СОВЕТ ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 03.03.2022

ст-ца Чепигинская

№ 107

О ежегодном отчете главы Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет главы Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района Шинкаренко Наталии Николаевны о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района за 2021 год, Совет Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и Уставом Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района, р е ш и л :
1. Признать работу главы и администрации Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района за 2021 год удовлетворительной.
2. Разместить отчет главы и администрации Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района о результатах деятельности за 2021 год на
официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий
район в сети «Интернет» (www.bruhoveckaya.ru).
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района

Н.Н. Шинкаренко

Председатель Совета
Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района

Н.Н. Шинкаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района
от 03.03.2022 № 107
Отчет главы Чепигинского сельского поселения о результатах своей
деятельности и деятельности администрации сельского поселения
за 2021 год
Уважаемый Владимир Юрьевич!
Уважаемые депутаты, жители поселения, приглашенные!
Вся работа администрации Чепигинского сельского поселения в
прошедшем году была направлена на выполнение задач, поставленных
Законодательным Собранием Краснодарского края, краевой администрацией и
администрацией района посредством реализации в поселении государственных
программ. В целом, основные полномочия, определенные Федеральным Законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации",
благодаря
активному
взаимодействию всех ветвей власти, в 2021 году были успешно выполнены.
Представляя отчет о результатах своей деятельности и деятельности
администрации сельского поселения за 2021 год, постараюсь отразить
основные моменты в деятельности администрации, обозначить
существующие проблемные вопросы и пути их решения.
Свой доклад я начну с общеэкономической ситуации в Чепигинском
сельском поселении:
Общеэкономическая ситуация
В состав Чепигинское сельского поселения входят пять населенных
пунктов. Согласно итогам похозяйственного учета, проведенного в 2021 году,
жилых домовладений – 1404, пустующих – 118, разрушенных – 7, бесхозных и
заброшенных участков нет. В поселении проживают граждане 23
национальностей. Основной состав – русские – 96 %.
Численность постоянного населения сельского поселения – 3720 человек,
в том числе: мужчин – 1775, женщин – 1945, детей– 774, пенсионеров – 1132,
инвалидов - 74, тружеников тыла – 6 человек, 5 вдов участников ВОВ. Прибыло
в 2021 году на проживание граждан из других регионов 43, убыло – 11 чел.
Демографическая ситуация на территории поселения за последние 5 лет
сохраняется приблизительно стабильная: наблюдается снижение численности
населения:
В 2021 году у нас родилось 12 малышей, на 5 меньше, чем в 2020. Умерло
41 человек (на 7 меньше). Смертность превышает рождаемость на 29 человек.
В ряды Российской Армии было призвано 10 человек, отсрочку в связи с
учебой получили 21 человек. Планировалось к призыву в 2021 году 39 чел.
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На территории Чепигинского сельского поселения функционируют два
общеобразовательных учреждения (школы), 4 детских сада. В Чепигинской
врачебной амбулатории работают 3 врача, 14 специалистов, и пункт скорой
помощи, 4 ФАПа.
Общественные организации:
- Совет ветеранов (руководитель Рубцова Ольга Николаевна. Основные
формы работы - патриотическое воспитание молодежи, организация праздников,
чествование ветеранов и участников военных действий на дому.
Чепигинское хуторское казачье общество (руководитель Радченко
Михаил Сергеевич. Основные формы работы - патриотическое, экологическое
воспитание молодежи, помощь в благоустройстве поселения, охрана
общественного порядка.
- Для социального обслуживания населения работает отделение № 5
социального обслуживания на дому государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края «Брюховецкий комплексный
центр социального обслуживания населения» (руководитель Кожечкина
Виктория Игоревна, 2 специалиста, 11 социальных работников обслуживают 120
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном
еженедельном уходе. Отделение срочного социального обслуживания
осуществляет доставку пожилых граждан старше 65 лет на диспансеризацию.
Экономика
Основой
экономики
поселения
остается
сельскохозяйственная
деятельность.
На территории поселения в 2021 году работало 75 хозяйствующих
субъекта, занимающихся сельскохозяйственным производством, из них:
- 11 крупных и 54 средних предприятий и организаций - 1 (ООО «ЛебяжьеЧепигинское» (Руководитель-Зинченко Владимир Пантелеевич. В коллективе
работают 206 наших жителей. Основные отрасли производства –
растениеводство и животноводство. Выращиваются зерновые и пропашнотехнические культуры, а также ООО «Семагро» руководитель Шаповалов
Сергей Михайлович основное направление – переработка семян подсолнечника;
и Цех по переработке птицы руководитель Лычкин Алексей Васильевич;
-крестьянско-фермерских хозяйств – 29, из них крупных 6;
- индивидуальных предпринимателей- 75,
из них имеющих магазины и торговые точки – 14;
-малых предприятий – 2
и более 1205 личных подсобных хозяйств.
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого предпринимательства
Жители, владельцы ЛПХ, продуктивно занимаются животноводством,
выращиванием винограда, яблок, овощей с применением новых технологий,
капельного орошения и успешно реализуют свою продукцию на рынках, что
является весомой прибавкой к семейному бюджету.
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В личных подсобных хозяйствах и КФХ содержится Крупный рогатый
скот 1438 голов, в том числе коров 638, общее поголовье повысилось, по
сравнению с 2020 годом
Наличие поголовья
в малых формах хозяйствования населения на 01.01.2022г.
Наименование
животных

Крупный
рогатый скот,
гол
В т.ч.коров
Птица, тыс. гол
Овцы и козы,
гол

КФХ

ЛПХ

2020 2021
249
487

2020
800

61

253

215

190
38,3
348

Итого

2021
951

385
27,5
276

2020
1049

251
38,3
563

ТР
2021г. к
2020г, %

2021
1438

137

638
27,5
276

254
72
49

3 крестьянско-фермерских хозяйства занимаются разведением крупного
рогатого скота.
35 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей
занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Основными
культурами являются - озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза на зерно,
подсолнечник.
7 ЛПХ хозяйств занимаются выращиванием овощей в закрытом и открытом
грунте. Общая площадь теплиц 4800 кв.м.
За 2021 год личными подсобными хозяйствами, индивидуальными
предпринимателями и фермерами поселения произведено 772,4 тонн мяса в
живом весе, 3614,3 тонн молока, 280 тонн картофеля и 3733 тонн овощей.
(Слайд)
производство продукции по сельскому поселению
№ Наименование
п/п продукции

