
Отчет 

главы Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

 сельского поселения за 2018 год и перспективы на 2019 год 

 

 

             Сегодня на открытой сессии Совета  Белохуторского сельского поселе-

ния Ленинградского района мы подводим итоги работы администрации и Сове-

та за 2018 год и поставим задачи на 2019 год. Приоритетным направлением в 

деятельности администрации и Совета депутатов в 2018 году были: обеспече-

ние жизнедеятельности населения сельского поселения в рамках Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

            Численность населения хутора Белого 1332 человека в основном русско-

язычное население. 

             Базовой отраслью в Белохуторском сельском поселении является сель-

ское хозяйство. Площадь пашни составляет 5623,7 га, обработку которой про-

изводят АО «Белое» - 3839,5 га,- исполнительный директор Пальчик М.В, КФХ 

«Надежда»- 564 га, глава Ивко И.М., ИП Шакун Е.Е. – 387,5 га, заложен сад, 

площадью 150 га АО «Трудовое» и ведется закладка нового сада , исполни-

тельный директор Сапоженко Андрей Витальевич. 

             На территории поселения насчитывается 460 дворов, 380 ведут деятель-

ность ЛПХ. Для развития малых форм  хозяйствования специалистами админи-

страции разъясняются преимущества и перспективы перехода на альтернатив-

ные методы ведения хозяйствования, это такие виды как кролиководство, пти-

цеводство, овцеводство. По состоянию на 1 января 2018 года в ЛПХ содержит-

ся: птица всего 9702; 

Крс – всего 277. в том числе: 

Коровы 58; 

Нетели – 3; 

Телки от года до 2 лет – 5; 

Телки до года – 25. 

Овцы всего  108; 

Козы всего 80; 

Лошади всего 3; 

Кролики 249; 

Пчелосемьи 11. 

            Жители поселения получают информацию о порядке предоставления 

субсидий и льгот из краевого бюджета, все это способствовало развитию в по-

селении выращиванию овощей в закрытом грунте, то есть строительство теп-

лиц. Активно занимаются выращиванием томатов, огурцов, перца, петрушки в 

теплицах : депутат Совета Белохуторского сельского поселения  Яценов П.В., 

Балуда Н.И., Охрименко В.А., Охрименко С.А., Андреев Евгений Сериков А.Ю 

и многие другие. 
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             Последние  годы в поселении получило  развитие такого направления, 

как выращивание саженцев плодовых деревьев, кустарников и  саженцев роз. 

Это кропотливый труд, но наши хуторяне Омельченко О.М.,Рахманкулов А.В., 

Гулик А.А., Кашкаха Николай Борисович, Бочка Евгений Николаевич, Бочка  

Николай Ильич, Баляба Вячеслав Алексеевич, Перелеев Виктор Николаевич , 

Заболотняя Тамара Николаевна активно  занимаются таким видом деятельности 

и обеспечивают свежей экологически чистой продукцией не только хуторян, но 

и жителей Ленинградского района, города Ейска, г.Ростов на Дону, г.Краснодар 

и жителей средней полосы России. 

            Большим подспорьем в развитии ЛПХ в Краснодарском крае является 

проведение Кубанской сельскохозяйственной ярмарки в г.Краснодаре. Выше 

названные хуторяне активно принимают участие в ярмарке. Они реализуют 

продукцию произведенную в личном подворье: зелень, лук, картофель, капусту, 

свеклу столовую и винегретную, саженцы плодовых деревьев и роз и другую 

сельскохозяйственную продукцию. Жители краевого центра рады за то, что им 

реализуется дешевая продукция. 

             С поддержкой краевой администрации, Законодательного Собрания 

Краснодарского края, заниматься личным подсобным хозяйством становится 

доступно каждому жителю.   

             В 2018 году решен вопрос по выплате субсидий за 2018 год , за сданное 

молоко и  мясо. 

           Всего нашими ЛПХ получено 183,1 тыс. рублей. 

За мясо – 10,9 тыс. руб.(2 человека) 

За молоко – 171,2 тыс. руб.(15 человек) 

За осеменение -1,0 тыс.руб.(1 человек) 

           На территории поселения находится 5 торговых точек, снабжающих 

население  продовольственными и промышленными товарами магазины: «Юн-

кер», «Нил», «Дубрава», «Фортуна», «Надежда». 

            В 2018 году собственные доходы бюджета сельского поселения состави-

ли: 7084,8 тыс.рублей. Из них:  

НДФЛ – 1961,8 тыс.руб. 

