
СОВЕТ 
МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от И  № О

РЕШЕНИЕ

от '/1 ос jam №

станица Медведовская

О ежегодном отчете главы Мед ведовского 
сельского поселения Тимашевского района 

о результатах своей деятельности  
и деятельности администрации Медведовского 

сельского поселения Тимашевского района за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет главы Медведовского сельского поселения Ти
машевского района о результатах своей деятельности и деятельности админи
страции Медведовского сельского поселения Тимашевского района за 2019 год, 
руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и статьями 24, 32 Устава Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района, Совет Медведовского сельского поселения Тима
шевского района р е ш и л :

1. Признать работу главы и администрации Медведовского сельского по
селения Тимашевского района за 2019 год удовлетворительной.

2. Начальнику одела по общим и организационным вопросам админист
рации Медведовского сельского поселения Тимашевского района Хрущ И.А. 
опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на офи
циальном сайте администрации Медведовского сельского поселения Тимашев
ского района в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района А.Н. Олейников



Отчет главы 
Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района о результатах своей деятельности  
и деятельности администрации Медведовского сельского поселения

Тимашевского района за 2019 год

Уважаемые депутаты и приглашенные! Ушел в историю 2019 год.
Мы решали важные вопросы экономического и социального развития 

поселения, отстаивали интересы своих жителей, с предложениями обращались 
в различные районные и краевые структуры, многие из которых были 
услышаны и уже нашли воплощение в реальной жизни.

Общая характеристика поселения
Медведовское сельское поселение занимает площадь 281 кв. км и

включает в себя 3 населенных пункта. Численность 19 234 человека. 
Количество подворий - 6480.

Основные виды деятельности -  сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность.

В 2019 году в Медведовском сельском поселении по многим 
направлениям экономической деятельности и показателям, отражающим 
уровень жизни населения, удалось удержать положительную динамику. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в целом 2019 год сложился 
удачно. В этих условиях очень важно было обеспечить рост доходов бюджета, 
сокращение недоимки и привлечение резервов. Это позволило производить 
финансирование таких расходных обязательств сельского поселения, как: 
ремонт дорог, содержание и развитие культуры. Работа администрации 
в 2019 году строилась по нескольким направлениям:

БЮ ДЖ ЕТ
В соответствии с решением Совета Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района от 13 декабря 2018 года №  227 «О бюджете 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района на 2019 год» 
бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам утвержден в сумме 
56 млн. 900 тыс. рублей.

За 2019 год в бюджет Медведовского сельского поселения поступило 
налоговых и неналоговых доходов в сумме: более 60 млн. рублей, что 
составило 106,2% исполнения годового бюджетного назначения.

Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составил 121,8%.
Безвозмездные поступления из других бюджетов составили более 27 млн. 

рублей.
Всего доходная часть бюджета поселения составила 87 млн. 900 тыс. 

рублей.
С начала года доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым 

доходам была пополнена за счет снижения недоимки в бюджет поселения на 
сумму более 10 млн. рублей.
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Расходная часть бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района в 2019 году исполнена в сумме более 86 млн. рублей, 
при плановом назначении 91 млн. 500 тысяч рублей или 94,6 %  годовых 
плановых назначений. Исполнение плана не в полном объеме обусловлено тем, 
что в плане предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату услуг по 
разработке проектно-сметной документации «Реконструкция 
распределительных тепловых сетей по ул. Ленина, ул, Мира, ул. Кропоткина в 
ст. Медведовской Тимашевского района» в сумме 1 млн. 175 тыс. рублей.

А так же по разработке проектно-сметной документации объекта 
«Реконструкция центральной водопроводной сети по ул. Солнечной, 
пер. Солнечному, ул. Клубной, ул. Дентальной в х. Ленинский в Медведовском 
сельском поселении Тимашевского района» в сумме 1 млн. рублей, по которым 
на конец года не выполнены работы. Связано это с недобросовестным 
подрядчиком, которым не выполняются условия договора.

