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рЕшЕниЕ

сл  /1„3.ад,9 №_  ц 9 G
ст-ш Тбиjінсская

О ежегодном отчете г.лавы муннципальною образова»ня
Тбнлі]сский район о результатах своей д€ятеJтьностtl

и деятельнос'" адмIIнистраііии муниI|IIпаjіьIIого
обр8зоваг[ия Тбилисскі[й райоtі эа 2018 год

Заслушав    и    обсудив    отчёт    главы    муниципального    образования
Тбиjіисский    район    Е.Г.    Иtіьина    о    результатах    своей    деятелыіос`ги    и
деятельности     администрации    муниципальною    образования    Тбилисский
район   за   2О18   год,   руItоводствуясь   статьёй   35   Федерального   закона   от
6 октября  200З  года №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  оргшизации  местного
самоуправгіения в Российской Федерации» и статьёй 25 ус.гава муниципального
образования     Тбиjтисский     район,     Совет     муниципальною     образования
ТбилиссItий район р е ш и ]I:

1, При3нать работу главы и администрации муниципального образования
Тбилисский район за 2018 год удовлетворительной.

2.   Информацию   председателя   Совета   муниципаjlьного   образования
ТбилиссItий  район  о  работе Сове.[а муниципатIьного образования Тбилисский
район за 2018 год принять к сведению.

3. Отделу ііо взаимодействию со СМИ администрации   му1іиципального
образования Тбилисский район (Андрозяні|) опубликовать настоящее решение
в районной ічзете «Прикубанские огни».

4.     Муниципальному     казенному     учреждению     «Учреждение     по
обестіечеиию деятельности органов местного самоуправления муниципаtlьного
образования Тбиjіисский район» (ЯньшIн) опубликоватъ настоящее решение в
сетевом издании «Информаііионный порmл Тбилисского района».

5.       фделу   информатизации   орm±!
администрации  муниципального
разместить    настоящее    решение
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Ежеюдный отчёт
главы муниііипальною образования ТбнjтіIсскіій район

о результатах своей деятельнос" и деятельности админнстрацни
муIіициIIаj]ьною образования ТбIIлIісский район за 2018 год

Обращаясь к пjlанам, которые мы ставили перед собой в начале 2018
годка можно с уверенностью сказать, основные задачи выпотінены!

Как и планировали, мы провели ремонт образовательных учреждений,
в  частности,  завершили  Itапитальный  ремонт  детсItого  сада  «Счастливы
детство»    в    сеіте    Ванновском,    начали    строительство    дополнительных
пIIощадей  на 60 мест к детскому саду «Ласточка>>  в станице Тбилисской,  не
только  запусти"  первый  в  районе  спор"вный  комIU]екс  «Олимп»,  но  и
построили   в`горой   спорткомплекс,   о'гкрыли    второй   заjl   в   кинотеатре,
ремонтировали  дороги,  водопроводньіе  сети,  газифицировали  населенные
пункты.

В конце прошлого года в Тбиjlисской после реконструкции открыт1ся
парк  имени  сотника  Андрея  Гречишкина.  Блаюустройство  зеленой  зоны
бьіію     проведено     в     рамках     федераііьного     приориге`гного     проекта
«Формирование комфортной городской средь1». В парке площадью  1  гектар
появи]іись   фотозона  для   мотIодоженов,   цветочный   фонтан.   современная
детская площадка, заменена птIитItа, установjіеньі tіавочки, фонари. На шести
тысячах квадратных метрах выпоjlнены рабо'гъI по озеtіенению.

Ярким    завершением     20]8     года    стало     открытие    в    станице
НОвовладимировской     памя"ика     учас"икам     боевых     действий     в
Афганистане. С  инициативой создать мемориал  выступил местный фермер,
участник боевых действий в Афганистане Иван Морозов.

2018  год  запомнится  всем  нам,  как рекордный.  Тбилисские  аграрии
собрали высочайший урожай зерна, став первыми в Краснодарском крае и во
всей России.

Свой  доклад  начну  с  приоритетной  отрасли  для  нашею  района  -
сельсItого хозяйства.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйС1ВО

Производством  сельскохозяйственной  продукции  в  муниципаjште.ге
3анимаются ботIее  18,5 тьісяч хозяйствующих субъектов.

В  2018   году  ваjіовой  сбор  озимых  зерновых  культур  составил  262
тысячи тонн  при урожайнос"  74,7  ц/га,  на  I 3  ц/га больше, чем в 2017 году.
Озимой  гішеницы  собраію  свыше  234  тыс.  тонн,  почти  на  56  тыс.  тонн
больше к уровшо 2017 года.

За большим  урожаем  стоит боjlьшая работа.  Хозяйства трудиjlись  над
повышением птIодородия почв,  а также активно инвестироваjlи в обновление
машинотракторного  парка.  За  2018  год  приобретено   122  единицы  новой
сельскохозяйственной техники на сумму более 400 мтін. рублей.

Все вышеуказанные меры  позволиjіи  в 2018 году поі1учить району 330
тыс.  тош  зерновых  и  зернобобовых  культур  с  учетом  кукурузы,  27  тысяч
тонн гіодсолнечника,  более 5 тысяч тонн сои.

В  животноводстве  также  произошли  позитивные  изменения.  Во  всех
хозяйствах    обновлены    машинно-тракторный    парк    и    технологическое
оборудование.

В 2018 году в Тбилисском районе впервые перешаmули семіпъIсячный
рубеж  по  надоям  моj]ока  от  одной  юровы.  Эго  на   1100  кг  ботIьше  по
сравнению с предыдущим годом. Увеличиіюсь и количество теjшт - 78 гоjlов
на іоо коров.

достигнутые   производственные   показатели  позволили   в  2018  году
получнть  48  тыс.  тонн  молока,  33  тыс  тонн  мяса скота и птицы,  856 тонн
рыбы.