Имущество – 492,2 тыс.руб. 

Земельный – 3367,3 тыс.руб. 

МТБ – 267,4 тыс.руб. 

ЕСХН – 464,9 тыс.руб. 

            Вся доходная часть бюджета за 2018 год составила 18360,8 тыс. рублей.  

            В 2018 году нам удалось дополнительно установить 20 светильников 

уличного освещения, заменить 1 узел учета уличного освещения. На эти цели 

из бюджета поселения израсходовано 305,3, тыс.рублей. 

           В прошедшем году мы приняли участие в ремонте дорог в хуторе Белом. 

Участвовали в программе «Капитальный ремонт автомобильных дорог насе-

ленных пунктов Краснодарского края», отремонтирована дорога по улице Се-

верной протяженностью 1040 метров, из краевого бюджета получено 5623,8 

тысяч рублей, местный бюджет 295,9 тыс. рублей, отремонтирован участок до-

роги, протяженностью 491 метр по улице Колхозной от улицы Горького, до ул. 
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Молодежной, стоимость из краевого бюджета составила 3264,9 тыс. рублей ,из 

местного-171,9 тыс.рублей. В 2018 году мы участвовали в конкурсе «Лучшее 

поселение с численностью населения до 2 тысяч человек». Мы заняли второе 

место в северной зоне Краснодарского края и денежную премию 1300 тыс. руб-

лей. Это заслуга не только администрации, но и всех жителей нашего поселе-

ния, а особенно руководители производственных точек, расположенных на тер-

ритории , руководители ТОС, квартальные, Совет ветеранов и инвалидов кото-

рые оказывали огромную помощь в работе администрации, в решении вопросов 

местного значения, огромное Вам всем спасибо за помощь! Благодаря этому  

 в 2018 году нами решен вопрос по замене водопровода по улице Горького-

Северной, протяженностью 1,150 м., на эти цели израсходовано 1340,2 тыс. 

рублей. Теперь вода подается без перебоев и в достатке, так как железная труба 

заменена на полиэтиленовую.  

            В 2018 году  котельная МКУ СДК хутора Белого работала на газовом 

топливе и в автономном режиме управляется дистанционно специалистами Ле-

нинградского теплоцентра. 

            В 2018 году занялись вопросом строительства спортивной площадки.. 

Решен вопрос выделения земельного участка под строительство на территории 

СОШ № 16. В ближайшее время будет решен вопрос передачи земли в соб-

ственность администрации и мы должны будем до 1 июня подготовить всю 

проектно – сметную документацию, пройти экспертизу и подать документы в 

администрацию Краснодарского края, чтобы нас включили в программу на 

2020 год.На эти цели в бюджете заложены в бюджете поселения 250,0 тыс . руб. 

             Так же администрация участвует в конкурсе «Лучшее поселение» за 

2018 год,, подготовлены и поданы  все документы в конкурсную комиссию при 

администрации  Краснодарского края. 

             Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 1365,8 тыс.рублей 

из них краевые средства 1003,0тыс.рублей., общие расходы на культуру соста-

вили 2940,5 тысяч рублей. 

            На развитие  физической культуры и спорта  израсходовано 120,1 тыс. 

рублей, по молодежной политике 32,2 тыс. рублей. 

            Обеспечение безопасности дорожного движения 9533,1 тыс.рублей, как 

я уже отметил в 2018 году был проведен  ремонт  уличного освещения в хуторе 

Белом и ремонт дороги по улице Северной  и Колхозной 

           На 2019 год в бюджете поселения предусмотрены средства на ремонт до-

рог: 

         - улица Северная с гравийным покрытием стоимостью 3058,3 тыс. рублей, 

протяженностью 1200 метров,  

          -улица Северная протяженностью  720  метров, стоимостью 4124,3 тысяч 

рублей; 

          -улица Спортивная 160 метров, стоимостью 544,9 тыс. рублей. 

           В бюджете предусмотрены денежные средства в сумме 500,0 тыс. рублей 

на ремонт водолиний. 

          Закуплены и будут установлены светодиодные светильники по улицам  

Северной и  Горького в количестве 13 штук стоимостью 200,0 тысяч рублей.                 
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          В 2018 году в департаменте архитектуры Краснодарского края утвержден 

дизайн-проект реконструкции парковой зоны, в настоящее время готовится 

проектно-сметная документация для прохождения государственной экспертизы 

и до 1 июня 2019 года мы должны весь пакет документов предоставить в адми-

нистрацию Краснодарского края, чтобы в 2020 году приступить к реконструк-

ции парка, общей стоимостью 12,0 мл. рублей. 