Овощи, тонн
Картофель, тонн
Молоко, тонн
Мясо, тонн

КФХ
2020г 2021г
.
3200

3333

232,4
70,7

1112,3
24,4

ЛПХ
2020 г
2021 г.
325
380
1757
830

400
280
2502
748

ТР,
2021 г. к
2020 г.
%
106
74
182
86

Рыбоводством на территории Чепигинского сельского поселения
занимается 2 предпринимателя на площади 37,8 га, проведено зарыбление 2
водоемов.
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%.
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Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН – 9 человек
при количестве вакансий, заявленных в органе службы занятости населения –
101
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и
контроль за исполнением данного бюджета
Доходов в бюджет поселения получено за 2021 год 28 млн. 282 тыс. руб.,
из них собственные доходы - 16 млн. 829 тыс. руб. Безвозмездные поступления
из других бюджетов в бюджет поселения составили 11 млн. 453 тыс. рублей, что
составляет 40,5 % от полученных доходов. Объем дотаций бюджетам сельских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году составил
2764,8 тыс. рублей, объем субсидий составил 5149,2 тыс. рублей, прочие дотации
бюджетам сельских поселений (средства, предоставленные из краевого бюджета
местным бюджетам в форме дотаций на поощрение победителей краевого
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного
самоуправления» в 2021) – 531,1 тыс. рублей, прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в рамках
государственной
программы
по
поддержке
местных
инициатив
(«Благоустройство территории кладбища ст.Чепигинской Брюховецкого
района») – 2722,6 тыс. рублей.
Собственные доходы в сумме 16 млн.829 тыс. рублей сформированы из:
- земельный налог – 5 млн. 058 тыс. руб., из них земельный налог с
организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений, составляет 2 млн. 368 тыс.руб.;
- налог на имущество физических лиц – 1 млн. 244 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц – 3 млн. 829 тыс.руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 2 млн. 247 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 194,0 тыс. руб.;
- доходы от уплаты акцизов -2 млн. 871 тыс.руб.;
- прочие доходы от компенсации затрат – 1 367 тыс.руб;
- прочие доходы – 19 тыс. рублей.
Как и прежде, основным налогоплательщиком на территории поселения
является наше базовое хозяйство-ООО «Лебяжье-Чепигинское».
Кредиты (не в слайд)
2021
получено возврат
списано
направление
районный 3 000 000 1 683 000
1 300 000 - субсидия МУП
ИТОГО
3 000 000 1 683 000

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения
По состоянию на 01 января 2021 года в реестре муниципальной
собственности Чепигинского сельского поселения находится 42 объекта
недвижимого имущества.
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Наиболее эффективно распоряжаться объектами недвижимости,
находящимися в реестре муниципальной собственности Чепигинского сельского
поселения, возможно при наличии правоустанавливающих документов на
данные объекты недвижимости.
Для регистрации права муниципальной собственности Чепигинского
сельского поселения на объекты недвижимости постановлением администрации
Чепигинского сельского поселения от 28 октября 2020 года № 308 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Управление имуществом
Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района на 2021 год»
утверждена целевая программа.
Программой предусмотрено выделение бюджетных средств на:
а) подготовку технических документов на объекты недвижимости
(технический, кадастровый паспорт);
б) формирование и постановку на государственный кадастровый учет
земельных участков и оформление землеустроительных дел;
в) подготовку отчетов об определении рыночной стоимости объектов
недвижимости и его арендной платы.
Во исполнение Закона Краснодарского края от 9 декабря 2019 года № 4174КЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края отдельных
вопросов местного значения городских поселений», в целях эффективной
реализации Резолюции планерного совещания депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края по регистрации объектов электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения, в 2021 году по данной программе была
проведена работа:
1) по выполнению кадастровых работ (изготовлению технической
документации) и постановке на регистрационный кадастровый учет по
следующим объектам:
тепловые сети, протяженностью 538 метров, расположенные по адресу:
Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Чепигинская, ул. Красная;
газопровод
низкого
давления,
протяженностью
358
метров,
расположенные по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, п.
Раздольный, ул. Молодежная;
Земельные участки Около ДК Раздольный и ДК Лиманский.
В 2021 году от сдачи в аренду помещений в бюджет Чепигинского сельского
поселения было получено арендной платы – 194,0 тыс. рублей.
В 2022 году продолжатся мероприятия по постановке на кадастровый учет и
регистрации права собственности на объекты электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения.
4. Содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования в границах населенных пунктов поселения
Всего на балансе (в муниципальной собственности) сельского поселения
находится 42,24 км дорог, из них: дорог с твердым покрытием 8,4 км, в
гравийном исполнении 18,2 км, грунтовых дорог 15,6 км, тротуаров – 23,5 км.
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В 2021 году администрация Чепигинского сельского поселения
принимала участие в государственной программе Краснодарского края
«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», благодаря чему был
произведен ремонт ул. Красная в пос. Лиманский (0,440 км), ул.Мира в пос.
Лебяжий Остров (0,140 км) и ул. Ленина в ст. Чепигинской (0,230 км) общей
стоимостью 5536,8 тыс. рублей (софинансирование за счет средств краевого
бюджета составило 5149,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 387,6 тыс.
рублей).
На финансирование ведомственной целевой программы «Комплексное и
устойчивое развитие Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района в
сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» на 2021 год
администрация Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района
затратила в общей сложности 1879,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.
В 2021 году закуплено из местного бюджета гравийно-песчаной смеси на
сумму 448,3 тыс. рублей. Было проведено грейдирование дорог в станице
Чепигинской, поселках Раздольный, Лебяжий Остров, х.Киновия на сумму 125,9
тыс. рублей также из средств местного бюджета.
Заасфальтирована остановка в центре станицы Чепигинской также из
средств местного бюджета на сумму 56,0 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета закуплены дорожные знаки на сумму 79,0
тыс. рублей; два светофора на общую сумму 84,0 тыс. рублей; трубы для
установки знаков и светофоров на общую сумму 88,4 тыс. рублей.
Ограничено движение большегрузного транспорта по улицам станицы с
2019 г, но не смотря на запрет, проблема эта остается потому, что в среднем на
каждой улице на дороге стоит один большегрузный автомобиль. И многие из них
стоят перед дворами на обочине, что и разрушает дорожное полотно, и создает
неудобства для движения других транспортных средств. Своими действиями
нарушают правила благоустройства. А также заинтересованными жителями
портятся дорожные знаки.

Основные мероприятия, запланированные на 2022 год
Планируется проведение работ по грейдированию грунтовых и гравийных
дорог с подсыпкой гравия на территории всех населенных пунктов поселения,
для выполнения данных работ запланировано приобретение около 1000 м³ ГПС.
5. Организация в границах поселения электро-, газо-, водоснабжения
населения

1)

Электроснабжение.

