. Проло-
жены тротуары на х. Красноармейский городок по ул. Красно-
армейской, продолжается устройство тротуара на х. Галицын. 
Обновлены пешеходные переходы и искусственные неровно-
сти, нанесена дорожная разметка на дорогах. 
Проведена работа по монтажу прожекторов в х. Галицын на 
территории рынка и фонтана. В течение года поселении не-
однократно проводились субботники по благоустройству и на-
ведению порядка.
Был произведен текущий ремонт памятников, обновлены ме-
мориальные доски с фамилиями погибших. Для поддержа-
ния порядка на территории поселения установлена система  
видеонаблюдения.

Журавское сельское поселение расположено в северо-восточной 
части Кореновского района Краснодарского края. В состав по-
селения входят два населенных пункта: станица Журавская и 
хутор Казаче-Малеваный. Площадь территории – 12 тыс. га. 
численность населения – 3412 человек. Глава – Солодовник 
ирина Васильевна.
Бюджет Журавского сельского поселения в 2016 году соста-
вил более 17,2 млн руб., в том числе собственных доходов – 
более 13,4 млн рублей. 
За последние годы в поселении выполнена реконструкция Жу-
равского сельского дома культуры, построен офис врача об-
щей практики, установлены светофоры у школы, оборудована 
воркаут-площадка. Ежегодно выполняется ремонт проблемных 
участков дорог с асфальтобетонным и гравийным покрытием, 
устанавливаются дорожные знаки, обновляется дорожная раз-
метка, проводится частичная замена водопровода. 
Нужно отметить, что в 2016 году Журавское сельское поселе-
ние во второй раз стало победителем конкурса «лучший орган 
территориального общественного самоуправления». Средства 
направлены на благоустройство.

Журавское сельское поселение 
МО Кореновский район

Дядьковское сельское поселение 
МО Кореновский район

Кировское сельское поселение 
МО Славянский район

В состав Дядьковского сельского поселения входят два насе-
ленных пункта: ст. Дядьковская и х. Северный. Общая терри-
тория составляет более 16,6 тыс. га. численность населения –  
4180 человек. Глава – ткачева Ольга Анатольевна.
Сумма доходов бюджета муниципалитета в 2016 году составила  
42,2 млн рублей, в том числе собственные доходы – 35,4 млн рублей.
В станице проведено около 80 субботников, в которых приня-
ли активное участие жители поселения.
Большую работу по благоустройству территории, обеспечения 
населения водой, оказанию коммунальных услуг проводит МуП 
ЖКХ «Станица», в котором трудятся 16 человек. 
Молодежное движение неразрывно связано с культурой и спор-
том. Проведено более 78 мероприятий военно-патриотической 
и антинаркотической направленности для подрастающего по-
коления. Состоялось 75 спортивно-массовых мероприятий по 
различным видам спорта, в которых принимали участие бо-
лее 7 тысяч жителей. 
Определяя задачи на 2017 год, главный упор администра-
ция Дядьковского сельского поселения делает на социаль-
ную стабильность.
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В состав поселения входят 5 населенных пунктов. В муници-
палитете проживают 5021 человек. Глава – Викторов Сергей 
Алексеевич.
По итогам 2016 года просроченная кредиторская задолжен-
ность в поселении отсутствует. Бюджет составил 18,3 млн рублей.
В муниципалитете работают центральный Дом культуры и его 
филиал, а также 2 библиотеки. 
На территории поселения ведут хозяйство 28 КФХ и 672 лПХ. 
Последними в минувшем году введено 423 кв. м теплиц. 
В 2016 году были проведены работы по освещению: установ-
лено 10 новых осветительных приборов, заменено 0,1 км воз-
душных линий уличного освещения, произведена замена лам-
почек, установлен узел учета с таймером времени. В 2017 го-
ду данная деятельность будет продолжена. 
Активно велись дорожные работы. Капитально отремонтиро-
ваны участки дорог, возле школ обустроены парковки, выпол-
нялось частичное грейдирование, устанавливались дорожные 
знаки и ограничители скорости.
В конце года была завершена многолетняя работа по газифи-
кации Северо-Восточного микрорайона села.