Вопросьі  развития  матIых  форм  хозяйствования,  создания  семейных
ферм,  сельских  усадеб,   выделения  земельных  участков  под  пастбища  и
сенокосы находятся под особым контроj]ем районной администрации. В 2018
году районной алминистрацией ЛПХ предоставтіено і90 га под пастбища, 28
га под огороды и  16 га под сенокосы.

Представители      малых      форм      хозяйствования      на      поддержку
сельскохозяйственного производства получили боIIее 20 мjlн субсидий.

В  2018  году  два  главы  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  нашего
района  стаі"  победителями  ісраевой  программь1  «Поддержка  начинающ
фермеров».    Штайгерова    Наталия    Анатоjіьевна    и    Тороп    Константиіі
Вик.юрович  получили  гранты  в  размере  6  млн  рублей  на  приобретение
поголовья КРС и техники.

В мае 2018 года гtlава КФХ Слуцкая Теброjlа Романовна была признана
победителем  конкурса  по  отбору  претендентов  на  оргшизацию  сельских
усадеб  в  мальIх  сельских  населенньгх  пунктах.  Администрщией  района  ей
предоставтIен  в  аренду  земельный  участок  площадью  5  гектар  в  хуторе
дубовиков Геймановского сеjlьскою поселения, на Itотором будет построена
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животноводческая   ферма  на   50   голов  дойного   стада.   Общая   с'гоимос'1ъ
инвестпроекта 30 млн рублей.

Площадь   тепгIIщ   в   малых    формах   хозяйстЕювания    в   2018    году
увеличитIась до 92 тысяч квадратных метров.

Стремительными     темпами     в     Краснодарском     крае     развивается
садоводство. Сегодня Кубань -главный производитель яблок в стране. Ыо, в
том  числе,  и  результат  серьё3ной  государственной  поддсржки  отрасJIи.  В
фермерском   хозяйстве   Фе'гисовой   Ольги   Ивановны   бьіjlа   осуществлена
закладка   плодового   сада   на   площади   27   гектар.   Предпри"мателем
приобретена и установлена система капельного орошения. В 2019 юду будет
заложено еще  13 га сада.

Все  достижения   в  сельсItом  хо3яйстве  -  это  жлад  многочисленной
армии   работниItОв   а1ропромышленного   комплеI(са.   Их   труд   постоянно
оценивается на краевом и федераjlьном уровне.

Гтіава КФХ Журба Николай Николаевич  гютIучил звание «Заст1уженнь1й
фермер»   и   награжден   медалью   Ассоциации   крестьянских   (фермерских)
хозяйств и сеjі ьхозItооперати вов России,

3а доблестный, многолетний труд и большой вкла`д в развитие сельского
хозяйства   в   2018   году   руководитель   ЗАО   им.   Т.Г.   Шевченко   Андрей
Андреевич  Романюк награжден  медалью «За выдающийся вклад в развитие
Кубани» 1 степени.

Руководителю   ЗАО   «Марьинское»   СальниItОву   Ивану   Федоровичу
присвоено   почетное  звание   «Засі1уженный   работник   сельского  хо3яйс'гва
кубани),.

дипломом   победителя   второй   степени   по   центраLііьной   природно-
климатической   зоне   конкурса   ЗСК   на   звание   «Лучшее   пооеление   по
развитию   малого   предпринимательства   в   агропромыішIенном   компj]ексе
Краснодарского края» награждено Лов71инское сетіьское поселение.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОдСТВО

Не  менее  важную  роль  в  экономике  района  иIраю'г  предприягия
обрабатывающих  г1роизводств.  На  территории  района  осуществляют  свою
деятеjlьность 2 крупных и 2 средних предприятия пищевой промышленнос".

По итогам  2018  года крупнь"и и средними предприятиями отрасли
отгружено продукции почти на 7 мкрд рублей.

В   2018    году    ЗАО   «Тбилисский    сахарный   завод»   (руководитеj]ь
Клюшников    Владимир    Викторович)    приобрело    новое    оборудование.
Предприя"ю уве.і ичиjіо производство сахара категории «ЭкстраD>.

На   территории   района   ак"вно     развиваются   маjlые   предприягия
пищевой промьішленности.

Кондитерская        фабрика        «СjіадкоежItа»        под        руItоводством
индивидуального  предпрі1ниматетія  Орлова  Владимира  Вtlадшкрвича  в
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20і8    году    уветіичиj]а    гIроизводство    кондитерсItих    изделий    на    17%    в
сравнении  с  2017  годом.  В  2018   году  фабрика  осуществляла  экспортные
поmвкипродуКЦИИВпС8::ЁЁfйИтЖЁi:сЗkРйЁ:i[hок

Оборот ро3ничной  тоі>говтти  крупных  и  средних  организащй за 2018
год составил около  1,5 млрд. рублей, на 16,5% больше, чем в 2017 году.

Оборот о6щественного питания по Itрупным и средним организацим
вырос более чем на 9% и составил 27,3 млн. рублей.

В 2018 году в сфере ро3ничI+ой торговли муниципального образованш.
вклIочая   сферу   ма]юго   бизнеса,   введено   в   эItсплуатацию   1О   объекгов
РОЗНИЧНОй ТОРЮВJТИ.

MAJIOE И СРЕдНЕЕ ПРЕдП РИНИМАТЕ.JIЬСТВО

Малое   предпринимательство  -   важное   звено   в  экономике  раjiона.
Содействие  развитию  предпринимательства  является  одним  из  ыновньIх
направлений в работе администрации района.

В   Тбилисском   районе   зарегистрировано   1727   субъекгов  малого  и
среднего  предпринимательства.  доля  численности  населения,  зашюю  в
малом и среднем бизнесе по итогам 2018 іюда составила 27% от числешос"
населения,   занятого   в   эItономике   района.   Оборот   субъектов   малого   и
среднего  предпринимательства  ст[ож1шся  в  раэмере  12  мjlрд.  ру6лей,  а  его
дотія   в  общем   обороте  всех  хозяйствующих   субъеіггов  муниципшьною
образоваиия составиі]а 29%.