Брюховецкий участок РЭС Тимашевские
электрические сети в течение года выполнял работы по обслуживанию
существующих линий электропередач. В целях бесперебойного снабжения
электроэнергией проведены работы по обрезке веток, представляющих угрозу
для электроснабжения, в соответствии с утвержденным графиком.
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В 2021 году Россети проводили замену дефектных опор, замену голого
провода на изолированный, демонтаж уличного освещения на следующих
улицах ст.Чепигинской:
ул. Розы Люксембург (от ул.Красной до ул. Чапаева),
ул. Чапаева (от ул. Энгельса до ул. Комсомольской, от ул. Чапаева до
ул.Седова),
ул. Комсомольская (от ул. Чапаева до ул. Карла Маркса),
ул. Чапаева (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса),
ул.Шевченко (от ул. Чапаева до ул. Карла Маркса),
ул.Ленина (от ул. Чапаева до ул. Карла Маркса),
ул. Карла Маркса (от ул.Ленина до ул.Шевченко).
Состояние
кабельных
и
воздушных
линий
электропередач
удовлетворительно. План обрезки деревьев в охранной зоне соблюдается.
Бесхозяйные энергообъекты, обеспечивающие электроснабжение жилья,
жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы отсутствуют.
Организацией проводятся работы по устранению всех аварии. Но, попрежнему присутствует проблема низкого напряжения в сети во всех
населенных пунктах, в летнее время -частые аварии, отключения, Причина большая изношенность оборудования.
Несколько слов об уличном освещении нашего поселения.
Администрацией в течении 2021 года организована работа по ремонту сетей
уличного освещения. Приобретено материалов для ремонта сетей: лампы 50 шт.,
таймеры 2 шт., реле времени 4 шт. и др. на сумму 41056,0 рублей.
Оплата электроэнергии: 118803, 18 рублей,
Обслуживание уличного освещения МУП «Чепигинское» 165283,97
рублей. В обслуживание входит: снятие показаний счетчиков, перевод реле
времени, замена ламп, замена и ремонт плафонов, замена провода. За 2021 год
заменено 97 м провода, фонарей 21, ламп 40, отремонтировано 71 плафон,
отремонтировано 2 щита управления.
Итого затрачено: 325143,15 рублей.
Обслуживание проводится МУП «Чепигинское».
Администрация поселения постоянно осуществляет контроль за
качеством работы уличного освещения, на регулярной основе проводится замена
вышедших из строя ламп и корректировка режима работы, в соответствии с
продолжительностью темного времени суток.
МУП «Чепигинское» проводятся работы по обрезке веток и спиливанию
деревьев, представляющих угрозу для электроснабжения поселения, движению
транспорта, жизни и здоровью жителей. Зачастую руководство Брюховецкого
участка РЭС Тимашевские электрические сети оказывает содействие. В прошлом
году спилены 22 аварийных дерева.
В этом году работы по восстановлению и обслуживанию планируем продолжить.
Необходимые материалы заказаны, ждем поставки. При получении работы
возобновятся.

9

Водоснабжение. Организация и обеспечение жителей питьевой водой
Водоснабжение.
Организация и обеспечение жителей питьевой водой являются
полномочиями органов местного самоуправления поселений и остаются
одними из основных и сложных вопросов.
Протяженность водопроводных сетей в 5-и населенных пунктах составляет
39,22 км, действует 7 артезианских скважин.
Согласно уставу, утвержденному постановлением главы администрации
Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района от 09.11.2016 года
муниципальное унитарное предприятие «Чепигинское» оказывает услуги
холодного водоснабжения, осуществляет контроль за эксплуатацией
водопроводных сетей и сооружений. Предприятие является коммерческой
организацией и может оказывать платные услуги населению и предприятиям
поселения согласно тарифу, утвержденному решением Совета Чепигинского
сельского поселения Брюховецкого района от 28 октября 2020 года. Но несмотря
на то, что предприятие является коммерческим по итогам работы 2021 года оно
является убыточным.
Фактические затраты по МУП «Чепигинское» за 2021 год составили 9415
тыс. руб., получены доходы в сумме 9788 тыс. руб., в том числе субсидии от
администрации Чепигинского сельского поселения в размере 1300 тыс. руб. на
погашение задолженности за потребленную электроэнергию. Предварительный
убыток от реализации услуги холодного водоснабжения за данный период
составляет 1000,0 тыс.руб. Тариф на холодное водоснабжение утвержден
приказом РЭК Департамента потребительской сферы и с 01 июля 2021 года
составляет 24,73 за м3.
В 2021 году работниками предприятия ликвидировано 42 порыва
водопровода (из них 11 у абонентов и 31 на магистральном водопроводе) что
согласно журналу учета, на 8 больше, чем в 2020 году. Данные порывы возникли
в результате длительной эксплуатации магистралей в поселках Лиманский и
Раздольный.
В 2021 году поднято 501, 5 тыс. м³ воды, отпущено потребителям – 182,1
тыс.м³. Фактические ПОТЕРИ воды составили 63,68 %
№ п/п
1
2
3
4
5

Населенный пункт
ст.Чепигинская
п. Раздольный
п.Лебяжий Остров
п. Лиманский
х. Киновия