          В 2018 году благодаря помощи муниципального образования Ленинград-

ский район в лице Гукалова Владимира Николаевича, у нас по улице Октябрь-

ской построено здание ВОП.С 20 января этого года проходит прием больных в 

новом ,просторном, светлом здании. Открытие пройдет после 20 февраля, когда 

будет получена лицензия. 

          В 2018 году администрация занималась изготовлением схемы дислокация 

дорожного движения, на эти цели бюджет поселения израсходовал 150,0 тыс. 

рублей.  

  Администрацией сельского поселения ежедневно проводится прием 

граждан по личным вопросам , оформление льгот на газ, свет, получение мате-

риальной помощи, выдаче справок, консультации по вопросам  графика работы 

районных служб и другие вопросы, проводилась работа по воинскому учету и 

бронированию, вручались поздравительные открытки труженикам тыла, прово-

дились соцопросы населения, проводились сходы граждан по вопросам профи-

лактики африканской чумы свиней, пожарной безопасности, проведение выбо-

ров, отчетов председателей ТОС о проделанной работе за год, поквартально о 

работе участкового уполномоченного полиции. В 2018 году при администрации  

работает офис приема граждан специалистом МФЦ. С 1 января 2019 года при-

емный день :нечетный четверг каждой недели  

Принято постановлений   102 

Распоряжений -173 

Проведено 12 заседаний сессий Совета депутатов Белохуторского сельского 

поселения, принято 46  решений. 

           Рассматривались вопросы: принятие Устава, о ревизионной комиссии 

Совета, о передаче полномочий контрольно – счетной палате муниципального 

образования Ленинградский район, о внесении изменений в решение Совета «О 

бюджете Белохуторского сельского поселения», об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Белохуторского сельского поселения за 2017 год, о внесе-

нии изменений в решение  «О земельном налоге», об утверждении отчета о вы-

полнении индикативного плана  социально – экономического развития Белоху-

торского сельского поселения за 2017 год, утверждение положения о бюджет-

ном процессе, об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг, 

по погребению, оказываемых на территории Белохуторского сельского поселе-

ния Ленинградского района и другие. 

           За 2018 год в администрацию  поступило устных обращений 52, пись-

менных -0; 

Выдано выписок из похозяйственных книг -  516 шт. 

Выдано архивных справок – 6 шт. 
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  При администрации Белохуторского сельского поселения работает ад-

министративная комиссия, которая рассматривает  административные правона-

рушения жителей поселения.  

 Хотелось бы выразить слова благодарности жителям нашего поселения  

за то, что в 2018 году они не привлекались к административной ответственно-

сти, не нарушали закон. Не было составлено ни одного протокола правонару-

шений, значить все занимались благоустройством прилегающих территорий.   

Будем надеяться, что и в 2019 году все жители будут соблюдать законодатель-

ство. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2014 года № 458- ФЗ (редакция 

от 29.12.2015)»О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-

изводства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившим силу  отдельных НПА» 

Статья 12 Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации) следующие изменения: 1) статью 30 

дополнить частью 5 следующего содержания: 5. Собственник жилого дома 

или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми ком-

мунальными отходами (вывоз твердых коммунальных отходов) путем за-

ключения договора с региональным оператором по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами. Под обращением  с твердыми коммунальными 

отходами для целей настоящего Кодекса и иных актов жилищного законода-

тельства понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов. 

  В случае отсутствия договора в отношении собственника будут приме-

няться меры воздействия согласно закона Краснодарского края от 23 июля 2003 

года № 608- КЗ «Об административных правонарушениях» статья 3.2. Наруше-

ние правил благоустройства, установленных органами местного самоуправле-

ния в Краснодарском крае, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до двух тысяч пятисот рублей. 

  На основании вышеизложенного всем собственникам необходимо за-

ключить договора на вывоз твердых коммунальных отходов. 

  Сейчас эта работа ведется у нас в поселении, заключено более 340 дого-

воров,  в 2018 году  года продолжался вывоз ТБО с территории поселения. До-

говора с гражданами  заключает  ООО «Чистая станица».  Оформлением дого-

воров в администрации  занимается Требушняя  Сатеник Ашотовна . Регио-

нальным оператором у нас является ООО «Чистая станица» 

            За 2018 год было проведено 12 заседаний Совета профилактики право-

нарушений. В ходе заседаний рассмотрено 30 человек, находящихся на  

профучёте  в РОВД, проживающих на территории поселения.  