О6щий  объём  бюджетных  средств  на  развитие  субьектов  малого  и
среднего  предпринимательства  из  средств  районного  бюджета  сос`гавитI  1,4
мJ,н- рубJ,ей.

С    1    сеніября   2017   года   в   Тбилисском   районе   работает   Центр
поддержки предпринимательства, где представитеjlи бизнеса моIут получитъ
юридические, бухгаjітерские и маркетинговые услуги бесплатно. За 2018 год
Центром было оказано ] 200 консультационных и методическ" услуг.

ИНВВСТИ1Ц1ОННАЯ ПОЛИТИКА

Прежде чем рассказатъ об итоmх инвестиционной деятельности в 2018
году.  хочу поделиться с вами хорош"и новостями.  На сочинском форуме
мы  заключили  сразу  два  крупных  соглашенш  с  инвестораm.  m  новые
инвесторы  для  нашего  района.  Один  из  них  уже  в  этом  году  намерен
построить в ТбиIшсском районе шоколадную фабрику. А это 180 мі1н. рублей
инвестиций, и самое г7[авное 50 новшс рабочих мест.
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Еще    один    инвестор    планирует    г1остроить    в    районе    завод    по
производству  мягких  сыров  по  типу  «ФиJіадельфия»,  стоимостью  11О  млн.
рублей на 50 рабочих мест.

Объём  инвес"ііий,  привлечённых  в  экономику  района  крупными  и
средними предприятиями в 2018 году, составил порядка м11ллиарда руб;Iей.

Всего за 2018 год в муниципальном образовании успешно реа}Iизовано
6 инвестиционных проектов на общую сумму 866 млн. рублей. Среди них -
реконструкция   молочно   товарного   Itомплекса   ЗАО   им   Т.Г.   Шевченко,
строительство  АЗС  ООО «Лукойл  Югііефтепродукт»  и  другие.  Создано  40
рабочих мест.

В    сі`адии    реализации    находятся   таItие    крупные    инвестиционньіе
проекты , как строительство лечебно-диагностического центра, строитеjlьство
стадиона.

Мы    гіродо.тжаем    практику    проведения    в    районе    собственного
муниципаjlьного  инвестиционного  форума,  в  anpetle  этого  года  он  пройдет
уже в третий раз.

Все  позитивные  изменения  в  районе  возможны  бjlагодаря  стабильной
социаjіьно-экономической ситуации.

БюджЕт

Переходя     к    сфере     финансов,     о"ечу.     что     за    2018     год    в
консолидированный бюдже'г края по Тбилисскому району поступ1іло  1 млрд.
95 млн. рублей собственных доходов. Годовой план исполнен на 105 %.

Принятые  бюджетные  обязатетIьства  по  доходам  выпотIнены  по  всем
уровням бюджета. Сhмечены высокие темпы роста доходов в размере 108 %.

Из  общей  суммы  натIоговых  и  неналоговых  доходов,  собра1п1ых  на
территории нашего района, непосредственно в бюджет района зачислено 381
млн. рублей, а в бюджетьі пыелений поступило 202 млн. рубjlей.

Основным  доходньім  источником,  как  и  в  прошлые  годы.  является
налог на доходы  физических jlиц.  Прирост поступлений  по данному  виду
доходов  по3волил  получить  догIоіінительно  в  местные  бюджеты  более  49
млн. рублей.

Возрастает значимость  местных  наjіогов для  формирования  доходной
части бюджетов  гюселений.  В 2018  Iюду собраііо наіюгов на  1О млн. рублей
больше, чем годом ранее.

В  целях  обеспечения  наполняемости  местных  бюджетов  нами  бьш
разработан     план     мероприя"й     по     наполнению     доходной     части
консолидированного   бюджета   муниципального   образования   Тбиj]исский
район.  над  исгіолнением  которого  работали  в  течение  всего  года  службы
администрации  района  и  поселений,  контроіIьные  и  кравоохраFштельные
орmны.
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Таким образом, в резуj]ьтате проводимых мероприятий дополнmзльно
потіучсно доходов в районный бюджет в сумме  75  млн.  рублей,  в бюджеты
сельских поселений -  15  млн` рублей.

Администрацией  района  выдано  сельским  поселениям  Itредитов  на
общую  сумму  9  м)ін  рублей  для  решешя  ими  общественно  значимых
ВОПРОСОВ`

В uелях и3ьIскания резервов доходов консолидированного бюджета по
району   дjтя    обеспечения    выггоітнеIшя    намеченньIх    социально-значимых
расходов     гIринимался     комплекс    мер,     направjlенных     на    погашение
образовавшейся недоимки гIо платежам в бюджет.

Наша задача на 2019 год - удержать и превысить достигнутый уровень.
В   связи   с   чем,   предстоит  ещё   раз   пересмотреть   все   имеющиеся

резервы    в    работе    муниuипалитета    и    направить    их    на    безусtlовное
исполнение доходной части.

БIоджетная политика в области расходов   в 2018 году быjlа на11рав]іена
на финансовое обеспечение социальных и эItономических задач района.

Расходная   часть  бюджета  муниципаjlьного  обра3ования  ТбилиссItий
район исполнена на 98,5 %. Основная часть расходов бюджета. 75°/о  от всех
расходов,    направлена    на    социальную    сферу    (образование,    культура,
здравоохранение,  физическая культура и спорт).

оБрАзовАниЕ

Начиная   с   2016   года,   мы   увеличиваем   финансирование   отрасли
образование.  В  2018  году  цифра  выросла  IIa  8,6  мjlн  рублей.  Всего  на  э'1у
сферу  в  прошлом  году  бытю  выдеjlено 626  млн  рублей.  Из  них свыше  347
млн из краевою бюджета и 278 -из муниципального.