ПОСЕлЕНиЯ С чиСлЕННОСтьЮ НАСЕлЕНиЯ От 4,5 ДО 6 тыСЯч чЕлОВЕК

Площадь территории поселения составляет 42311 га и вклю-
чает в состав 2 населенных пункта. число местных жителей – 
5951 человек. Глава – лоза Василий Анатольевич.
В 2016 году доходная часть бюджета поселения исполнена на 
123% и составила более 33 млн рублей.
Система образования муниципалитета включает в себя 3 об-
щеобразовательных школы и один детский сад.
В рамках госпрограммы в минувшем году был реализован ре-
монт системы водоснабжения. 
На условиях софинансирования с краевым бюджетом были за-
менены кресла в зрительном зале СДК, приобретено звуковое 
и световое оборудование, осуществлен плановый ремонт. 
За собственные средства был отремонтированы дороги на 
сумму более 3 млн рублей.
По итогам краевого конкурса «Самый благоустроенный го-
род, станица Кубани» (за 2015 год) поселение заняло 1-е ме-
сто. Всероссийский конкурс на звание «Самое благоустроен-
ное городское, сельское поселение России» также принесло 
станице 1-е место и диплом Правительства Российской Феде-
рации I степени.

Бриньковское сельское поселение 
МО Приморско-Ахтарский район

Новопавловское сельское поселение 
МО Белоглинский район

Отрадо-Кубанское сельское поселение 
МО Гулькевичский район

Поселение включает в себя три населенных пункта, в кото-
рых проживает 5434 человека. Площадь территории – 339,26  
кв. км. Глава – Склярова лариса Арсентьевна. 
На территории поселения находятся несколько крупных сель-
скохозяйственных предприятий, работают 180 иП, 1805 лПХ, 
которые занимают 1494 га сельскохозяйственных угодий. 
Поселение финансирует деятельность МБуК «Новопавловская 
клубная система» (3 дома культуры) и 4 библиотеки. 
В течение прошлого года в поселении велись работы по во-
доснабжению, была отремонтирована скважина, проводили 
ремонт и расширение дорог, а также обновляли разметку и 
устанавливали знаки. 
Была реконструирована зона отдыха, в частности, в парке  
с. Новопавловка были установлены скамейки, фигуры муль-
типликационных героев и радиотранслятор. Для местных жи-
телей открыта тренажерная комната.
Во всех населенных пунктах муниципалитета установлено ви-
деонаблюдение. 
В 2016 году бюджет поселения составил 32,3 млн рублей, или 
125% к годовым бюджетным назначениям.
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ПОСЕлЕНиЯ С чиСлЕННОСтьЮ НАСЕлЕНиЯ От 6 ДО 10 тыСЯч чЕлОВЕК

Сельское поселение представлено 8 населенными пунктами. 
численность жителей составляет 6388 человек. Глава – Коль-
цо Денис леонидович.
На территории муниципалитета находятся 5 детских дошколь-
ных учреждений, 1 общеобразовательная и 1 школа искусств,  
1 Дом культуры и 3 клуба, 4 библиотеки и 1 библиотечный 
пункт. Действует амбулатория и 3 ФАПа. 
В муниципалитете работают ветеранская общественная орга-
низация и 1 хуторское казачье общество «Кубань», а также осу-
ществляют свою деятельность 144 предпринимателя. 
В 2016 году в доход бюджета поступило 30,3 млн рублей. Зна-
чимым событием для жителей п. Дальний стало окончание стро-
ительства распределительного газопровода низкого давления 
протяженностью в 2,5 км. Поселок газифицирован на 100%. 
Благодаря финансовой поддержке губернатора и главы райо-
на были произведены капитальный ремонт кровли и замена 
оконных блоков и витражей в Доме культуры п. Кубань. 
Открытие тренажерного зала в п. Новоивановский позволило 
привлечь в 2016 году дополнительный доход в бюджет в раз-
мере 520 тыс. рублей.

Муниципалитет включает в себя три населенных пункта, в ко-
торых проживают 6397 человек. Глава – ткаченко Ольга Вик-
торовна.
В поселении работают 6 учреждений культуры – Дом культуры 
станицы и историко-археологический музей, 2 сельских клуба 
и 2 библиотеки. Образовательная сфера представлена 4 до-
школьными учреждениями, 2 школами, центром дополнитель-
ного образования и детско-юношеской спортивной школой. 
Все улицы поселения освещены. В муниципалитете также пол-
ностью построены разводящие газопроводы. В 2016 году были 
завершены работы на последних неохваченных участках. Бла-
годаря этому голубое топливо пришло еще в 55 домов. 
В 2016 году состоялся завершающий этап глобальной рекон-
струкции водоснабжения поселения – отработка технологи-
ческих процессов и диспетчеризация водозаборов в единую 
диспетчерскую сеть.
Отдельное внимание было уделено дорожным работам: ре-
монтировали асфальтовые дороги, занимались подсыпкой гра-
вийных. Работы производили своими силами, что значитель-
но уменьшило общую стоимость.