Потери в разрезе поселков
% потерь 2020 год
50,5
79,0
67,3
77,3
47,0

% потерь 2021 год
47,5
87,2
52,9
76,8
28,4

В 2022 году ожидается уменьшение процента потерь воды в магистралях
п.Лиманский и п.Лебяжий Остров, так как в п. Лиманский введена в действие в
ноябре 2021 года новая водопроводная магистраль и в п. Лебяжий Остров
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произведена частичная замена магистрали. Также планируется в 2022 году
частичная замена магистрали в поселке Раздольный, что позволит уменьшить
процент потерь воды и сэкономить расход электроэнергии. В 2017 году в
ст.Чепигинской была полностью заменена водопроводная сеть, что позволило бы
существенно снизить потери. Порывов на магистрали в 2021 году не
зарегистрировано. Но процент потерь составляет 47,5 и является высоким, что
позволяет сделать следующие выводы:
- существуют незаконные врезки абонентов;
- отсутствуют или не поверены приборы учета воды;
- не погашены задолженности или оплата за потребленную воду вообще не
производится.
Потребителям в 2021 году отпущено 182,1 тыс. куб. м воды, но от
населения недополучено 350 тыс. рублей. В результате работы по погашению
задолженности от населения судебным приставам направлено 22 судебных
приказа о взыскании задолженности на сумму 317,2 тыс. руб. Ограничены в
потреблении воды четыре абонента, прекращена подача воды двум абонентам.
Среднемесячная плата за электроэнергию, потребленную в результате
работы насосов на артезианских скважинах, в 2021 году составила 254,6 тыс.
руб., (что на 34,5 % выше, чем в 2020, и на 41,7% выше чем в 2019 году). Выручка
от реализации холодной воды в 2021 году в среднем за месяц составила 513,5
тыс.руб, что на 34,12% выше чем в 2020 году и на 40,4% выше, чем в 2019 г.
Затраты МУП «Чепигинское» в среднем в месяц составили 824,9 тыс. руб:,
заработная плата работников – 293,2 тыс. руб., налоги – 144,3 тыс. руб.,
эл.энергия – 275,7 тыс. руб., ГСМ – 51,3 тыс. руб., материалы – 24,8 тыс. руб.,
лабораторные исследования – 22,4 тыс. руб., обслуживание программ – 13,2 тыс.
руб.
Для сокращения потерь воды и расходов на потребление электроэнергии в
2021 году администрацией Чепигинского сельского поселения Брюховецкого
района и муниципальным унитарным предприятием «Чепигинское» проведены
следующие работы:
- Завершены работы по замене старой водопроводной магистрали на новую
в п.Лиманский (работа начата в 2019, протяженность магистрали 4,5 км)
работниками МУП «Чепигинское» в течение 2021 года профинансирован из
средств местного бюджета в сумме 329,0 тыс. рублей.
К новой магистрали подключено 183 абонента, в том числе с приборами
учета потребленной воды–173. Результатом этой работы является уменьшение
подачи воды в сеть на 8 400 м3 в месяц, расход электроэнергии–на 3164 кВт-ч.
- На ремонт водопроводной системы в поселке Лебяжий Остров
работниками МУП «Чепигинское» в течение 2021 года профинансирован из
средств местного бюджета в сумме 543,3 тыс. рублей. – В ноябре в поселке
Лебяжий Остров установлена башня Рожновского, полученная из резервного
фонда министерства ТЭК и ЖКХ. (Стоимость башни 720,0 тыс. рублей, на
установку из местного бюджета затрачено 331500,0 рублей).
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Также на артезианской скважине п.Лебяжий Остров заменен глубинный
насос для перекачивания питьевой воды, в результате расход электроэнергии за
месяц уменьшился в среднем на 6 400 кВт-ч. Подъем воды- на 1000куб м.
Ремонт водопроводной системы в поселке Раздольный работниками МУП
«Чепигинское» в течение 2021 года профинансирован из средств местного
бюджета в сумме 143,7 тыс. рублей.
- на текущий ремонт и обслуживание водопроводных сетей на территории
Чепигинского сельского поселения израсходовано 1707,3 тыс. рублей.
С учетом проделанной работы на территории поселения уже заменено 81%
водопровода и 100% башни Рожновского.
Но в данное время требуют срочной замены сети еще в поселке
Раздольный. В 2022 году эти мероприятия стоят первоочередной задачей.
Качество артезианской воды.
Регулярно проводятся анализы качества артезианской воды. По-прежнему,
пробы воды, по результатам анализа, соответствуют нормам питьевой по всем
показателям, кроме показателя по цветности, т.к. желтоватый цвет воды
природный, и данный факт указан в техническом паспорте скважин. Для
решения данного вопроса администрации Чепигинского сельского поселения
необходимо установить системы водоподготовки для всех семи башен.
Согласно,
полученным
коммерческим
предложениям,
стоимость
проектирования для всех водозаборов выходит порядка 21 млн.рублей, что за
счет средств местного бюджета Чепигинского сельского поселения не
представляется возможным. Только при поддержке администрации
Краснодарского
края
при
положительном
рассмотрении
вопроса
софинансирования разработки проектной документации и дальнейшего участия
в программе «Чистая вода».
В соответствии с поручением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края В.И.Кондратьева органам местного самоуправления
необходимо ежегодно производить замену 5% сетей водоснабжения и
водоотведения от их общей протяженности. В 2021 году поселением
проводилась работа по приобретению трубы, запорной арматуры. Было
закуплено 700 м водопроводной трубы, в том числе 300 м приобретено
Лычкиным Алексеем Викторовичем и Братусиным Сергеем Сергеевичем и 400
м - администрацией Чепигинского сельского поселения.
Поставленные губернатором задачи мы стараемся выполнять и
останавливаться в их решении мы не собираемся.

Основные мероприятия, запланированные на 2022 год

- Работа по содержанию в рабочем состоянии объектов водоснабжения
- Замена водопровода в пос. Раздольный по улице Ленина от начала улицы до
№28.
- Приобретение и установка прибора учета холодной воды на башне ст.
Чепигинская, ул. Суворова.
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- Работа с потребителями по замене приборов учета холодной воды и погашению
задолженности.
Сбор и вывоз бытовых отходов на территории всех населенных пунктов
осуществляет специализированная организация АО «Мусороуборочная
компания» с 1 мая 2021 года.
Тариф для населения, за 1 человека в месяц составляет – 96,35 рублей.
Жители активно перезаключают договора.
В 2021 году процент абонезации составил 60 % (в 2020 был -71,3% с ООО
«Брюховецкая Чистая станица»). Менее всего перезаключено договоров в пос.
Лебяжий Остров – 40 %, пос. Раздольный -40%, х.Киновия -30 %, пос.
Лиманский – 10 %. Самый высокий процент по заключению договоров в
ст.Чепигинской- 60,0%. В текущем году планируется полный охват населенных
пунктов Чепигинского с/поселения. Конечно, имеются вопросы по 100 %
заключению договоров на вывоз ТКО, а соответственно бесконтрольному
загрязнению мусором близлежащих лесополос и других мест, в том числе и в
черте населенных пунктов и по данному вопросу мы однозначно будем
ужесточать меры.
Просьба к жителям не сжигать и не вывозить мусор в лесополосы и к
водоёмам, решать вопрос по сбору и вывозу ТКО путем заключения договора.
Неисполнение действующего законодательства в отношении правил
благоустройства влечет административную ответственность. Поэтому,
уважаемые жители, работу по заключению договоров необходимо
активизировать.
На территории поселения имеется площадка сбора биологических отходов.
Ежегодно заключается договор с ООО «Кубанская экологическая компания» по
вывозу и утилизации биологических отходов.