51  м.ін  рубj]ей  бьіл  выделен  на  укреIіление  материально-технической
базы.  Это работы по капитальному ремонту зданий, обеспечению пожарной
безопасности , приобретение оборудования.

В  деіtабре  2018  года  в  cejle  Ванноюком  состояtlось  то|>жественное
открытие детского сада  «Счастливое детство» после капитаі1ьного ремонта,
который  обошетIся  муниципальному бюджету  в 6.6  млн рублей.  В детском
саду был проведен капитальный ремонт помещения, фасада здания, построен
новый  теневой  навес,  установлено  новое  ограждение,  приобретены  новая
мебетIь   и   игровое   оборудование,   заасфальтированы   дорожки,   а   также
построена котельная. Теперь детский сад отапливается гщом.

Блаюдаря    краевой    поддержке    в    образовательнш    учреждениях
Тбилисского  района  происходит  много  позитивных  перемсн.   Район  на
усг]Овиях    софинансирования    учасгвует    сразу    в    нескольких    кр8евых
программах.
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В     частности,     благодаря     проIрамме     «дети     Кубани»     прошjіи
оздоровлен ие 920 школьников муніщипалитета.

За   счет   краевого   (З,5   млн.   рублей)   и   районного   (3   мгm.   рубtlей)
бюджетов шItольный  автопарк Тбиjlисского района в 2018  году пополни7Iся
тремя  новым  автобусами.  Они  перевозят  учеников     восьмой.  десятой  и
четырнаді|атой школ.

Также, в проішом году бьIjіи отремонтированы:
• кровли четырех школ (№ З,10,15,16);
- актовые залы в пятой и шестой шкот[ах;
• заменена отогіительная система в детсI(их садах №4 и15;
• приобретены модульные бtіоки ді1я охраны шести школ /1^@ /,2.4,J,б, 7)

и детского сада №3.
В   20і8   году   в   12   профильных   лагерях,   организованншс   на   базе

общеобразовательных   организаций,   отдохнули   850   де'Iей   и   подростков.
Обеспечен   охват  98%  обучающихся  организованными  формами  іIетнего
отдьіха, оздоровления и трудовой деятельности.

Всё  лето  акі`ивно  работал  наш  тIагерь  «ЛасточItа»,  на его  территории
гIроходиj"  разнообразные  тематические  смень1.  Всего  в  лагере  отдохнули
680 детей и подростков.

Более 600 учеников школ Ng6 и  14 занимаются по проIіtамме «Самбо в
школе».       Проект      «Шахматы      в      школе»      реализуется      во      всех
общеобразовательных  организациях  Тбилисского  района.   Участие   в   нем
принимают боjіее 5 тысяч школьников.

68       педагогов      района      стаjіи      победителями      и      призёрами
профессиональных муниuипальных и регIюнальных конкурсов.  180 учителей
в прошлом году повьIсили кваjіификацию.

Боjтее   400    учащихся    Тбилисского    района   стали    победителями    и
призёрами научно-практических конференций, фестивалей и ItОнкурсов.

для  нас  важно  повышение качества образования. По іггоmм 2018  года
улучшились резуjlьтаты  сдачи  ЕГЭ по руссItому языку,  химии, ан1`лийскому
языіtу,  информатиItе,  обществознанию, литературы.  В  2018  году медали  «За
особые успехи в учении» получил 3 1  выпусItник. Атт\естатьI за курс основной
школы  с  отличием  вручены  39  выпускникам.  В  2018  году  в  Тби7Iисском
районе  прошел  первый  муниципальшй  выпускной бал.  Эту традишпо  мы
продоіIжим и в этом году`

Нема]юважный факт - доступность дошкольного образования в районе
составляет   100%!   Но   по   прогнозам   на   1   июня   2019   года   ожидается
возниItновение  в  районе  очереди  в  детский  сад  в  коіIичестве  50  человек.
Чтобы не допустить этого. мы уже приступиtlи к строительству пристройю1
на  6О  мест  на  территории  детского  сада  «Ласточка.  Благодаря  реал1Iзации
этого проекта мы выпоj[ним майский указ Президента РОссии о доступнос'пі
доLL]ког]ьною образования для детей в возрасте от 2 месяцев до З лет.
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В   районе   удатюсь   сохранить   сеть   учреждений   дополнительною
образования.   Она  объединяет  боj]ее  4000  детей.   А   э.ю  79%  Ог  общею
количества  школьников  района.  Программы  дополнительною  образования
включают в себя: творческое направтIение -вокал, танцы, mобразиmльное и
театральное         искусство,         культурологию,         туристско-краеведческое
направление, спортивные секции и многое другое.

Центр  эстетичесItого   воспитания  «ТЮЗ»  проводит  мероприятия,  не
имеющие  аналогов  в  крае.  такие  как  фестивали  «Рождественская  звезда»,
«Белая акация». карнаваjі детей сеjта.

Но есть и проблемьі. Учреждения дополнительною обравования (центр
эстетического   воспитания   «ТЮЗ»,   детско-юношеская   спортивmя  шкотIа,
цеmр «Казачок>>) не имеют своих зданий, а ведут занятия в приспособjіенных
помещениях  и  в  образовательных учреждениях.   Эгги  проблемные  вопросы
еще нуждаются в рсшении.

Бjlагодаря  участию   в   краевой   гірограмме   в   14   школах  района  за
последние  годы  были  отремонтированы  12  спортивных  залов.  Ремонтные
работы необходимы в спортивных 3алах школ Ng 9 и N!  14.

Мы   продолжим   укреплять   материально-технііческую   базу  mших
образовательных организаLіий. Считаю, что важно создать все необходимые
устIовия діія  того, чтобы  наши дети могjіи учиться  в  комфортных школах с
современной базой  и  получать  качественное образование.  За сегодня1шими
школьниками -будущее района!