Новоджерелиевское сельское поселение 
МО Брюховецкий район

Новоберезанское сельское поселение 
МО Кореновский район

Сельское поселение Кубань 
МО Гулькевичский район

В состав сельского поселения входят 8 населенных пунктов, 
в которых проживают 6769 человек. Глава – Шевченко Вик-
тор Васильевич.
Бюджет поселения в 2016 году исполнен в размере 29,2 млн 
руб., из них собственные доходы – 22,4 млн рублей.
Здесь ведут свою работу Комсомольский и Новоберезанский 
сельские Дома культуры и их филиалы; Комсомольская сель-
ская библиотека и 2 ее отделения. В поселении функциониру-
ют более 50 кружков и клубов различной направленности для 
детей, молодежи и взрослых. 
Сфера образования представлена 3 общеобразовательными 
учреждениями, 2 детскими садами и группой дошкольного об-
разования. Работают три спортивных клуба.
В 2016 году в поселении проводились дорожные работы по 
ремонту асфальтового покрытия и подсыпке гравийных дорог. 
также были установлены 72 дорожных знака, выполнена по-
краска пешеходных переходов.
Велись работы по модернизации водопровода.
В местном парке появился комплекс спортивных уличных тре-
нажеров.
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Поселение состоит из 7 населенных пунктов. Центр – стани-
ца Михайловская , 3 хутора, 3 поселка. Общая площадь тер-
ритории – более 18 тыс. га. В муниципалитете проживают  
10329 жителей. Глава – Нычик Олег Захариевич.
На территории поселения находятся 5 учреждений культуры, 
2 школы, 3 детских сада, 2 Дома культуры, 3 клуба и 4 библи-
отеки, а также участковая амбулатория и 4 ФАПа. 
Здесь работают филиалы хоровой школы города Курганинска 
и центра олимпийского резерва борьбы, самбо, дзюдо име-
ни Нефедова города Курганинска, спортивно-туристический 
центр «исток» районного комитета молодежи.
На территории поселения развита сфера сельского хозяйства, 
в котором задействованы 18 крупных и средних товаропро-
изводителей, имеются 56 объектов бытового обслуживания, 
2 отделения Сбербанка, 5 отделений почты, краевое учреж-
дение – социальный приют «Родничок».
Бюджет муниципалитета за 2016 год составил более 39,9 млн  
рублей.
Поселение активно вело работу по благоустройству, ремонту 
дорог, занималось патриотическим воспитанием молодежи. 

ПОСЕлЕНиЯ С чиСлЕННОСтьЮ НАСЕлЕНиЯ СВыШЕ 10 тыСЯч чЕлОВЕК

В состав поселения входят три населенных пункта, в кото-
рых проживает 14 193 человека. Глава – Богославец людми-
ла Николаевна.
В прошлом году бюджет поселения достиг 54,9 млн руб. (109,5% 
к 2015году), из которых 33,3 млн – собственные доходы.
Здесь растут заработная плата и число рабочих мест. уровень 
регистрируемой безработицы составляет 0,4 процента. 
Вопросами ЖКХ в поселении ведает МуП «универсал», орга-
низованный на базе убыточного предприятия. 
Благодаря участию в краевых целевых программах из регио-
нального бюджета было получено: на ремонт автомобильных 
дорог местного значения – 11,1 млн руб.; на кадровое обе-
спечение сферы культуры – 2,3 млн. 
Общая сумма расходов на содержание и ремонт дорог в по-
селении составила 19,1 млн руб.
Была продолжена реставрация памятников. Завершено созда-
ние зоны отдыха на р. Кирпили – платнировской набережной.
В прошлом году муниципалитет занял второе место среди луч-
ших поселений Краснодарского края. Это девятый успех в пе-
риод с 2006 по 2015 годы.