О РАБОТЕ С/Х ОРГАНИЗАЦИЙ, КФХ, ЛИ Х и 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Большую территорию поселения занимают земли сельскохозяйственного 
назначения.

Агрофирма «Хуторок» и АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» 
предприятие «Победа» одни из крупных сельхозтоваропроизводителей, 
осуществляющих деятельность на территории поселения. Основная отрасль 
производственной деятельности которых является - выращивание 
сельскохозяйственных культур.

Помимо сельскохозяйственных культур, ООО «Агрофирма «Хуторок» 
активно занимается животноводством, поголовье КРС составляет 3320 голов. А 
так же Садоводством, площадь земли, занятая фруктовым садом -  более 148 га, 
на которых выращивается более 20 сортов яблок. В 2019 году агрофирма 
заложила молодой сад еще на площади 10 га.

Новые технологии позволяют с наименьшими затратами получать 
достойные урожаи сельскохозяйственных культур.

Также, немаловажную роль в экономике станицы играют 43 крестьянско- 
фермерских хозяйств и 10 индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Для 
повышения квалификации и благосостояния фермеров регулярно проводятся 
учебные и ознакомительные семинары.

Количество личных подсобных хозяйств, на конец 2019 года составило
6 476.

Возросло количество семей, выращивающих овощи закрытого грунта. 
Данное направление деятельности в последние годы получило широкое 
развитие, немаловажную роль имеет государственная поддержка в виде 
возмещения затрат на строительство теплиц. Специалистами администрации 
ведется работа по оказанию содействия в сборе документов на возмещение 
затрат, обследования теплиц. Так в 2019 году индивидуальные
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предприниматели и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, получили 
государственную поддержку в размере 2 млн. 33 тыс. 689 рублей.

Хочется поблагодарить и сельхоз предприятия, и Совет КФХ за 
оказанную финансовую помощь поселению. Так, на оплату газа ООО «Газпром 
Межрегионгаз Краснодар» котельной ОАО «Медведовский мясокомбинат» в 
текущем отопительном периоде ООО «Хуторок» было вложено почти 4 млн. 
рублей. АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» предприятие «Победа» и ООО 
«МЗППП» (завод плодопереработки) оказали помощь в проведении 
мероприятия «День станицы» в размере 90 тыс. рублей.

Совет крестьянских фермерских хозяйств оказывает помощь жителям 
поселения в различных сферах. Так 2019 году ими была оказана помощь 
детским садам и школам, спортивным секциям, клубам, а также на 
благотворительные цели в решении значимых вопросов поселения была 
потрачена сумма порядка 770 тыс. рублей.

Так же оказали помощь в приобретении уличной искусственной елки, 
покупки оборудования для работы водопроводной сети, для работы котельной, 
в проведении дня станицы (КФХ Бурда Андрей Григорьевич, ИП Карамян 
Гамлет Эдуардович, КФХ Кулик Владимир Владимирович, КФХ Оноприенко 
Александр Викторович, КФХ Шевченко Алексей Николаевич). Спасибо.

Предприниматели Медведовского сельского поселения проявили ак
тивность в поздравлении ветеранов ВОВ, профинансировали работы по косме
тическому ремонту памятников, помогли принять участие юношеской баскет
больной команде в открытом чемпионате Тимашевского района, помогли при
обрести мебель для Медведовской библиотеки.

Огромное спасибо всем, кто принимает участие в жизни поселения!

Что касается муниципального имущества, в 2019 году реализовано 
4 объекта, посредствам проведения аукционов, что увеличило доходную часть 
консолидированного бюджета поселения на сумму 290 тысяч рублей.

Активно ведется работа по выявлению и оформлению выморочного и 
бесхозяйного имущества. По решению Тимашевского районного суда 
оформлена муниципальная собственность на невостребованные земельные 
доли из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 46,5 га.

О РАБОТЕ Ж КХ  
Дорожное хозяйство

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2018-2020 годы за 2019 год освоено -  7 млн. 703 тыс.рублей. Из 
них: 531 тыс.рублей -  краевые деньги, 7 млн. 172 тыс. рублей -  местный 
бюджет.