культурА

Отрасль   культуры    объединяет   23    учреждения.    Фішансирование
отрасли  за  2018  год  составило  более  119  млн.  руб]1ей.  Работниюі іgrльтуры
провели в минувшем году около 6 тысяч мероприятий.

В  культурной  жизни  района  Iіроизоішю  сразу  несколько  3начимь1х
событий.   детсіtая   школа   искусств   станицы   ТбиіIисской   получ1іла   свой
собственный  концертный  зал.  На его ремонт  из  муницIшаjlьною бюдже.га
6ьIло  выделено  более   1   мjlн.   рублей.   Ученики   шкотIы  в  прош]юм  году
завоевали    более    40    дипломов    конкурсов    всероссийского,    краевою,
межрегиональною  уровней.  В  хуторе  Марьинском  откршось  отделение
декоративно-прикI]а`zінот`о исісусства IIікоtlы искусств.

Почти  15  лет  в  районе  не работал  музей.  Мы  быгги  просто обязаны
устранить    эту    историческую    несправедтіивость.    В    2017    юду    начаLлся
Itапитальный   ремонт   помещеIіий   музея,   в  2018   году   быjlа   приобретена
специальная   мебель,   начался   сбор   экспонатов.   И   в   январе   2019   года
состоялось   торжественное   открытIIе   народного   историко-краеведческого
музея имени да7"атова.

В   кинотеатре   «Юбилейный»   в   конце   декабря   зарабо1ал   в.юрой
кннозатI. Напомним. на модернизацmо   маjіого зала тбиjlисского кинотеатра

9

Фонд Itино вьідеjіил 5 мjін рубtтей. Ремонт помещения был проведен за счет
бюджета Тбилисского ссльского поселения. И уже в первые дни нового года
был установлен реItорд. В новогодние правдники кннотеатр посетило более 6
тьIсяч  человек.  Продано  на  2  тыс.  биIіетов  ботіьше,  чем  за  аналоги`п1ый
период прошjіою года.

За  счет  средств  районного  бюджета  и  ЗСК  были  отремонтированы
сщ:на боjlьшого заjіа районною дома культуры, абоне1ггский заjі в деугской
библиотеItе.

На  предыдущей  сессии  мною  были  озвучены  проблемы  в  связи  с
удручающим    состоянием   отдельных   учреждений    культуры   в   сет[ьских
поселениях. В 2018 году мы продолжа]1и решать этот вопрос.

При  участии  в  краевой  программе  «Развитие  куtlьтуры»  на условиях
софинансирования    был    проведен    второй    этап    капитальною   ремонта
Северокубанского дК на сумму более 15 млн рубtlей.

В  рамках  реализации  государственной  программы  Краснодарского
края     «Развитие     культуры.     Поддержка     кj]убных     учреждений»     бш1а
отремонтирована кровля кjlуба посетіка сахарного завода.

При   содействии  депутатов  3СК   Александра   Петровича  ГаjlеIжо  и
Петра   Аjlександровича   Савельева   был   проведен   ремонт   фасаца   здания
Но вовладимировского культурно-досугового центра. Боjlьшую помо1ць КШl
оказы вают фермеры Нововт[адимировскою поселения.

Алексее-Тенгинский   культурно-досуговый   центр   и   посепенческая
бибтIиотека переехали в новое здание.

В     3дании     Ловлинскою    клуба    сделан     косметический    ремонт
танцевальн ого класса и каби нета декоративно-прикладною творчества.

В  сеjіьском  клубе  хутора  Зубов отремонтированьі  поjіы.  Фуществлен
косметический  ремонт  фасадов  клубов   в  хуторах  Терско-КаламбетсItом  и
Зиссермановском.

Работы I1О утіучшению учреждений культуры будут продолжены и в 2019
году.

моjlодЕжнАя политикА
БотIьшое внимание в районе уделяется работе с молодежью. Всего в 2018

году   отдегіом   молодежи   бьіло   проведено   228   мероприятий.   Такие   как,
«Большие  моjlодежные  игры»,  «АРТ  в  Сеі1о»,  Космическ11й  забег»,  «Парад
КОJ|ЯСОК».

Именно  от  молодежи  мы  узнаем,  какие  мероприятия  им  были  бы
интересны. Так в муниципалитете появились Фес"ваtіь автозвука, Фестиваjlь
красок, пенные дискотеItи.

В  приоритет€ - военно-патриотическое направленне. С  каждь" годом
Все  большуЮ  ПОТ]утIярность среди школьниI(Ов  обретает  месяшIик обОРОННО-
массовой и военно-патриотичссItой работы. В рамках которою для молодежи
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проводятся  десятки   интересных  мероприятий.   ПОбедителей  месячника  мы
поощряем  эіtскурсионными   поездI(ами  на  «Малую  землю»,  в  Волгоград.
Победите]іи месячника 2019 года поедут в Крым.

20  февраля   20і8   года  в  Тбилисском  районе  быjlо  открыто  местное
отделение Российского союза сельской молодежи. Основнь"и задачами союза
являются:  поддержка  инициа"в  сеjlьсіtой  молодежи,  осуществление  мер  по
развиі`ию сельсіtи х территорий, во3рождению села.

Наши   волонтеры  ока3ывали  помощь  ветеранам,   активно  проводили
субботниItи,  и  сделали  много других добрых  дел.  Менее  чем  3а год  работы
тбилисское  отделение  Российского  союза  се}іьской  молодежи  заняло  второе
место  во  всероссийской  акции  «Время реаjіьных дел»,  которая собрала более
2000  участников  из  35  регионов  страны.  Награждение  состоялось  в  Москве.
Участников       организа1іии       поздравил       президент       России       Владимир
Владимирович Путин.