Платнировское сельское поселение 
МО Кореновский район

Стародеревянковское сельское поселение 
МО Каневской район

Михайловское сельское поселение 
МО Курганинский район

В состав поселения входят станица Стародеревянковская и де-
вять хуторов. Общая площадь территории – свыше 37,6 тыс. 
га. численность населения – 15 875 человек. Глава – Гопка-
ло Сергей Алексеевич.
В 2016 году консолидированный бюджет поселения составил 
64,3 миллиона рублей, темп роста собственных доходов – 116%. 
За счет участия в краевой подпрограмме по ремонту дорог 
местного значения удалось привести в порядок более 2 киломе-
тров дорожного полотна в асфальто-бетонном исполнении. 
Большую роль в экономике поселения играет сельское хозяй-
ство. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил более 
51,6 тыс. т. урожайность озимой пшеницы – 63 ц/га. Основ-
ное направление в КФХ поселения – растениеводство. Сады 
и виноградники занимают 3,5 га. 
В поселении находятся 14 учреждений образования, среди 
них Агроколледж, 6 общеобразовательных школ и 7 детских 
садов. Кроме того, здесь расположены 2 амбулатории, офис 
ВОП и 4 ФАПа. На территории муниципалитета – 6 учрежде-
ний культуры, в которых работают 86 кружков и клубных фор-
мирований.
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Славянское городское поселение занимает площадь более  
4 тыс. га. число жителей муниципалитета – более 64 тыс. че-
ловек. Глава – Коновалов Александр Владимирович.
Славянск-на-Кубани интересен с точки зрения туризма и от-
дыха. В городе действует большая бальнеолечебница «При- 
азовье». Здесь также расположен один из старейших воен-
ных монументов РФ – памятник участникам похода таман-
ской Красной Армии (1923 года постройки), Свято-успенский 
собор (1907), много зданий начала XX века. 
Приоритетная забота власти – переселение граждан из ава-
рийных домов. С 2006 по 2016 годы квартиры в новых мно-
гоквартирных домах получили более 200 человек. В минув-
шем году ключи жильцам вручили от 9 квартир.
Активно развивается сеть учреждений здравоохранения. так 
здесь открылось отделение диализного центра «НЕФРОС». 
Прошлым летом началась реализация проекта по благоу-
стройству центральной части города под названием «Аллея 
любви». 
В городе активно, возводят многоквартирные дома, торговые 
и спортивные комплексы, бассейны и зоны отдыха.

Городское поселение занимает площадь более 5 тыс. га и вклю-
чает в себя 5 населенных пунктов. Здесь проживают более  
41 тыс. человек. Глава – Пергун Евгений Николаевич. 
Благодаря слаженной работе местной администрации, бюджет 
территории стабильно растет. В 2016 году он составил 228,4 млн  
рублей, что выше запланированного на 45 млн рублей. 
В 2016-м здесь была начата реализация двух масштабных про-
ектов: реконструкция моста по ул. Бувальцева и капитальный 
ремонт въездной части города по ул. Карла Маркса. 
Одной из основных задач в городе остается ремонт главного 
самотечного коллектора, от работы которого зависит ряд со-
циальных, производственных и жилых объектов. Ремонт пла-
нируют завершить в 2017 году. 
летом в городе был открыт пляж, который приобрел большую 
популярность среди местных жителей. Другой объект посеще-
ния – кинотеатр «Октябрь». Он является одним из наиболее 
востребованных муниципальных кинотеатров региона. 
В рамках софинансирования началось строительство со-
временной многофункциональной спортивной площадки  
(5,5 млн рублей).

Кореновское городское поселение 
МО Кореновский район

Каневское сельское поселение 
МО Каневской район

Славянское городское поселение 
МО Славянский район

В Каневском сельском поселении проживают более 48 тыс. 
человек. Общая площадь земель муниципалитета – 47 тыс. га. 
Глава – Буряк Павел Владимирович.
В 2016 году в бюджет поселения поступило более 166,2 млн 
рублей, или 102% к годовому плану.
В рамках реализации профильной программы было капитально 
отремонтировано асфальтовое покрытие участков автодороги 
(более 1,8 км). На улицах появилась новая дорожная размет-
ка, поставлены знаки, реконструированы светофоры. 
В минувшем году были отремонтированы артскважины в  
микрорайоне «Южный» и осуществлена замена более 16 км 
линий водопровода. Решались проблемные вопросы в обла-
сти водоотведения: был запущен новый участок центральной 
канализации (2,25 км), к которому подключилось 15 домо- 
владений, 6 из которых – многоквартирные дома. 
В поселении ведется работа по развитию сельского хозяй-
ства – открываются новые предприятия. Развита культура 
и активно ведется работа с молодежью. Знаменитый парк  
им. 30-летия Победы в очередной раз занял 1 место среди 
парков сельской местности Краснодарского края.
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Дубинин Николай Дмитриевич  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 2 
города Абинска Абинского городского 
поселения Абинского района;

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

Багрий Валентина Владимировна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 1 села Кулешовка 
Новопавловского сельского 
поселения Белоглинского района;

Кортава Леван Генович  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 9 хутора 
Фадеевского Пшехского сельского 
поселения Белореченского района;

Иванченко Лидия Васильевна  
председатель органа 
территориального общественного  
самоуправления № 1 
Переясловского сельского поселения 
Брюховецкого района;