В рамках мероприятия по текущему ремонту дорог местного значения 
проведено за счет средств местного бюджета (всего 4 млн. 114 тыс. рублей):
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1) Ремонт гравийной дороги по ул. Луговой 437 м на сумму 537 тыс. 
рублей;

2) Ремонт тротуаров более 1654 м на сумму 3 млн. 85 тыс. рублей, по 
улицам: Московской (130 м), Красной (718,4 м), Фадеева (806 м);

3) Ямочный ремонт 19,5 км асфальтобетонных дорог на сумму 492 тыс. 
рублей.

В рамках мероприятий по содержанию дорог местного значения на сумму 
2 млн. 384 тыс. рублей проведено:

- грейдирование дорог с подсыпкой ГПС -  4913 м по улицам: Школьной, 
Кропоткина, Чонгарской, Продольной, Узловой, Селькоровской, Кирпильской, 
Фадеева, Крупской, Революционной, Молодежной, пер. Ленинский, пер. Ле
нинградский;

- грейдирование дорог местного значения -  5000 м, из них 2200 м прове
дено на условиях софинансирования с жителями поселения, администрацией 
Медведовского сельского поселения предоставлена спецтехника, жителями -  
приобретен сыпучий материал.

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения проведено 
нанесение горизонтальной дорожной разметки и установлено 14 дорожных 
знаков по улицам, имеющим асфальтобетонное покрытие, на сумму 371 тыс. 
рублей и 300 тыс. рублей оплачено на приобретение проектной документации 
«КСОДД».

В результате поступления дотации из краевого бюджета по программе 
«Лучший орган ТОС» в размере 531 тыс. рублей проведено грейдирования 
1500 м дорог с подсыпкой ГПС на территории победителя: ул. Братская, 
ул. Продольная, ул. Островского, ул. Выгонная.

Водоснабжение и водоотведение
В Медведовском сельском поселении предприятием, осуществляющим 

водоснабжение и водоотведение является МУП ЖКХ «Универсал плюс». 
Тарифы МУП ЖКХ «Универсал плюс» являются самыми низкими в 
Тимашевском районе.

В связи с низким тарифом на водоснабжение и с очень высоким износом 
сетей (более 80-85% ) МУП ЖКХ «Универсал плюс» находится в тяжелом 
состояния. Администрация Медведовского сельского поселения ведет поиск 
государственных поддержек и новых инвесторов с целью улучшения 
деятельности предприятия за счет частного государственного партнерства.

Администрацией Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района выделено 620 тыс. рублей для приобретения канализационных труб и 
водопроводного оборудования.

МУП ЖКХ «Универсал плюс» провёл замену 808 метров изношенных 
напорных канализационных сетей.

Теплоснабжение
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Котельные, обслуживаемые ОАО «АТЭК» Тимашевские тепловые сети 
своевременно поставляют тепловую энергию в 12 многоквартирных домов по 
ул.Пушкина и ул.Кропоткина, а также на несколько социально значимых 
объектов: МБОУ СОШ № 2 и №  10, а также МДОУ № 24 и №  32, больницу и 
здание администрации.

Наиболее важной проблемой на сегодняшний день является отопление 18 
многоквартирных домов и детского сада № 21, которые отапливаются от 
котельной, расположенной на территории банкротного предприятия 
«Медведовский мясокомбинат».

Для решения этой проблемы в 2019 году заключен муниципальный 
контракт на сумму 24 млн. 727 тысяч рублей, из которых 14 млн. 700 тыс. 
рублей, были освоены до конца 2019 года на строительство подводящей 
тепловой сети, что является первым этапом строительства новой тепловой сети 
в двухтрубном исполнении протяженностью 1.3 км.

На сегодняшний день проложен 1 км трубопровода, ведутся земельные и 
сварочные работы. Разработаны шесть тепловых камер. В общей сложности 
проект выполнен на 75%.