Мероприятия, запланированные на 2022 год
В 2022 году завершить работу с населением по заключению договоров на
сбор и вывоз бытовых отходов с региональным оператором.
Благоустройство
Вопросы благоустройства, озеленения и поддержания порядка в поселении
возложены на МУП «Чепигинское». Доходы от реализации услуг по
благоустройству территории составила в 2021 году 1 млн. 882,3 тыс. руб.
Основным заказчиком данных услуг является Администрация Чепигинского
сельского поселения.
Оплата услуг производится несвоевременно, что затрудняет работу.
В течение года предприятие выполнило следующие работы:
наведение санитарного порядка на улицах
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наведение санитарного порядка на кладбище и вывоз мусора
проводилась работа по очистке от мусора и веток территории улиц и
парков;
весной произведен косметический ремонт и высадка цветов на территории
памятника.
в течение летнего периода производилось неоднократное скашивание
травы на общественных территориях, парках, детских спортивных площадках и
стадионах;
произведена косьба пастбища, обочин дорог.
Проводимые сельской администрацией мероприятия направлены на улучшение
санитарного состояния поселения. Но этого недостаточно, так как очень низкая
ответственность самих жителей по наведению санитарного порядка в
населенных пунктах поселения.
Но с другой стороны хочется отметить, что традиционно в течении года в
рамках проведения Всероссийского двухмесячника и субботников была
проведена работа по наведению санитарного порядка на территории станичного
парка. Участие в данном субботнике приняли представители всех организаций,
предприятий, учреждений, и ООО «Лебяжье-Чепигинское», субъектов малого и
среднего предпринимательства и сами жители Чепигинского сельского
поселения. Также неоднократно в течение года проводились субботники по
наведению санитарного порядка на кладбище.
Приобретены запчасти на трактор на сумму -126,6 тыс.руб.
Хотелось отметить жителей. которые постоянно следят за чистотой
тротуаров, берегут дорожное покрытие, благоустраивают придворовую
территорию, и следят за санитарным порядком общественных территорий и
пустующих домов. Считаю таких граждан надо поощрять.
Поэтому нам в этом направлении есть над чем поработать. К сожалению, у
некоторых наших жителей есть такое понятие, что кто-то должен убирать и
косить возле их дома, только не он.
В 2021 году было выписано более 54 предписаний, составлено 2
административных протокола. Считаю, работу административной комиссии
необходимо еще активизировать в данном направлении.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности
поселения
На территории сельского поселения имеется 3 памятника истории,
занесенных в закон КК от 17 августа 2000 № 313-КЗ «О перечне объектов
культурного наследия, расположенных на территории Краснодарского края»Это братская могила партизан погибших за власть Советов в годы гражданской
войны 1918-1920 годы, ; братская могила советских воинов, погибших в боях с
фашистскими захватчиками, 1943год, которые по факту в данное время являются
единым ансамблем, где установлен мемориал «Скорбящая мать» в
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ст.Чепигинской, и Сохранившиеся здания и сооружения Екатерино-Лебяжской
Свято-Николаевской общежительной пустыни, на территории которой в 1921 г.
размещалась коммуна «Набат»: здание водокачки; мельница,1794-1921 годы,
1909 г., 1916-1917 годы в пос.Лебяжий Остров.
Документы для участия в отборе для предоставления субсидий из краевого
бюджета на софинансирование расходных обязательств по проведению
мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских
захоронений на 2023, 2024 годы по объекту «Ансамбль «Мемориальный
комплекс: братская могила партизан, погибших за власть Советов в годы
гражданской войны, 1918-1920 годы; братская могила советских воинов,
погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г.» направлены в
министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для включения в госпрограмму.
Мемориал «Скорбящая мать», в настоящее время требует капитального ремонта.
Проектной организацией Мемориал, подготовлена сметная документация. Все
работы согласованы с управлением охраны памятников, получено
положительное заключение государственной экспертизы, подана заявка для
включения в госпрограмму. В программу нас пока не включили, но мы на этом
не останавливаемся, ищем другие пути решения данной проблемы.
На косметический ремонт памятника израсходовано 35 000,0 рублей,
выделенных ООО «Лебяжье-Чепигинское». На поддержание санитарного
порядка, покос травы, прополку клумб на территории памятников в 2021 году
было потрачено 41 840,06 рублей.
Также стоит отметить, что на 2023 год Чепигинское сельское поселение
включено в госпрограмму для получения субсидии, направленной на
организацию благоустройства парковой зоны (сквера) в ст.Чепигинской вокруг
планера самолета Л-39, установленного в честь земляков-летчиков. Стоимость
этого проекта составляет 9 млн. 288 тыс. рублей.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории Чепигинского сельского поселения числится 4 кладбища.
На постоянной основе поддерживается порядок на территории кладбищ
сельского поселения. Уборку территории кладбищ осуществляет МУП
«Чепигинское», на сумму 55,0 тыс. рублей. Вопросом уборки территории на
закрепленных могилах участников ВОВ занимаются работники МУП
Чепигинское, а также учащиеся школ.
Специалистами администрации Чепигинского сельского поселения и
председателями квартальных комитетов проведена работа по регистрации
захоронений. Решением Совета Чепигинского сельского поселения от 28
февраля 2020 года № 33 «Об установлении стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории Чепигинского сельского поселения» утвержден
гарантированный перечень услуг по погребению в сумме 6963,28 руб.
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По запросу граждан выдаются документы о захоронении, справки на
получение компенсации по захоронению. Все захоронения подлежат учету,
ведется книга учета захоронений, проведена инвентаризация всех захоронений.
Списки умерших и захороненных подлежат учету и передаче в районный архив.
Также хочу напомнить, что для произведения захоронения необходимо
согласование с администрацией поселения.
В ст.Чепигинской и в пос. Лебяжий Остров кладбища стоят на
регистрационном учете. Кладбища, находящиеся на курганах в полях (х.Киновия
и пос. Лиманский) расположены на землях сельхозназначения, и прежде чем
провести их регистрацию необходимо привести документы в соответствие, а
именно вносить изменения в генеральный план поселения, что является
дорогостоящим мероприятием.
Для того, чтобы кладбища соответствовали необходимым требованиям, нам
нужно сделать многое: установить урны и устроить площадки с твердым
покрытием для сбора мусора, а также подъезды к ним. Предстоит не малая работа
по приведению кладбищ в соответствие.
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края В.В.Кондратьева от 19 октября 2015 года № 975 «Об