Руденко Любовь Хачатуровна 
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Пятилетка» 
Ирклиевского сельского поселения 
Выселковского района;

Дементиенко Ольга Альфонасовна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Западное» города 
Гулькевичи Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского района;

Поликашина Валентина Ивановна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 Южно-Кубанского 
сельского поселения Динского района;

Тушканова Людмила Александровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 Копанского 
сельского поселения Ейского района;

Сивак Валентина Гавриловна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 
Лосевского сельского поселения 
Кавказского района;

Одинцова Наталья Владимировна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 хутора 
Журавлевка Джумайловского сельского 
поселения Калининского района;

Дудорова Людмила Борисовна  
руководитель органа 
территориального 
общественного самоуправления 
№ 5 Красногвардейского сельского 
поселения Каневского района;

Сергиенко Ирина Ивановна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 станицы 
Журавской Журавского сельского 
поселения Кореновского района;

Лобова Любовь Александровна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 
Староджерелиевского сельского 
поселения Красноармейского района; 

Зорина Любовь Петровна  
председатель органа 
территориального общественного  
самоуправления «Рассвет»  
села Шевченковского 
Шевченковского сельского 
поселения Крыловского района;

Минакова Зинаида Александровна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 Дорожного 
микрорайона города Крымска 

1-е место 
Лучшие ТОС Кубани

Быкова Любовь Васильевна  
председатель домового комитета  
№ 26 города Анапы муниципального 
образования город-курорт Анапа;

Гринглаз Владимир Борисович  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 города Армавира  
муниципального образования 
город Армавир;

Нагорнова Тамара Васильевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный 
округ № 3 города Геленджика» 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Моргун Нина Ивановна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 85 поселка 
Первомайского Черноморского 
сельского округа муниципального 
образования город Горячий Ключ;

Шумакова Людмила Михайловна  
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 428 Карасунского 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Панамарева Элеонора Николаевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 111 Южного 
внутригородского района города 
Новороссийска муниципального 
образования город Новороссийск;

Чайлян Андраник Хосрофович  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления «Солоники» 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи;

Лучшие 
ТОС Кубани

01



МСК день мсу

66 МСК 04 | 2017

Крымского городского поселения 
Крымского района;

Бабичева Людмила Ивановна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 13–15 города 
Курганинска Курганинского городского 
поселения Курганинского района;

Головко Валентина Александровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 станицы 
Кисляковской Кисляковского сельского 
поселения Кущевского района;

Игнатьева Галина Васильевна  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления микрорайона № 4 
города Лабинска Лабинского городского 
поселения Лабинского района;

Шмаровоз Антонина Васильевна  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления Южного 
микрорайона станицы Ленинградской 
Ленинградского сельского поселения 
Ленинградского района;

Баштовая Елена Викторовна  
председатель квартального  
комитета № 24 Мостовского 
городского поселения 
Мостовского района;

Фадеева Лидия Иосифовна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 6 «Энгельсовский» 
села Новосельского  
Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района;

Шаповалова Светлана Васильевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления поселка Советского 
Кубанского сельского поселения 
Новопокровского района;

Захарова Татьяна Васильевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 станицы 
Малотенгинской Малотенгинского 
сельского поселения 
Отрадненского района;

Семина Елена Владимировна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Юго-Западное» 
хутора Красного Северного сельского 
поселения Павловского района;

Молокитина Галина Венидиктовна  
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 12 города 
Приморско-Ахтарска Приморско- 
Ахтарского городского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

Горб Наталья Александровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Хуторок» хутора 
Стефановского Львовского сельского 
поселения Северского района;

Трегуб Елена Кузьминична  
руководитель органа 
территориального 
общественного самоуправления 
№ 1 станицы Анастасиевской 
Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района;

Яблоновский Георгий Иванович  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 хутора 
Восточный Сосык Куйбышевского 
сельского поселения 
Староминского района;

Иванов Николай Петрович  
председатель комитета 
территориального общественного  
самоуправления станицы 
Новобекешевской 
Нововладимировского сельского 
поселения Тбилисского района;

Войтенко Валентина Васильевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 станицы 
Запорожской Запорожского сельского 
поселения Темрюкского района;

Овчарова Анна Васильевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3  
станицы Днепровской 
Днепровского сельского поселения 
Тимашевского района;

Чеботарева Татьяна Николаевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления поселка Крутого 
Крутого сельского поселения 
Тихорецкого района;

Дурнева Надежда Васильевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 села 
Кривенковского Георгиевского сельского 
поселения Туапсинского района;

Животова Мария Семеновна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления Маламинского 
сельского поселения Успенского района;

Волкова Валентина Павловна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Микрорайон 
«Центральный» Двубратского 
сельского поселения  
Усть-Лабинского района;

Алейникова Елена Павловна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 села Шабельского 
Шабельского сельского поселения 
Щербиновского района.