Второй этап строительства новой тепловой сети в Медведовском 
сельском поселений Тимашевского района будет включать в себя три блочных 
центральных тепловых пункта и тепловую сеть в четырехтрубном исполнении 
от центрального теплового пункта до потребителей. Для его реализации в 2019 
году разработан пакет проектно-сметной документации которая на 
сегодняшний день находится на рассмотрении в Краснодаркрайгосэкспертиза.

Освещение
Общая протяженность линий уличного освещения в Медведовском 

сельском поселении составляет более 42 км.
На улицах нашего поселения 279 уличных фонарей, в сравнении с 2018 

годом данное количество увеличилось на 19 приборов, а именно установлены 
дополнительно 8 фонарей на улицах Красноармейской и Комсомольской за 
счет средств администрации и 11 приборов по ул. Мельничная на условиях 
софинансирования с жителями.

Газификация
Газификация Медведовского сельского поселения на сегодняшний день 

составляет 98 % , (нет частичной газификации на х. Большевик по
ул. Краснодарской, ул. Кубанской - новостройки, ул. Дальняя), что, в свою 
очередь, является лучшим показателем в Краснодарском крае и одним из 
лучших в целом по России.

На сегодняшний день одной из проблем поселения является подключение 
новых объектов потребления газоснабжения в Медведовском сельском 
поселении, которое невозможно по причине отсутствия лимитов на 
подключение к газопроводу. Единственное решение данной проблемы это 
закольцовка газопровода Медведовского сельского поселения с соседним
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поселением для увеличения объемов поступления природного газа и 
повышения лимитов.

Благоустройство

В рамках программы «Благоустройство и озеленение» на сумму более 
300 тыс. руб. произведены работы по очистке территории Медведовского 
сельского поселения от карантинных растений и сорной растительности, спилу 
аварийных деревьев. Проведены работы по наведению санитарного порядка на 
территории кладбищ, по центральным улицам и хуторам Медведовского 
сельского поселения. В результате проведенных работ было утилизировано на 
полигон более 250 м3ТКО.

Благодаря АО «Вимм-Билль-Данн» наше поселение стало богаче на 50 
деревьев, которые высадили по ул. Мира, на въезде в станицу. Спасибо 
руководителям, что ежегодно оказываете помощь в озеленении нашего 
поселения.

Депутатами ЗСК Жиленко Сергеем Викторовичем и Орловым Сергеем 
Ивановичем были выделены средства в размере 530 тысяч рублен. Данные 
средства были направлены на приобретения системы видеонаблюдения для 
сельского клуба х. Ленинский, 5 детских игровых площадок, 2 лодочки и 10 
урн для мусора, которые установлены на территории Медведовского сельского 
поселения по улицам Пушкина и Ленина.

В поселении организован вывоз бытового мусора от граждан силами 
ООО «Чистый город» г. Тимашевск. Лишь 34 % населения пользуется этими 
услугами, остальные же вывозят мусор в лесополосы, выбрасывают на 
автобусных остановках, в реку, захламляют территорию кладбищ, да и просто 
оставляют мусор на улице.

Из-за негативного отношения части жителей к элементам 
благоустройства и низкого уровня культуры поведения, администрации 
Медведовского сельского поселения приходится тратить немало бюджетных 
средств и сил для устранения несанкционированных свалок и уборки улиц от 
мусора. Нам с вами нужно добиться полной абонизации населения по сбору и 
вывозу ТКО.

Я обращаюсь ко всем жителям, предпринимателям и руководителям 
предприятий - давайте уважать сами себя и регулярно наводить порядок на 
прилегающих территориях, проводить организованно субботники.

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В Медведовском сельском поселении 2 отделения социального 

обслуживания на дому (№ 9, № 10), в которых работают два специалиста по 
социальной работе и 19 социальных работников.

Отделениями социального обслуживания на дому предоставляются 
гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с 
пожилым возрастом, инвалидностью порядка 4 тысяч услуг.
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В течение 2019 года было обслужено 187 человек пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в постоянном еженедельном уходе, из них: 
Тружеников тыла - 7 чел.
Вдов участников ВОВ -  7 чел.
Ветеранов труда -  37 чел.
И нвалидов- 8 1  чел.
Пенсионеров -  55 чел.
Всего оказано услуг -  более 113 тысяч.