зАщитА прАв и интЕрЕсов дЕтЕй

В районе осо6енное внимание уделяется защите прав и интересов детей.
JIюбая беда,  случившаяся с  ребенком -наша общая боль. Потому что чужих
детей не бывает. Несмотря на все пршоженные усилия со стороны районной
власти,   г1рокуратуры,   поjlіщии,   следственного   комитета   нам   не   удалось
нзбежать  преступлений  совершенньгх  в  отношении  детей.  Мы  продолжим
приііагать все сиj]ьі, направленные на г1ресечение подобных явлений.

3а 2018 год выявлено  16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родитетIей`  Все де"  устроены в замещающие семьи.  За счсп средств краевою
бюджета в прошлом году для детей-сирот бь1ли приобре'гены  13 квартир.

По  путевкам,  предоставjlенным  министерством  труда  и  социального
развития  Краснодарского  края  -  76  детей,  воспитьівающихся  в замещающих
семьях, быjlи направj]ены на отдшt и оздоровтIение.

Традиционно  на территории нашего детского j]агеря «Ласточка» ]Iетом
проходит краевой туристический стіет приемных семей. В 2018 юду участие в
нем приняли команды из 8 районов Кубани. Всею 150 человек.

АнтинарItоти ческая  комиссия мун иципаjіьноі`о образования Тбилисский
район   организует   работу   ведомств   по   пресечению   распространения   на
территории      района      наркомании,      по      профилактике      употребі]ения
наркотических средств.

Ежемесячно   представите7Iями   системы    профиіIаIпики   для   жителей
района  проводятся  мероприятия.  Это  акции.  смотры  и  фес"ва}]и, лекіщи  и
беседы  в  образоватеjіьных  учреждениях  и  мнот`ое  другое.  Результаты работы
на сегодняшний день очевидны. На диагностическом учете у врача-нарколоm
центраfіьной   районной   больницы   нет   несовершеннолс'Iних,  состоя1щIх  за
употребj]ение   наркотических   средств   и   психотропных   веществ,   а7IкогоTLя.

"
Показатеj]и развития наркоситуаuии на территории района по итогам работьі в
2018 году ниже среднеіtраевых.

спорт
За  гіоследние  два  года  на  развитие  физической  культуры  и  спорта  в

Тбилисском районе и3 средств местною бюджета напраЕлено беспрецедентное
финаіісирование в объеме ботIее 82 миллионов рублей.

В 2018 году на строительство спортивных объектов направ71ено более 30
млн рублей из краевого и районного бюджетов.

В   рамках   развития   детско-юношеского   спорта   в   2О18   юду   бьшо
приобретено     спор"вно-технологичесItое     оборудование,      инвентарь     и
экипировка дjlя базовых видов спорта на 1 млн рубjтей.

Благодаря     предприtіятым     мерам     растет     Itоличество     тбилисцев,
3анимающихся   спортом.   Воспитанниіtами   спортивных   школ   Тбиjіисскою
района явтIяются 1400 юных жителей района.

В  открывшемся  в  начале  2018  года  спортивном  компtlекс€  «Оjіимпе»
прошло   120   спортивных   мероприятий,   в  том   числе   межрегиона]Iьного  и
краевого значений.

Например,   открытое   Первенство   района   г1О   греко-римсItой   борьбе
собрало спортсменов из разных угоtlков юга страны.  А открыті соревнования
олимпийский    чемпион,   чемпион    мира,   двукратный    чемпIюн   Европы,
3асtlуженный мастер спорта Российской Федерации , Альбиев Ислам-Бека.

На базе «Оtlимпа» олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина
Караваева провела дtlя маjіеньItих тбилисцев зарядItу.

Но   пріюритет   в   работе   нашего   спортивною   компjlекса,   конечно,
отдается  детям.  дети  занимаются  в «Оjlимпе»  совершенно бесппатно.  Кроме
того,  мы  ведем  работу  по  привjіечению  к  физической  культуре  и  спорту
маТіьішей из детских садов.

Так же  в  2О18  году  на территории псрвой  шкоjіьі  станицы Тбиjlисской
был    построен     маjіобюджетнI,Iй    спортивный     Itомплекс.     Строитеjіьство
подобных  объектов  в  крае  проводится  по  инициативе  губернатора  Ку6ани
Вениамина Ивановича КОндратьева. За что ему огромное спасибо ог лица всех
житетіей   района.   Из  районною   бюджета  выделены  денежные  средства  в
размере   7   мtlн   рублей   для   проведения   благоустройства   прилегающей   к
спорткомп]іексу территории и приобретения оборудования. Открь1тие объекта
состоится уже в этом году.

В 2018-ом в хуторе Марьинском была построена мноюфункщіонаjlьная
спортивно-итроваLя  плоіцадка`  Это первый подобный объек.г в посепении.  Он
вкjтIочает   в   себя   площадк)r   дj[я   иIровьIх   видов   спорm,   зону   уличных
тренажеров и воркаута.

В   гіjіанаLх  на  20L9   IОд  постронтъ  анаj]Огичную   площа`дку  в  станице
Аj]ексее-Тенгинсіtой.   А   в   целом   мы   ставим   перед   собой   задачу,   чтобы
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подобные  объекты  появились  Iю  всех  сеjіьских  поселениях  района,  и  такая
работа уже ведется

По  инициативе  депутата  Государственной  думы  Алексея  Петровича
Езубова в Тбилисском  районе начатIась реализация  проек.га <dJегби в шItолу».
Новым для нас  видом  спорта уже с большим  удовольствием заниманэтся  160
детей из разных поселений района.

Ведется  в  районе  работа  по  привjіечению  к систематическим  занятшм
физической   Itультурой   и  спортом  жителей  с  ограниченными  физическими
возможностями.   Более   600  человек  данной  категории  занимаются  на  базе
физкультурно-спортивных    клубов.    Наиболее   результативно   осуществтIяет
свою   деятельность   физкультурно-оздоровительный   ктіуб   «Успсх»   станицы
Тбилисской.