2-е место 
Лучшие ТОС Кубани

Зайцев Артем Петрович  
председатель квартального  
комитета № 86 поселка  
Суворов-Черкесский Виноградного 
сельского округа муниципального 
образования город-курорт Анапа;

Глаголева Наталья Борисовна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 станицы 
Старая Станица Старостаничного 
сельского округа муниципального 
образования город Армавир;

Канина Светлана Григорьевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный 
округ № 12 Дивноморского сельского 
округа» муниципального образования 
город-курорт Геленджик;

Швайбович Марина Геннадьевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 города 
Горячий Ключ муниципального 
образования город Горячий Ключ;

Супрун Галина Алексеевна  
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 570 Прикубанского 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Сейтусманова Шазие Эйиповна  
руководитель органа 
территориального общественного 
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самоуправления № 37  
села Цемдолина Приморского 
внутригородского района 
муниципального образования 
город Новороссийск;

Пыленок Михаил Петрович  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления «Малый Ахун» 
Хостинского внутригородского 
района города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи;

Литвяхова Наталья Николаевна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления квартала № 11 
станицы Холмской Холмского сельского 
поселения Абинского района;

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

Алябьева Людмила Никитична  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 8 села Белая 
Глина Белоглинского сельского 
поселения Белоглинского района;

Панферова Евдокия Ивановна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 станицы 
Гурийской Черниговского сельского 
поселения Белореченского района;

Панкова Раиса Сергеевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 станицы 
Брюховецкой Брюховецкого сельского 
поселения Брюховецкого района;

Лобода Раиса Викторовна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Береговой» 
Бузиновского сельского поселения 
Выселковского района;

Зозулина Екатерина Андреевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 хутора 
Чаплыгина сельского поселения 
Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района;

Михайлов Владимир Иванович  
руководитель органа 
территориального общественного 

самоуправления № 6 Мичуринского 
сельского поселения Динского района;

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

Воронкова Светлана Ивановна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6  
поселка им. М. Горького  
сельского поселения  
им. М. Горького Кавказского района;

Зубков Сергей Владимирович  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 села 
Гришковского Гришковского сельского 
поселения Калининского района;

Мурыкина Любовь Петровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 Кубанскостепного 
сельского поселения Каневского района;

Стрельникова Елена Георгиевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления «ТОС № 23 
«Северный» города Кореновска 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

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

Косакова Валентина Федоровна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 8  
станицы Крыловской 
Крыловского сельского поселения 
Крыловского района;

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

Яровая Валентина Григорьевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 4 станицы 
Михайловской Михайловского сельского 
поселения Курганинского района;

Пивень Василий Васильевич  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 5 
хутора Нардегин Шкуринского 
сельского поселения Кущевского района;

Меньшая Ирина Николаевна  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления станицы 
Вознесенской Вознесенского сельского 
поселения Лабинского района;

Заливацкая Елена Михайловна  
председатель квартального 
комитета № 2 Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района;

Балавнюкова Елена Николаевна   
председатель квартального 
комитета № 2 Губского сельского 
поселения Мостовского района;

Ковалева Наталья Николаевна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления квартала № 1 села 
Ковалевского Ковалевского сельского 
поселения Новокубанского района;

Велегура Елена Владимировна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Заря» 
Незамаевского сельского поселения 
Новопокровского района;

Кузьменко Мария Михайловна  
 председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 села Гусаровского 
Красногвардейского сельского 
поселения Отрадненского района;

Калясина Ирина Николаевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Ворошиловское» 
поселка Октябрьского 
Среднечелбасского сельского 
поселения Павловского района;

Степанян Татьяна Васильевна  
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 4 
 хутора Новые Лиманокирпили 
Степного сельского поселения  
Приморско- Ахтарского района;

Горовая Надежда Ивановна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления улицы Кирпичной 
станицы Северской Северского 
сельского поселения Северского района;
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Еремин Владимир Иванович 
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления хутора Беликов 
Кировского сельского поселения 
Славянского района;

Монахова Галина Павловна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 7  
станицы Староминской 
Староминского сельского поселения 
Староминского района;

Кормилицина Любовь Федоровна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления  
села Шереметьевского 
Ванновского сельского поселения 
Тбилисского района;