Специалисты отделения помощи семье и детям тесно сотрудничают со 
специалистами администрации, осуществляют совместные выезды в учетные 
семьи, помогают решать возникающие проблемы в семьях, ведут прием и 
консультирование социально не защищенных категорий граждан, оказывают 
гуманитарную помощь малоимущим и малообеспеченным семьям.

Здравоохранение
На территории Медведовского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность поликлиника и 4 фельдшерских пункта и больница. В 2019 году 
общая численность обслуживаемого населения составляет более 19 тысяч 
человек, в том числе детского -  6906 человек.

В круглосуточном и дневном стационаре было обслужено -  2208 человек.
Укомплектованность кадрами составляет 74% - врачи, 64% - средний 

медперсонал.

Культура и библиотеки
Хорошо известны в поселении и за его пределами коллективы наших 

Домов культуры. В поселении функционирует четыре клубных учреждения.
В отчетном году наши творческие коллективы принимали участие в 

районных, межрайонных и краевых смотрах, конкурсах и фестивалях.
На базе домов культуры работают клубы по интересам.
В СЦКС «Родина» работает 15 клубных формирований, в которых заняты 

около 360 человек.
В муниципальном учреждении культуры «Медведовская СЦКС» работает 

27 клубных формирований, общий охват составляет около 650 человек.
В ДК «Нива» так же работает филиал Тимашевской художественной 

школы «Студия изобразительного искусства», в которой занимаются 45 
человек.

МБУК «Медведовская библиотека» имеет 5 филиалов, в которых 
работают 11 человек. В библиотеках обслуживаются 5 тысяч человек, 
количество книговыдачи в 2019 году составило 108 тысяч. 70 тысяч книг 
имеется в МБУК. Из бюджета поселения ежегодно выделяются средства на 
приобретение книг и периодичных изданий.

Физкультура и спорт
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На территории станицы Медведовской имеются следующие спортивные 
объекты: спорткомплекс им. Н.К. Яркового, открытая спортивная площадка с 
искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ № 10, спортивные залы, 
баскетбольные и гандбольные площадки на территориях трех школ; 
многофунциональная спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 2, 
стадион «Юность».

Также в Медведовском сельском поселении имеются 10 дворовых 
спортивных площадок.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» из 
бюджета поселения в 2019 году было выделено 135,6 тыс. рублей на 
организацию и проведение спортивных мероприятий.

Детские и взрослые команды нашего поселения активно принимают 
участие в различных спартакиадах, занимая призовые места.

Широко известна в спортивных кругах и гандбольная команда 
«Медведовская», тренер Шульга Евгений Алексеевич. В 2019 году девушки 
стали финалистами чемпионата России по гандболу среди женских команд 
первой лиги.

Молодежь
Работа с молодежью в Медведовском сельском поселении проводится 

при взаимодействии специалиста по работе с молодежью с учреждениями 
культуры, образования и спорта в соответствии с муниципальной программой 
«Молодежь Медведовского сельского поселения на 2018-2020 годы», на 
реализацию которой в 2019 году было выделено 126,2 тыс. рублей.

На территории Медведовского сельского поселения проживает более 
20 %  молодых людей от общей численности населения.

Численность молодых людей, увлеченных спортом составляет примерно 
30 %  от общего числа молодых людей нашего поселения.

Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 
преступлений в молодежной среде, привлечение молодежи к охране общест
венного порядка позволит уменьшить число правонарушений среди несовер
шеннолетних.

Ветераны
Тесно взаимодействует администрация с Советами ветеранов 

поселения. Хотелось бы отметить высокую активность председателей 
первичных ветеранских организаций: Цикало Таисии Константиновны,
Помеляйко Татьяны Герасимовны, Сорокиной Веры Петровны, Давиденко 
Надежды Ивановны, Клепиковой Веры Яковлевны.