Активисты    клуба,   Антонина   Куралина,   Виктор   и      Оjlет`   3айферт,
Людмила  Марченко,   Людмила  Зорина,  дарья   Руднева,  Юрий  Отрощенко
неоднократные призеры краевых и межмуниципаjlьных соlэевнований.

Проблемньім   вопросом   остается   отсутствие   в   Тбилисском   районе
стадиона.  Выход  из  данной  ситуации  возможен  с  помощью  реконструкции
стадиона,  распоj]оженного   в  парке  і"ени  Семы1с1Iна  станицьі  ТбилиссItОй.
Проектом    реItонструкции    предпоjіагается    строитеj]ьство    на    территории
существующего    стадиона   легкоат]іе'"ческих   дорожек,   входной   группы,
трибун,   конструкций   освещения.   В   настоящее   время   ведется   рабоm   по
подготовке проектно-сметной документаци и.

Улучшение  материально-технической  базы  приносіп  району  пjюды  в
виде  побед  на  разjіичных  соревнованиях.   В  2018   тоду  наши  спортсмены
отличились   Itак   в  jіичных,  таIt  и   в   командных   видах  спорта.   Футбоjlьная
команда  ТбилиссI(ог`о  района  победиjіа  в  пятом  межрайонном  турнире  по
футболу    среди     ветеранов.     Юные    баскетболисты    стали    победитеtlями
финаjіьных  соревнований   Всекубанского  турнира  по  утIичному  баскет6олу
среди дворовых команд  на Кубок Iyбернатора Краснодарсіtого края. Женская
сборнаjl района  по  баскетболу завоевала 3-е месго  в краевых соревнованиях,
проводимых    в    рамках    спартакиады    трудящихся    Краснодарского    края.
Футбоjіьный  кТіуб  «Кубанская  корона>>,  предстаR7[яющий Тбилисский район  в
высшей j[иге чемпионата края по фуIболу среди jіюбитсльскIш команд, занял
третье место в итоговой турнирной таблице. Спор"вная школа «Авангард» на
спартакиаде молодежи Кубани завоевала в своей группе 2 место.

Особую ценность представляют победы международного уровня.
В первенстве мира гіо троеборью в экипировке, которое прошло в Южно-

Африканской    Республике    2    место    в    своей    весовой    капеIориі1    занял
воспитанниIt спортивной шItолы <Аванmрд» Вjіадимир Базуев. А наш земляк
данил   Пушкарев   взягі   две   медали   на   первенстве   мкра   по   троеборьto
Iспассическому, завоевав в общем зачете 5 место.

Наша Надсжда Макрогузова вместе с нагIарницей Светланой Холоминой
стали победителями Первенства Европы по пляжному волейболу. В про1шом
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году   Надежде   было   присвоено   звание   «Почетный   житель   Тбилисского
района»-

ЗдРАВООХРАНЕНИЕ
Мы    продолжаем    пристальное    внимание    уделять    улучшению

материально-технической  базы  здравоохранения  района.  В  прошлом  юду
выпоjlнен   ремоні`   Лов.іинсItой   и   Ванновской   участковш   больниц.   В
районной       боі1ьнице       отремонтированы       хирургическое       отделение,
операционная, приемное отдеjіение, пищеб]іок, родильное отделение. ТаIсже,
производился  косметический  ремонт  ФАПов,  в  Геймановской  участковой
боjIьнице  котельную  перевели  на  газ,  замениjіи   газовое  оборудование  в
Аі1ексее-Тенгинской  врачебной  амбулатории,  построитIи  новую  котельную
для терапевтического отделегIия.

для    районной    больницы    приобреталось     новое    медицинское
оборудование.  Также,   Каспийский  Трубопроводный   Консорциум  передал
Тбиj"сской ЦРБ два аналиэатора, которые уже установлены и рабо'гают.

В течение 2018  года в  ванновской  участItовой  боjlьнице проводилась
установка компьютерного томографа. Этот вопрос был на особом контроtіе у
главы  Куба"  и  вице-губернатора  Анны  Аjіексеевны  Миньковой.  В  Itоще
года работа по установItе оборудования бьіла завершена. Получена jіицензия
на кабинет. В настоящий момент идет калибровItа и настройка програLммною
обеспечения.  Планируется,  что  уже  в  мае  аппарат  МРГ  примет  первых
гіациентов.

С января 2019 года все  районные больницьі и поликлиниюI Кубаніі. в
том чисjlе и Тбилисская ЦРБ, г[ерешли в ведомство края. Несмотря на это, мы
||о-прежнему продолжаем решать вопросьI здравоохранеНИЯ И СОХраниtlи все
меры   социаjlьной   поддержки   медгIерсонала.   В   частнос`ги   предоставляем
социа]тьное   житIье   медикам   с   возможностью   дальнейшей   приватшзации,
компенсируем   часть   3атрат   за   найм   жилых   помещений,   осуществляем
выплату  в  размере   100  ть1с.  рублей  для  фельдшеров,  начавшж  работу  в
районе.

В 2018 году в район  приехали 5 мололых врачей и З5  представителей
среднего медицинского персоIіала. Всего  по программе «Земский доктор» в
районе начали работу 68 врачей и 4 фетіьдшера.  Планируем, чю в 2019 году
нам удастся тіриві1ечь  14 врачей и 6 фе]Iьдшеров. По целсвому направлению
от района в высших медIщинсItих учебных заведениях обучаются 14 человек
и 6 человек в медучилище.

уровЕнь жизни, зАнягосгь нАсЕлЕния
При содействии службы занятос" района за 2018 год предосmвгIена

работа  1178 гражданам. Усjlупі по профессионаtіьной ориентацші получиIIи
I 065  человек.  На  профессиональное  обучение  направлено  76  безработнь1х
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граждан.  Обучение  проводилось по  12  профессиям  в 7 учебных заведениях
края. 55 человек приняли участие в общественнь1х работах.