Черных Татьяна Александровна  
руководитель органа 
территориального общественного  
самоуправления № 3 
станицы Старотитаровской 
Старотитаровского сельского 
поселения Темрюкского района;

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

Косинова Ирина Васильевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления – «Совет 
микрорайона № 9» города 
Тихорецка Тихорецкого городского 
поселения Тихорецкого района;

Нагучев Вадим Хамедович  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Аул Агуй Шапсуг» 
аула Агуй Шапсуг Небугского сельского 
поселения Туапсинского района;

Шевчук Любовь Алексеевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления села Коноково 
Коноковского сельского поселения 
Успенского района;

Козбаненко Анна Николаевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3  
Некрасовского сельского поселения  
Усть-Лабинского района;

Гриненко Елизавета Федоровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 17 
станицы Старощербиновской 
Старощербиновского сельского 
поселения Щербиновского района.

3-е место 
Лучшие ТОС Кубани

Жулий Лидия Тимофеевна  
председатель квартального  
комитета № 29 города Анапы 
муниципального образования 
город-курорт Анапа;

Курач Екатерина Петровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3  
хутора Красная Поляна  
Приреченского сельского 
округа муниципального 
образования город Армавир;

Соснова Любовь Викторовна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный 
округ № 2 Архипо-Осиповского 
сельского округа» муниципального 
образования город-курорт Геленджик;

Николаенко Дина Павловна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 15 города 
Горячий Ключ муниципального 
образования город Горячий Ключ;

Леженина Нина Васильевна  
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 173 Западного 
внутригородского округа города 
Краснодара муниципального 
образования город Краснодар;

Мелешкина Анна Викторовна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 45  
села Абрау-Дюрсо  
Новороссийского внутригородского 
района муниципального 
образования город Новороссийск;

Сураев Александр Борисович  
председатель Совета 
территориального общественного 
самоуправления «Красная Воля» 
Адлерского внутригородского 
района города Сочи муниципального 
образования город-курорт Сочи; 

Марченко Людмила Ивановна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления квартала № 1 
станицы Мингрельской  
Мингрельского сельского 
поселения Абинского района;

Гурова Лидия Петровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1  
города Хадыженска  
Хадыженского городского поселения 
Апшеронского района;

Сухарева Ирина Михайловна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления № 4 станицы 
Успенской Успенского сельского 
поселения Белоглинского района; 

Фурсова Вера Николаевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления поселка Садового 
Родниковского сельского поселения 
Белореченского района;

Чередник Александр Владимирович  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 15  
хутора Полтавского 
Батуринского сельского поселения 
Брюховецкого района;

Байдина Валентина Васильевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Центральный» 
Крупского сельского поселения 
Выселковского района;

Бельдина Нина Григорьевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Северо Восточный» 
села Отрадо-Кубанского  
Отрадо-Кубанского сельского 
поселения Гулькевичского района;

Лоб Наталья Петровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 10  
поселка Дальнего  
Нововеличковского сельского 
поселения Динского района;

Титова Людмила Алексеевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3 поселка 
Моревка Моревского сельского 
поселения Ейского района;
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Корнева Татьяна Алексеевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 поселка 
Мирского Мирского сельского 
поселения Кавказского района;

Смелкова Лариса Владимировна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 5  
поселка Мирного  
Куйбышевского сельского поселения 
Калининского района;

Дудко Вера Суреновна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 29 
Стародеревянковского сельского 
поселения Каневского района;

Григорьева Наталья Павловна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2 хутора 
Бураковского Бураковского сельского 
поселения Кореновского района;

Седая Любовь Ивановна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 
Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района;

Богданова Татьяна Николаевна  
председатель органа 
территориального общественного  
самоуправления № 1 
станицы Новопашковской 
Новопашковского сельского 
поселения Крыловского района;

Шавырина Людмила Васильевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1  
станицы Варениковской 
Варениковского сельского 
поселения Крымского района;

Бардина Зоя Николаевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2  
станицы Петропавловской 
Петропавловского сельского 
поселения Курганинского района;

Великоцкая Валентина Семеновна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 2  
села Красного  
Красносельского сельского 
поселения Кущевского района;

Рыбалкина Евгения Николаевна  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления станицы Отважной 
Отважненского сельского 
поселения Лабинского района;

Кравченко Анна Ивановна  
председатель квартального комитета 
№ 1 станицы Новоплатнировской 
Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района;

Дятлова Ольга Ивановна  
председатель квартального  
комитета № 7 Ярославского сельского 
поселения Мостовского района;