утверждении государственной программы Краснодарского края «Региональная
политика и развитие гражданского общества» по предоставлению дотаций
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из
краевого бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого
конкурса администрация Чепигинского сельского поселения в 2021 году
получила дотацию в размере 2722,6 тыс. рублей на благоустройство территории
кладбища в ст.Чепигинской Брюховецкого района. Был заключен контракт с ИП
«Лагзян» на благоустройство территории кладбища в ст.Чепигинской на сумму
2770,8 тыс. рублей (48,2 тыс. рублей – средства местного бюджета). К концу 2021
году работы по благоустройству территории кладбища были полностью
завершены: заменено ограждение по всей территории кладбища, проложена
асфальтированная дорожка по центру кладбища и построена площадка по ТБО.
ООО "Лебяжье-Чепигинское" силами 3 рабочих и 1 трактора со сваркой были
удалены секции ограждения, руководителями КФХ выделена техника и рабочие
для погрузки и доставки ГПС на кладбище и грейдер для разравнивания 3 заездов
- 4 человека, проведен субботник по расчистке территории вокруг кладбища от
поросли - 8 чел., субботник по наведению санитарного порядка после окончания
основного мероприятия - 25 человек.
1 трактор со сваркой, 2 трактора с телегой, 1 трактор с КУН, грейдер, ГСМ за
счет собственников техники были выделены руководителями КФХ для
проведения необходимых работ.
ПОЛНАЯ стоимость инициативного проекта (тыс. рублей) 2829,19
Сумма затраченных на реализацию инициативного проекта средства местного
бюджета (тыс. рублей) 106,59.
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По итогам краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального
общественного самоуправления» в 2020 году» (постановление ЗСК КК от 31
марта 2021 № 2183-П) ТОС № 5 пос. Лиманский стал победителем и занял I место
с получением дотации из краевого бюджета в сумме 531,1 тыс. руб.
На сходе граждан пос. Лиманский было решено расходовать полученные
средства на приобретение детской игровой площадки. На покупку оборудования
было затрачено 531,1тыс. рублей. Договор № 1/06 от 07.06.2021 на покупку был
заключен с ИП Овчарук Сергеем Андреевичем. Предмет договора: Поставщик
обязуется поставить Покупателю малые архитектурные (согласно
Спецификации).
При подготовке к установке рабочими МУП «Чепигинское» был
осуществлен демонтаж старого оборудования детской площадки, погрузка и
транспортировка его, подвоз грунта и засыпка ям после демонтажа на сумму
29264,34 руб. за счет местного бюджета.
Доставка и установка площадки была осуществлена за счет средств, полученных
от сбора благотворительной помощи, организованной председателем ТОС № 5
Стародубовой Т.В. при поддержке председателя Совета молодых депутатов МО
Брюховецкий район Ю.В. Костомаха, за что им огромная благодарность от всех
жителей. Также за счет благотворительных средств было приобретено и
установлено дополнительное спортивное оборудование. Всего на площадку
вместе с призовыми деньгами было затрачено 1461000,00 рублей, из них на
оборудование 1 206 000,00 рублей, на доставку 80 000,00 рублей, на установку
145 000, 00 рублей, на приобретение цемента и песка 30 000, 00 рублей.
За счет средств местного бюджета ИП Харитонов Александр Николаевич
выполнил работы по выравниванию территории для установки детской
площадки в п.Лиманский на 7,5 тыс.руб. МУП «Чепигинское» произвело
выгрузку второй части оборудования площадки, копку ям вручную для
установки и вынос грунта ведрами с территории площадки на 24414,5 руб.
Спорт
Для реализации муниципальных и целевых программ района и поселения
в области развития физической культуры и спорта организованны спортивные
секции, при Чепигинском доме культуры работает спортивный клуб «Истоки».
Согласно плана мероприятий проводятся спортивные соревнования по футболу,
волейболу, настольному теннису, баскетболу и другим видам спорта.
Наши спортсмены активно участвуют в районных соревнованиях.
Работает с командами инструктор по спорту Чепигинского СП Леонид
Симоненко.
Также под его руководством регулярно проводятся физкультурные
мероприятия и на местном уровне. Отдельно хотелось поблагодарить директора
МБОУ ООШ 16 Махновского Александра Леонидовича и директора МБОУ
СОШ 8 Ложкину Ларису Александровну, за предоставление спортивных залов
школ в зимний период для проведения тренировок и соревнований.
В здании администрации сельского поселения работает секция по вольной
борьбе – тренер - Карапышев Сергей Михайлович.
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Большую помощь в развитии спорта на территории поселения оказывает
ООО «Лебяжье-Чепигинское» и АТАМАН Чепигинского сельского поселения
М.С. Радченко. Благодаря их помощи и инициативе футбольная команда имеет
новую спортивную форму и у нас круглый год в порядке содержится стадион.
Оплата труда спорт инструктора производится из средств бюджета
поселения.
На командировочные расходы спортсменам во время участия в
соревнованиях в 2021 году было выделено 68,9 тыс. рублей, на транспортные
расходы 44,4 тыс. рублей. На уборку стадиона в течение 2021 года израсходовано
62,3 тыс. рублей.
Мероприятия в рамках программы не выполнены в полном объеме, в связи
с запретом проведения спортивных мероприятий на территории Краснодарского
края на период действия режима «Повышенная готовность», в соответствии с
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
Работа с молодежью
В части исполнения полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодёжью поселения администрацией
поселения принята целевая программа «Молодёжь Чепигинского сельского
поселения Брюховецкого района». Программа предусматривает создание
условий для обеспечения занятости несовершеннолетних в период летних
каникул, преимущественно из малообеспеченных и неполных семей. Согласно
данной программе из местного бюджета выделяются средства на проведение
различных молодёжных, культурных и спортивных мероприятий. Всего по
программе было предусмотрено 88,5 тыс. руб.: из них израсходовано 45,5 тыс.
рублей (на ремонт и уборку площадок было потрачено 38,0 тыс.руб., на услуги
трактора по выравниванию территории детской площадки – 7,5 тыс. руб.)
Перед началом оздоровительного периода произведена окраска
оборудования на детских дворовых площадках. На каждой площадке имелся
необходимый спортивный инвентарь, но в связи с эпидемиологической
обстановкой работа велась в онлайн-формате, куда привлекались, дети
подростки и все несовершеннолетние состоящие на разных видах учета.
В летний период было трудоустроено 6 подростков, которые работали
организаторами досуга в МБУ «Чепигинский СДК»
Молодежь поселения принимала активное участие в различных
профилактических и спортивных мероприятиях.
Уголки «Антинарко» имеются в МБОУ СОШ № 8 им. А.Демина. в ООШ
№ 16 им. В.В.Сальникова, в учреждениях культуры (клубах, библиотеке, музее),
администрации сельского поселения. На информационных стендах по