            Особое внимание  уделяется семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, а также семьям, в которых родители злоупотребляют алкоголем, по-

давая при этом дурной пример своим детям. Это семьи Евтенко Валентины 

Александровны, Кривовой Натальи Александровны. 

            На заседаниях Совета профилактики часто обсуждается вопрос о реали-

зации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539- КЗ « О мерах 
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по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». В поселении работает  штаб Белохуторского сельского 

поселения по взаимодействию в области организации участия граждан в охране 

общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Белохуторского сельского поселения Ле-

нинградского района. Ежемесячно разрабатываются и утверждаются графики и 

маршруты проведения патрулирования в местах отдыха молодёжи. В рамках 

патрулирования проводятся рейды по торговым точкам с целью выявления 

нарушений по реализации спиртных и табачных изделий несовершеннолетним, 

незаконной продаже алкоголя и самогоноварения. Фактов нарушений не отме-

чено. С молодежью проводятся беседы о запрете распития спиртного в обще-

ственных местах, об административной ответственности за данное нарушение.  

За 2018 год не было зарегистрировано  ни одного случая нарушения детского 

закона. 

            В поселении ведется работа по профилактике наркомании, алкоголизма 

и курения среди молодежи, ежемесячно проводятся антинаркотические меро-

приятия. Их организовывают и проводят педагоги СОШ №16, специалисты 

СДК хутора Белого и специалист по работе с молодежью Требушняя С.А. С 

молодёжью проводятся беседы, тематические вечера, спортивные праздники, 

соревнования.  

           В целях предотвращения использования наркосодержащих растений,  для 

изготовления наркотических средств, а также в целях организации эффектив-

ной работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодер-

жащих растений, на территории проводились разъяснительные беседы, сходы 

граждан с жителями хутора  где обсуждался вопрос об  уничтожению этих рас-

тений ( в частности мака) на своих придомовых участках. Также  регулярно 

проводились проверки производственных точек, расположенных на территории 

поселения на предмет произрастания наркосодержащих растений. 

На территории поселения ведётся робота по пропаганде здорового образа жиз-

ни. Проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные 

на организацию занятости молодежи в свободное время. Результат этой работы 

в нашем поселении нет наркоманов, состоящих на учете в РОВД. 

  На территории сельского поселения расположена МБОУ СОШ №16,  в 

школе работает 23 сотрудника,  17 педагогов,  обучается  104 ученика.    

Качество образования 60%. Нет второгодников, все выпускники получа-

ют аттестаты об образовании, все получают профессиональное образование. 

Кононова Юлия на ЕГЭ – 91 балл по русскому языку и математика «отлично». 

Есть призёры муниципальных олимпиад по географии, обществознанию, 

основам православной культуры, ОБЖ и физической культуре : Пастеляк Дми-

тирий, Лаврюк Данил, Руденко Виталий, Ерошенко Денис, Коряхов Юрий, Ту-

шев Григорий, Баранова Ангелина, Охрименко Кристина. 

Кононова Юлия победитель зонального этапа краевого конкурса научных 

проектов «Эврика» с работой  «Сквернословие в нашей речи».  
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Ушаков Дмитрий, Ставицкая Диана, Гулик Дарья, Пильгуй Даниил побе-

дители краевого этапа конкурса  «ЮИД-2018». Пастеляк Владислав является 

победителем краевого первенства по гребле. 

В пошлом году школе было выделено около 700 000 рублей муниципаль-

ных средств на ремонт туалета для девочек на первом этаже и установку элек-

тронной охранной сигнализации в школе. 

 Было потрачено  около 100 000 рублей  спонсорских средств для под-

держание инфраструктуры  школы: это отопление, крыша, мусорная площадка, 

краска для полов и забора. Спонсоры - АО Белое и ИП «Надежда», родители.   

На охрану школы лицензированной организацией  в 2018 году потрачено  

более 144 000 рублей родительских средств.  

Школе требуется замена окон. 

Детский сад «Солнышко», заведующая Гайдамака Г.М., посещают более 

55 малышей. Здесь созданы все условия для пребывания детей в саду. 