Дзюба Петр Васильевич  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления хутора Роте Фане  
Верхнекубанского сельского 
поселения Новокубанского района;

Саркисов Валерий Анушеванович  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления хутора Новый Мир  
Горькобалковского сельского 
поселения Новопокровского района;

Заурбеков Борис Гайрабекович  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Черемушки» 
станицы Бесстрашной 
Бесстрашненского сельского 
поселения Отрадненского района;

Старикова Валентина Алексеевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1  
станицы Новопетровской 
Новопетровского сельского 
поселения Павловского района;

Нестеренко Владимир Иванович  
руководитель Совета 
территориального общественного 
самоуправления № 1  
села Пригородного  
Приазовского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района;

Чибирко Евгения Николаевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 хутора 
Ананьевского Михайловского сельского 
поселения Северского района;

Дубко Людмила Анатольевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 11  

города Славянска-на-Кубани 
Славянского городского поселения 
Славянского района;

Савоськин Григорий Павлович  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 поселка Орлово- 
Кубанского Канеловского сельского 
поселения Староминского района;

Спирягина Татьяна Петровна  
председатель комитета 
территориального общественного 
самоуправления хутора Причтового 
Алексее-Тенгинского сельского 
поселения Тбилисского района;

Шапарь Анна Павловна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 5 города Темрюка  
Темрюкского городского поселения 
Темрюкского района;

Прусов Виктор Филиппович  
председатель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 6 станицы 
Медведовской Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района;

Наливайко Елена Александровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления поселка 
Шоссейного Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района;

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

Карданова Маринета Кучуковна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления аула Кургоковского 
Кургоковского сельского 
поселения Успенского района;
 
Мартынова Любовь Петровна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 1 Восточного 
сельского поселения  
Усть-Лабинского района;

Золотарева Любовь Николаевна  
руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления № 3  
станицы Новощербиновской 
Новощербиновского сельского 
поселения Щербиновского района.



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», 
«Опыт поселений» – но и стать их главными героями.

АБОНЕМЕНт НА ЖуРНАл

ДОСтАВОчНАЯ КАРтОчКА 
на журнал

«Местное самоуправление Кубани»

«Местное самоуправление Кубани»

Кол-во комплектов

Куда

ПВ место

Стоимость
подписки руб.              коп.

руб.              коп.переадресовки

литер

Кому

Куда

Кому

Ф.и.О

Ф.и.О

Почтовый индекс Адрес

АдресПочтовый индекс

На II полугодие 2017 года

На II полугодие 2017 года

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31888

31888

Перечисляемая сумма:

Получатель: 
ассоциация «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края»

Адрес: 
350000, г. Краснодар, 
ул. ленина, 65, офис 306. 
тел. (861) 275-12-70, 275-12-55

Платежное поручение

На

от                                                2017 г.

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 – 336 руб. 70 коп.
6 номеров (на полугодие) – 
2020 руб. 20 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
ОГРН 1062300008022 
от 30.06.2006 г.
р/с 40703810100000001384
в ОАО «Крайинвестбанк» 
г. Краснодар
к/с 30101810500000000516
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, 
код города, телефон, факс.

Копию платежного документа 
и заполненную доставочную 
карточку необходимо отправить 
по факсу 8(861)275-12-70 
или по адресу: 350000, 
г. Краснодар, ул. ленина, 65, оф. 306, 
редакция журнала 
«Местное самоуправление Кубани».

© «Местное самоуправление Кубани»

№ 4, апрель, 2017

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия. 
Свидетельство о регистрации 
средств массовой информации 
ПИ № ФС77 – 32251 от 10 июня 2008 г. 

Адрес редакции:
350000, 
Краснодар, ул. Ленина, 65, оф. 306

Главный редактор: (861) 275-12-70

Отдел рекламы: (861) 275-12-55

Редакция: (861) 275-12-55
E-mail: polit.msk@mail.ru

Главный редактор: Словена Соколова
Выпускающий редактор: Нина Надюк

Над номером работали:
Текст: Инна Ознобихина, Нина Надюк, 
Словена Соколова

Дизайн и верстка: Ярослав Московцев 

Фото: Константин Семенец, 
Владимир Семенец

Корректор: Татьяна Котц 

Тираж: 1500 экз.
Подписано в печать 19.04.2017 г.
Отпечатано в типографии «АполлонПлюс»: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 5.
Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов статей. Редакция 
не несет ответственности за содержание 
рекламных публикаций и предоставленные 
фотоматериалы. При перепечатке матери-
алов ссылка на журнал обязательна. 