антинаркотической направленности регулярно обновляется информация о
телефонах доверия в муниципальном образовании Брюховецкий район, о
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медицинских и социальных последствиях, а также об уголовной ответственности
за употребление наркотиков и алкоголя.
Заведующий сектором по работе с подростками и молодежью
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с участковым
уполномоченным полиции, инспектором ОПДН, Чепигинским хуторским
казачьим обществом, специалистом по социальной работе в школах,
председателями квартальных комитетов и жителями поселения.
Совместно с социальными педагогами школ и сотрудниками ОПДН
проводятся рейды в социально-неблагополучные семьи с беседами об
ответственности родителей за неисполнение своих родительских обязанностей.
Посещение трудных подростков проходит с целью выявления их мест досуга и
привлечения к посещению дворовых спортивных площадок.
Данная работа будет проводиться и в дальнейшем.
Цели и задачи проводимых мероприятий: социальная поддержка семьи,
детей и подростков, создание условий для развития интеллектуальных и их
творческих способностей, создание положительного эмоционального настроя,
воспитание дружеских отношений между сверстниками, способствование
физическому развитию детей.
В сельском поселении работает территориальная комиссия по
профилактике правонарушений, которая созывается один раз в месяц. На данную
комиссию приглашаются жители сельского поселения, состоящие на различных
профилактических учетах: «ранее судимые», «условники», «неблагополучные
родители». За 12 месяцев на заседание территориальной комиссии по
профилактике правонарушений рассмотрен 31 человек.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры.
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектования библиотечного фонда библиотеки поселения
Обслуживание
населения
услугами
культуры
осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение «Чепигинский сельский дом культуры».
В его ведении находится 2 филиала и 3 библиотеки. На сегодняшний день в
штате 16 единиц.
Затраты на содержание учреждения культуры в 2021 году составили 5725,2
тыс.руб. (краевые и районные средства, полученные в виде дотаций на
повышение заработной платы работникам культуры – 2333,5 тыс. руб.).
Основным направлением в работе является духовно-нравственное,
военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, проводятся
мероприятия в рамках Закона 1539 КЗ, профилактические мероприятия в целях
формирования активной жизненной позиции несовершеннолетних. В рамках
долгосрочной целевой программы Чепигинского сельского поселения
Брюховецкого района «Развитие культуры Чепигинского сельского поселения
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Брюховецкого района» на 2021 год» целенаправленно проводилась работа по
увеличению количества посещений мероприятий муниципального учреждения
культуры, увеличению числа участников клубных формирований, повышению
уровня
удовлетворённости
населения
качеством
предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры; увеличению доли детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; приобретению
книжной продукции для библиотеки; увеличению количества мероприятий
учреждения культуры. Всего в отчетном периоде было проведено 271
мероприятие.
В отчетном периоде прошли мероприятия по различным направлениям:
театрализованные представления- «Зимние праздники на Руси- от Рождества до
Крещения», «Солнышко красно, гори, гори ясно», «Здравствуй лето золотое»,
«День рождения Бабы-Яги», «Праздник русского Фольклора», «А у нас Новый
год, ёлка в гости зовёт», концертные программы- «Поклон тебе солдат России за
мир и счастье на земле», «Праздник весны, цветов и любви», «Букет из белых
роз», «С праздником!», «Материнское сердце- источник любви»,
познавательные и развлекательные программы как для детей и подростков, так
и для взрослых, выставки ДПИ «С мастерством люди не родятся, а добрым
ремеслом гордятся», «Город мастеров», «Пасхальное волшебство», «Солдат
Победы», «Перезвон талантов», «Мама-главное слово в нашей судьбе!».
В МБУ «Чепигинский СДК» работают 15 клубных формирований,
участниками которых являются дети, молодежь и старшее поколение, всего 226
человек.
В 2021 году коллективы принимали участие районных, краевых,
всероссийских конкурсах и фестивалях: вокальный коллектив «Калейдоскоп»Всероссийский конкурс «Мужеству забвения не бывает», Всероссийский
конкурс «День космонавтики-2021», «Олимп искусств» Международный
молодежный открытый конкурс, «Лэчу до тэбэ, мое сэрдэнько»
Межмуниципальный онлайн-фестиваль, посвященный музыкальным традициям
семьи Степановых, любительское объединение «Самоделкин»- Всероссийский
конкурс «Россия и Крым – вместе навсегда», Всероссийский конкурс
«Пасхальные поделочки», любительское объединение «Мир наших увлечений»
- Краевой фестиваль «Вместе мы сможем больше», Квест «Тропа здоровья»
Краевой онлайн- фестиваль, направленный на пропаганду здорового образа
жизни, «RU.тине.НЕТ» Краевой смотр на лучший культурно- познавательный
проект для детей, театральный коллектив «Петрушка»- Всероссийский конкурс
в номинации «Я помню-я горжусь!», кружок «Умелые ручки»- «Лэчу до тэбэ,
мое сэрдэнько» Межмуниципальный онлайн-фестиваль, посвященный
музыкальным традициям семьи Степановых, «Русская Матрёшка» I
Международный конкурс-фестиваль творчества и искусства, «Новогоднее
чудо» III Всероссийский творческий конкурс,
Фольклорному коллективу «Гарни молодычки» присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив», руководитель Зиненко Николай
Николаевич.
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Самая главная проблема в наших учреждениях культуры - это ремонт.
Просто неотложная проблема. Здания построили в 1964 в 1986-1987 годах, с тех
пор там делали только косметический ремонт.
Все здания домов культуры требуют ремонта: какой-то больше, какой-то
меньше. Первоочередными является ремонт кровли, также необходима замена
оконных блоков и входных дверей, ремонт пола и замена одежды сцены в
Чепигинском, в Лиманском и Раздольненском ДК.
Готовятся проектно-сметные документы, чтобы принять участие в краевой
программе, предусматривающей выделение денежных средств на ремонт
объектов культуры, а произвести такие работы за счет собственных средств
бюджет сельского поселения не позволяет.
Сельский дом культуры оборудован пандусами, для беспрепятственного
доступа граждан с ограниченными возможностями к зданию и в зрительный зал,
табличками Брайля.
В 2021 году проведены следующие работы:
В СДК ст.Чепигинской
В 2021 году в Чепигинский СДК за счет местного бюджета оплачена
государственная экспертиза проектной документации капитального ремонта ДК
пос. Раздольный на сумму 57,6 тыс. рублей.
Благодаря помощи, оказанной Ю.В.Костомахой отремонтировано
освещение сцены.
Проведен косметический ремонт детских игровых площадок материалы
закуплены из средств местного бюджета.
.