В Медведовском сельском поселении проживают около 5000 пожилых 
людей. Из них: 2 участника ВОВ, 1 приравненный к ветеранам ВОВ, 61 
труженик тыла, 26 вдов участников ВОВ, 9 бывших несовершеннолетних  
узников фашистских концлагерей.
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Стали традиционными в поселении такие мероприятия, как чествования 
юбиляров, поздравления ветеранов с праздниками. Уже не первый год 
в поселении действует муниципальная целевая программа «Старшее 
поколение», на реализацию мероприятий программы в 2019 году было 
выделено 63,5 тыс. рублей. Убедительная просьба к руководителям 
предприятий и организаций не забывайте людей, ушедших на пенсию, 
оказывайте им поддержку и внимание.

В этом году мы будем праздновать 75 годовщину со дня Великой 
Победы! Все вместе мы должны приложить максимальное количество усилий, 
что бы каждый житель поселения не забывал о героях, подаривших нам жизнь.

Т О С , о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и
Большую помощь в решении задач поселения оказывают общественный 

Совет, территориальные органы самоуправления, казачье общество.
Председатели территориального общественного самоуправления 

являются связующим звеном между администрацией и жителями поселения, 
они ведут прием граждан, выдают справки.

Председателями ТОС ведется работа по устранению нарушений в части 
правил благоустройства в общественных местах и захламления дворов, 
придомовых территорий, улиц бытовыми отходами. Большинство жителей 
поселения не заключают договоры на вывоз ТБО, в связи с чем, возникают 
несанкционированные свалки.

С помощью ТОС организовываются субботники по наведению порядка, 
массовые культурно-спортивные мероприятия, они участвуют в строительстве 
детских спортивных площадок и многое другое.

Выражаю всем председателям и членам территориального 
общественного самоуправления большую благодарность за их добросовестный 
труд.

Так же хочется отметить работу Медведовского станичного казачьего 
общества, которые оказывают помощь администрации поселения в проведении 
мероприятий по охране общественного порядка.

Вопросы безопасности
На территории Медведовского сельского поселения создана комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, разработан план по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Так же создана добровольная пожарная команда в состав которой 
входит 7 человек, данные члены команды действуют на добровольной основе. 
Созданы группы по мониторингу пожарной безопасности. Проводятся работы 
по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний и 
зимний периоды. С целью профилактики возникновения и распространения 
природных пожаров на территории Медведовского сельского поселения 
вводятся распоряжения или постановления о запрете сжигания мусора. В целях 
пожаротушения на территории поселения расположены источники наружного
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водоснабжения, а именно противопожарные гидранты. Информирование, 
оповещение населения о ЧС в поселении используется сирены С-40.

Профилактика правонарушений
При администрации Медведовского сельского поселения действует 

Территориальная комиссия по профилактике правонарушений.
Ее деятельность направлена на защиту личности, общества и государства 

от противоправных посягательств, предупреждения правонарушений, 
профилактической безнадзорности, беспризорности и антиобщественных 
действий. Террриториальная комиссия оказывает содействие 
правоохранительным органам и иным субъектам профилактики 
правонарушений в соответствии с законодательством РФ в сфере профилактики 
правонарушений.

В 2019 году было проведено 12 заседаний комиссии. Всего было 
рассмотрено 98 граждан: из них 32 несовершеннолетних, 52 Граждана по 
инициативе ОВД и 14 семей.

О ДРУГОЙ РАБОТЕ АДМ ИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Администрацией поселения ведется исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского учета. Всего состоит 
на учете граждан прибывающих в запас в администрации 4057 человек.

В течении проведения весенне-осеннего призыва граждан на военную 
службу в 2019 году отправлено в ряды Российской Армии в войска 51 человек. 
На одного призывника заведено уголовное дело.

В 2019 году административной комиссией Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района проведено 23 заседания, на которых было 
рассмотрено 86 протоколов об административных правонарушениях.