Штатная численность работников детского сада 14 человек. Хотелось 

поблагодарить коллектив ДОУ № 18 за ту заботу, которой они окружают наших 

детей, особенно поблагодарить Коряхову Е.А., Ткаченко С.А., Лях Г.В., Воро-

бьеву О.Н., Лях Л.Н., Пархоменко Я.А. 

Штатная численность работников ФАП составляет 3 человека. Заведует 

фельдшерско-акушерским пунктом депутат Совета Белохуторского сельского 

поселения, Хорошева В.М. 

Этот коллектив очень дружный, многие жители в любое время обраща-

ются  к ним за помощью и получают ее. Наши медики оказывают помощь на 

дому. Спасибо им за их труд от всех жителей поселения. 

При доме культуры работает сельская библиотека, заведующая Семено-

ва Ольга Валерьевна. Посещают библиотеку дети и взрослые. Всего читателей 

более 500 человека. Книжный фонд составляет 16300 книги. 

Также имеется на территории поселения отделение почты России, газо-

вый участок , участок РЭС и ветучасток. 

Совет ветеранов Белохуторского сельского поселения, возглавляет Бе-

лоусова Татьяна Алексеевна. Важное направление в  работе Совета ветеранов – 

благоустройство сельского поселения. По решению Совета ветеранов ежегодно 

проводится конкурс «Лучшее домовладение», «Лучшее молодёжное подворье». 

Его члены активно участвуют в уборке территории парка, кладбища. При ак-

тивном участии Совета ветеранов   продолжено строительство храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в хуторе Белом, которое продолжается и в настоящее 

время.  

Благодаря активному участию руководителей ТОС, членов Совета вете-

ранов хутора Белого,  у нас избран Совет инвалидов хутора Белого, который 

возглавляет Рыбальченко Михаил Ильич. Избран Совет инвалидов, в который 

вошли: Рец С.А.,  Луговская З.И., Лагошин В.П., Неижко Е.А., которые активно 

включились в работу и оказывают помощь не только инвалидам, но и всем жи-

телям. Участвуют во всех заседаниях Совета ветеранов, проводимые при главе 

администрации. 
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Активно работали у нас и руководители ТОС –Лях Н.Н. и Быкова Л.И., 

которые владеют всей информацией  о жизни хутора и готовы в любое время 

,оказать помощь кто попал в беду.  

Самые старейшие долгожители хутора это –Терещенко Татьяна Яко-

влевна 1926 года ,., Ильченко Раиса Трофимовна 1927 года, Небоян Александра 

Артемовна 1926 года. На территории поселения проживает 10 тружеников ты-

ла. Ежемесячно Совет ветеранов посещает на дому названных жителей, и вру-

чают им продуктовые наборы и ценные подарки. 

Благодаря работе Совета ветеранов и инвалидов среди жителей хутора 

Белого в конце 2018 года в СДК хутора Белого прошел первый учредительный 

сбор казаков, на котором было принято решение организовать  Белохуторское 

казачье общество. Атаманом избран Рогоза Игорь Александрович. Общество 

прошло всю процедуру регистрации  в юстиции, зарегистрирован Устав.  

            Муниципальное казенное учреждение  сельский дом культуры хутора 

Белого является собственностью администрации Белохуторского сельского 

поселения .Директор- Машкина Наталья Михайловна. Штат 7 человек. 

            В МКУ СДК х. Белого организовываются и проводятся мероприятия, 

направленные на гражданское становление, духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание, на поддержку интеллектуального, творческого 

развития молодежи, на профилактику наркомании, безнадзорности, и 

правонарушений в молодежной среде. 

            При  Доме культуры работают 17 клубных формирований. 10 кружков 

художественной самодеятельности и 7 клубов по интересам. За прошедший год 

было проведено 180 мероприятий, из них 101 для детей. В летний период 

работала детская оздоровительная площадка «33 секрета солнечного лета». В 

период работы площадки для детей и подростков предоставлялись много 

разнообразных мероприятий: игровых, конкурсных программ, познавательные 

часы, часы поделок, беседы, викторины, театрализованные представления, 

показ мультфильмов и кинофильмов. 

            В прошедшем году вся страна и мы отмечали 73 годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. К этому празднику был проведен цикл 

мероприятий. Участвовали в выставках декоративно – прикладного искусства.  

            В течении прошедшего года плодотворно взаимодействовали с многими 

учреждениями и органами власти  местными и районными. Финансовая 

поддержка администрации Белохуторского сельского поселения при 

проведении праздничных мероприятий, спонсорская помощь АО«Белое», АО 

«Трудовое», КФХ «Надежда», ИП Шакун, ООО «Ленводоканал», сотрудничали 

и совместно проводили мероприятия с МБОУ СОШ № 16, МДОУ  № 18.  