Основные мероприятия, запланированные на 2022 год

Планируем вступить в краевую программу и начать ремонт ДК.
Библиотека
3 сельские библиотеки, которые находятся в зданиях домов культуры,
посещают как дети, так и взрослые. Для них проводятся мероприятия военно –
патриотической направленности – выставки, литературные гостиные, уроки
мужества и памяти. Участвуя в районных и краевых конкурсах с привлечением
детей и молодёжи, библиотеки способствуют пропаганде и расширению знаний
в области истории, литературы, искусства и краеведения.
Библиотеки активно сотрудничают с детскими дошкольными и
образовательными учреждениями по месту расположения.
Музей
Музей ст.Чепигинской с 2021 г. находится в здании школы №8 Александра
Демина. Основным направлением в работе является военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, сбор и хранение музейных ценностей и
экспонатов, ведет культурно-образовательную деятельность (проведение
экскурсий,
викторин,
исторических
игр,
литературно-музыкальных
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композиций). В музее в настоящий
патриотический клуб «Юный патриот».

момент

функционирует

военно-

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Пожарная безопасность жителей поселения гарантирована четкой и
слаженной работой пожарной части № 162, расположенной в ст.Чепигинской.
укомплектована двумя пожарными машинами, одна из них повышенной
проходимости и 20 человек личного состава– 4 наряда несут круглосуточную
вахту по обеспечению безопасности населения близлежащих населенных
пунктов. Создана добровольная пожарная дружина. Неоднократно во все дворы
распространялась информация о соблюдении требований пожарной
безопасности, о введении особого противопожарного режима. В жаркий период
организовано патрулирование территории поселения мобильными группами, на
предмет выявления возгораний сухой растительности и разведения костров в
ЛПХ. Перед началом и во время отопительного периода, совместно с
представителями социальной защиты населения, ОНД, сотрудниками полиции,
газовой службы и участка РЭС, неоднократно посещены многодетные и
малоимущие семьи, в которых собственники под подпись были ознакомлены с
требованиями пожарной безопасности, подобные листовки распространялись и
на сходах граждан, размещались на официальном сайте в сети Интернет.
Регулярно проводится очистка территорий от сухой травы.
В связи с введением в эксплуатацию водопроводной системы в
ст.Чепигинской, х. Киновия увеличилось количество пожарных гидрантов их
количество составляет-33, 1 водонапорная башня оборудована пожарными
кранами для забора воды пожарными автомобилями. Необходимо еще
оборудовать пирсы для забора воды пожарными машинами в пос. Раздольный,
Лебяжий Остров, Лиманский и оборудовать башни пожарными кранами для
забора. На социальных объектах установлены камеры видеонаблюдения.
В 2021 году сложилась сложная пожароопасная обстановка, из-за
установившихся погодных условий. На территории поселения произошло 5
возгораний, 9 возгораний камыша. Пострадавших и жертв нет.
В 2022 году работа по противопожарной безопасности будет продолжена.
Совет муниципального образования
Чепигинского сельского поселения
В 2021 году проведено 11 сессий Совета, принято 34 решения. Принятые
решения пополнили муниципальную правовую базу и позволили администрации
сельского поселения продолжить работу по решению вопросов местного
значения.
В течение отчётного периода депутатами принят ряд решений –утверждены
изменения в Устав сельского поселения, рассматривались вопросы бюджетного
законодательства (исполнение и внесение изменений в бюджет сельского
поселения) и другие вопросы.
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Работа с населением
В 2021 году проведено 20 сходов граждан, 7 совещаний с председателями
квартальных комитетов.
За 2021 год поступило 43 обращения, что на 9 больше, чем за 2020 год, из
администрации края поступило 7 обращений, это на 4 больше, чем за 2020 год.
Повторно поступило 3 обращения, как и в 2020 году (обращения были на
контроле). На личном приеме главой принят 23 человек, это на 1 больше, чем в
2020 году.
Вопросы, которые в данное время волнуют Чепигинцев, мало чем
отличаются от общей картины возникающих вопросов в 2021 году:
- земельно-имущественные – 0 (0%)
- вопросы ЖКХ, строительства –3(6,9 %)
- жилищные – 0 (0%)
- вопросы водоснабжения, уличного освещения, благоустройства -24(55,8%)
- бытового характера – 4(9,3%)
-социального характера – 2 (4,6%)
-газификации – 2 ( 4,6%)
- культура – 0 (0%)
- другие – 8 (18,6%)
Для информирования населения о деятельности администрации поселения
используется страница на официальном сайте администрации МО Брюховецкий
район, где размещаются нормативные документы, график приема главы и
сотрудников администрации. А также в социальных сетях Одноклассники,
Инстаграмм, ВКонтакте имеются официальные аккаунты, на которых
информация размещается и регулярно обновляется, что позволяет «держать в
курсе» население о тех событиях и мероприятиях, которые проводятся в
поселении.
Задачи на 2022 год:
Подготовка документации и замена аварийных участков водопроводных сетей в
поселке Раздольный,
Грейдирование всех дорог;
Ямочный ремонт асфальтированных дорог.
Еще раз принять участие в отборе муниципальных образований на выделение
субсидий из краевого бюджета на проведение ремонта мемориала
«Скорбящая Мать»;
подготовка ПСД по благоустройству территорий
Подготовить проектно-сметные документы, чтобы принять участие в
краевой программе, предусматривающей выделение денежных средств на
ремонт объектов культуры.
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1. Хочется выразить огромную благодарность
- губернатору края Кондратьеву Вениамину Ивановичу, председателю
Законодательного собрания Краснодарского края Бурлачко Юрию
Александровичу и депутатам ЗСК Лыбаневу В.В. и Гриценко Н.П.
- главе Брюховецкого района В.Ю.Бутенко и всей команде заместителей и
администрации района за понимание, поддержку и помощь в решении
социальных проблем жителей поселения; за проведение своевременной
масштабной работы по разработке и внедрению в жизнь мероприятий по ремонту
системы водоснабжения, реализация которых позволила разрешить острую
проблему поселения с водой;
Депутатам Костомаха Ю.В., Стародубовой Т.В.
Год 2021 стал достаточно успешным и плодотворным, не смотря на
различные трудности. Хочу ещё раз поблагодарить за поддержку и принятие
грамотных конструктивных решений наш депутатский корпус и выразить
надежду, что работа в 2022 году не уступит в продуктивности и качестве
деятельности. Особые слова благодарности руководителям организаций,
учреждений и предприятий, бизнеса, жителям поселения, правоохранительным
и контролирующим органам за поддержку в решении социально-значимых
вопросов поселения. Огромное спасибо команде специалистов администрации
поселения за четкую слаженную работу на благо жителей поселения,
предприятию «ООО Лебяжье Чепигинское» руководителю Зинченко В.П.,
главам КФХ-предпринимателям Сторчак М.И., Радченко М.С, Гуменюк В.Н.,
Мазнаяк А.В Полторацкому В.И, Жукову А.М., Чеверда А.И, Чеверда И.А.,
Латоша А.В., Белым Г.В., Гопкало АВ, Гопкало В.А., Руденко С.Н, Трофименко
Н.И., за безвозмездную помощь в решении проблем, предпринимателям,
работникам культуры, Амбулатории-больницы, образовательным учреждениям,
работникам соцзащиты, пожарной части, казачеству, полиции, жителям за
работу единой командой в решении поставленных целей.
Ваше понимание проблемы, бескорыстная помощь, меценатство вселяют
надежду на доброе будущее нашего поселения, наших детей и внуков.
Впереди у нас много новых проблем, которые потребуют от нас всех
взаимопонимания, конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки.
Чтобы сохранить и приумножить то, что уже создано за предыдущие годы,
нам нужно находить непростые решения, как глобальных вопросов, так и
проблем, касающихся конкретного человека.
В заключении хочу отметить, что вся наша деятельность была направлена
на улучшение качества жизни жителей Чепигинского сельского поселения.
Анализируя цифры и обращения жителей, мы понимаем, что люди хотят и
должны жить лучше, но есть проблемы, которые невозможно решить
сиюминутно и без поддержки главы района. Могу вас заверить, что такую
поддержку мы получаем и имеем определенные успехи. Поэтому обращаюсь и к
активу поселения - к вам, уважаемые депутаты, председатели квартальных
комитетов, жители поселения - только сообща, общими усилиями мы сможем
обеспечить себе и нашим детям достойную жизнь.
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Также хочу поблагодарить жителей поселения за то, что пришли на
выборы депутатов Государственной Думы в 2021 году.
Дорогие земляки, в этом году в нашем поселении состоится важное
социально-политическое событие. В сентябре 2022 года нам предстоит избрать
депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. И я приглашаю вас
земляки, принять участие в выборах.
Желаю всем жителям активности, ведь многое зависит от нас с вами, и все мы
хотим одного, чтобы жизнь в нашем поселении стала лучше!
Удачи и здоровья нам всем в решении наших общих задач.
Благодарю за внимание.