Самыми частыми нарушениями Правил санитарного содержания, благо
устройства и организации уборки территории Медведовского сельского посе
ления являются:

- произрастание высокорослой сорной растительности;
- не заключение договора на вывоз ТБО (отсутствие квитанции, расход

ного ордера или талона пользования полигоном ТБО);
- складирование строительных материалов на придомовой территории без 

письменного разрешения;
- сжигание отходов, мусора, листьев;
- выбрасывание бытового мусора и создание несанкционированных сва

лок;
- бесконтрольное содержание домашних животных (собак).
Хочу обратиться ко всем жителям, соблюдайте правила благоустройства, 

не выбрасывайте мусор на улице, облагораживайте свои придомовые террито
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рии. Только совместными усилиями, мы можем сделать нашу станицу краше и 
чище!

Согласно Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в администрации 
Медведовского сельского поселения ведется работа с обращениями граждан. 
Всего в 2019 году в администрацию поступило 347 письменных обращений, 80 
из которых рассмотрены комиссионно с выездом к заявителю. Основными во
просами, поднятыми в обращениях являются вопросы ремонта дорог и тротуа
ров, уличное освещение, отопление, а так же земельные вопросы, и вопросы 
социального характера. Самым частым вопросом, поднятым в обращениях в 
2019 году, был вопрос об отоплении многоквартирных домов микрорайона 
«Медведовского мясокомбината» и строительства новой теплотрассы и котель
ной. На личных приемах главой поселения в 2019 году приняты 55 граждан. На 
все обращения даны письменные ответы.

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

В 2020 году в рамках дорожного фонда поселения, планируется:
ремонт тротуаров по улицам: Телеграфной, Сорокина,

Профессиональной, Кропоткина, Ленинградской и Революционной общей 
площадью 1346 м2.

- проектирование ремонта дороги по улице Степной ст. Медведовская.
- грейдирование и ремонт гравийных дорог местного значения с 

подсыпкой ГПС в 2020 году планируется осуществить более 7 км.
Планируется закончить строительство подводящей тепловой сети на 

теплоснабжение жилых домов и общественно-деловых зданий и провести 
реконструкцию распределительных тепловых сетей по ул. Ленина , ул. Мира, 
ул.Кропоткина.

В 2020 году приобретем и установим 11 систем оповещения С 40.
Планируется разработать проектно-сметную документацию по 

строительству 3,5 км водопроводных сетей мкр. Заозерный ст.Медведовской.
Реконструкция центральной водопроводной сети по ул. Солнечной, 

пер. Солнечному, ул. Клубной, ул. Цетральной в х. Ленинский.
Подготовка проектно-сметной документации на ремонт клуба в 

х.Ленинском.
Планируем провести ремонт всех мемориалов к 75 годовщине Победы в

ВОВ.
В рамках программы «Формирование современной городской среды» 

запланировано благоустройство парка отдыха, расположенного по адресу: 
ст. Медведовская, ул. Пушкина, ЗГ, на который уже разработана проектно
сметная документация, и в настоящее время находится в «Крайгосэкспертиза».

Так же в 2020 году запланирован капитальный ремонт здания (пищеблок) 
МБОУ СОШ № 10 и разработка ПСД на «Многофункциональная спортивно
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игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории 
МБОУ СОШ № 13.

Спасибо всем жителям поселения, руководителям предприятий 
и учреждений, которые откликаются на просьбы администрации, участвуют в 
благоустройстве и наведении санитарного порядка, любят свою станицу 
и уважают живущих здесь людей!

В целом вся работа в отчётном периоде была направлена на улучшение 
жизни жителей станицы. Не всё удалось. Но в текущем году продолжим работу 
по приоритетным направлениям: решение вопросов социального благополучия 
медведовцев, совершенствование нормативной базы, создание условий для 
предоставления качественных услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство дворовых территорий.

И в заключении хочется добавить, что в сентябре 2020 года нам 
предстоит избрать губернатора Краснодарского края и депутатов в Совет 
муниципального образования Тимашевский район. Хочу пригласить всех 
жителей принять участие в выборах 2020 года.

Доклад окончен. Спасибо за внимание.