            В 2018 году не все запланированные мероприятия выполнены.                      

Следующая наша главная задача: обеспечение роста собственных доходов и за-

нятости населения.  

           В 2019 году нам необходимо увеличить доходную часть бюджета и со-

брать : 

           НДФЛ – 2000 тыс.рублей; 

           Имущественный – 500 тыс.рублей; 
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           Земельный налог – 3900 тыс.рублей, что позволит больше направлять де-

нежных средств на благоустройство нашего хутора. 

            В новых экономических условиях проходит ежегодный форум в г.Сочи. 

Администрации и мне как главе, необходимо в этом году обратить особое вни-

мание на инвестиционные площадки, которые мы сейчас представляем. Необ-

ходимо выделить земельные участки, поставить их на кадастровый учет, элек-

трических мощностей достаточно, подъездные пути, газификация, водоснабже-

ние у нас  с вами есть. 

            Необходимо, чтобы пришел настоящий инвестор, который смог бы от-

крыть новое производство, которое позволит увеличить количество рабочих 

мест, пополнить налоговую базу поселения. 

            Совместно с администрацией района  и управлением образования ре-

шить вопрос по замене окон в СОШ № 16. 

            По МБДОУ № 18 замена окон и приобретение оборудования для игро-

вых площадок. 

             Будут продолжены работы по строительству храма, совместно со спон-

сорами в парковой зоне хутора. 

            В 2019 году администрация Белохуторского сельского поселения Ленин-

градского района планирует  участвовать в софинансировании следующих кра-

евых целевых программах: как я уже останавливался: 

 - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

Краснодарского края, всего планируется 8900 тыс. рублей местного бюджета и 

краевого бюджета; 

 - развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского 

края  – 200,0 тыс.рублей ; 

- Ремонт водолиний- 300 тыс. рублей. 

             

           А главная наша с Вами задача: 

1. Увеличение численности населения занятого в экономике, по отно-

шению к общей численности трудоспособного населения в 1,5 раз; 

           2. объем увеличения производства валовой продукции сельского хозяй-

ства во всех категориях хозяйств в 1,3 раза; 

           3. поддержка социально незащищенных слоев населения; 

           4. расширение перечня предоставления услуг населению. 

           В заключении своего выступления хотелось бы сказать слова благодар-

ности краевым властям в лице губернатора Кондратьева  Вениамина  Иванови-

ча, председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Бурлачко 

Юрий Александрович, главе муниципального образования Ленинградский рай-

он Гукалову Владимиру Николаевичу за помощь и поддержку, которую оказы-

вают органам местного  самоуправления в решении вопросов местного значе-

ния. 

            Поблагодарить депутатов Совета Белохуторского  сельского поселения 

Ленинградского района, Совет ветеранов  и инвалидов хутора Белого, квар-

тальных, руководителей ТОС, руководителей предприятий, расположенных на 

территории  поселения и всех жителей за ту помощь, которую они оказывают 
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администрации в решении вопросов  местного значения, и дать объективную 

оценку работе главы и администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района за 2018 год. 

            2019 год насыщен многими мероприятиями. Но главное у нас с Вами 

выборы главы поселения и депутатов Совета Белохуторского сельского поселе-

ния, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Мы с вами должны провести 

определенную работу среди наших избирателей. Я призываю вас принять ак-

тивное участие в подготовке и проведению муниципальных выборов. Но перед 

этим по инициативе политической Партии « Единая Россия» 26 мая  2019 года 

состоится предварительное голосование (так называемый праймериз опрос) 

населения по кандидатам на должность главы поселения и депутатов Совета. 

Жители должны будут выбрать достойных кандидатов ,которых будет поддер-

живать Партия «Единая Россия» в период предвыборной кампании и на самих 

выборах 8 сентября 2019 года. 

          Предварительное голосование будет проходить в СДК х. Белого по ул. 

Горького 234,с 8-00 до 20-00,будет работать комиссия и вестись подсчет голо-

сов, каждый житель должен отдать свой голос за достойного кандидата. Сде-

лайте правильный выбор! 

             С Вашей поддержкой мы сможем реализовать поставленные перед нами 

задачи. Только при постоянном диалоге власти и граждан мы способны решать 

сложные и ответственные задачи. 

            Спасибо за внимание. 