Проведено  26  ярмарок  вакансий  и  учебных  рабочих  мест,  в которых
принjlтIи участие 2064 человека.

жкх, дорожноЕ хозяйство
В     2018     году     на     территории     района     в     рамках     реа7Iизащ1и

приоритетного    нацпроекта    «Безопасньіе    и    качественные    автодороги>>
выполнен    ремонт    автомобильных    дорог    местного    значения    общей
гIротяженностью  1 О км в асфальтовом исполнении на обіцую сумму более 40
млн.   рублей.   Спасибо   вице-губернатору   Краснодарского   края   Анатолию
Втіадимировичу Вороновскому за поддержку района в этом вопросе.

На  2019  Iод  запланирован  ремонт  автомобильных  дорог  мес'пюю
значения общей гіротяженностью  125  км. в том чисііе бот1еg  14 киjюметров в
асфал ьто6етонном испоjінении.

В  гірошлом  году на территории района построено  1 1  км  газопроводов
на  общую  сумму  более   11,5   млн.  рублей,  что  обеспечило  возможность
подктIючения   к   газовым   сетям   более   100   домовладений.   В   2019   году
продолжается работа по гжифицированию района.

В  2018  году   мы  выполнитIи  задачу,  поставленную  губернатором  о
замене 5% ветхих водопроводных сетей в районе, Бьіjю заменено более 20 км
водопроводов, приобретены 3 водонапорньіе башни Рожновского.

В    2019    году   также    планируется   заменить   не   менее   5%   ве'гхих
водопроводных    сетей,     а    также    установить    водонапорную    башню
Рожновского на территории Тбилисского сеjіьского поселения.

Общая  протяженность  построенною  нового  утIичного  освещешя  в
районе в 2018 году составила 1 О киjlометров.

В 2018 году произведен ремонт котельных и тепловых сетей на общую
сумму -3,7 мjін рублей. Все котельные оборудованы системами химической
водоотчистки.

В проіIігIом тюду по программе капитапьною ремоша м1Iогоквартирных
домов проведен ремонт трех многоквартирных домов в сmнице Тбиjlисской
и поселке ОItтябрьском. На 2019 год 3апланирован іtапитаjіьный ремонт пяти
многоквартирных домов.

В   2018   году   в   рамItах   государственной   программы   «СХ5еспечение
доступным   и   комфортньIм  жильем   и   юммунальными  услут"и»  семи
молодым  семьям  выданы  свидетеjіьства о  праве  на  получение  соцнальной
выпjlаты   на   приобретение   жилою   гіомещения   иіIи   создание   объекта
индивидуального жилищного строительсmа на qумму свыше 4 млн рубітей.
Из  них  2.5  млн  из  местното  бюджета и  1,6  млн  -это  средстm краевою и
федераjіьного  бюджета.  На  2019  год запі[анирована вьIдача свидетельств  1З
моJ]одым семьям на сумму 7,8 млн. рублей.

15

БЕзо11Асность

В   2018    году    на   территории   района   благодаря    своевременному
контроjlю   за   оперативной   обстановкой    и    выпоjlнению   превентивных
мероприятий, чре'jвычайных ситуаций допущено не было.

3а 20і 8 год ЕддС было отрабо"о боjіее 24 тысяч  входя1щ1х вызовов.
Личным    составом    Аварийно-спасательного    отряда    осуществлено

347 3аре"стрированных выездов на аварийно-спасательные работы. Спасено
З44 человека, в том числе 7 детей.

На    территории    муниііипального    образования    Тбилисский    район
гіроведены  командно-штабное учение,  штабная  тренировка по гражданской
обороне,   4   тактиItо-специаjlьных   учения   с    привлечешем   всех    служб
экстренного реагирования.

Осенью     2018-го     команда     Тбилисского     района     ликвидировала
последствия наводнения в Апшеронском районе.

В  2018  году  быjю  завершено  с.1роительство  первого  этапа аппаратно-
программного        комплекса       «Безопасный        город».        Теперь       под
видеонаблюдением  нахопятся  улицы  Красная.  Первомайская,  Октябрьскел
станицы Тбилисской,

Большую  помощь  в обеспечении  правопорядка на террігтори11  района
оItазывают   казаки.   На   сегодняIший   день   Тбилисское   районное   Itазачье
общество  вкjіючает 6 хуторских казачьих  обществ общей чисtlенностью 720
казаков.

В ре3ультате гіроведенных мероприятий казачьей дружиной  совместно
с   гюлицией   района  в  2018   году  было   выявлено  246  административных
правонарушений,    оказано    содействие    в    раскрь"и    2    преступлений,
задержано   2   кражданина,   находившихся   в   розыске.   Казачьей   охранной
организацией    «Тифлисский    дозор»    обеспечена    охрана    100    О/о       всех
общеобразоватеtіьных  организаций  муниципалитета,  а  таюке  дошкольных
учреждений.

Каза.ки   принимают   участие   во   всех   общерайонных   мероприятиях.
Ежегодно   в   сентябре   в   районе   с   размахом   г1роходят   Гречишкинские
поминовения.  Участие в них принимают делегации казаков и школьников m
разных   районов   Кубани.   В   эгтом   году   подвигу   казаков   сотни   Андрея
Гречишкина испоjіняется  190 лет.

взАимодЕйствиЕ с житЕлями

В   2018 году в администрацию района поступило 1151  обращение от
граждан. На 55 обращений больше в сраіэнении с 2017 годом.

СократиJіось   Itоличество   письменных   и   личных   обращенm.   400
устных обращений поступило по телефону в общес`гвеііную приемную и на
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моtо «Прямую .іинию»   На  144 обрашения болm]е чем в 2017 году. Жители
могут реша'і`ь свои вопрt>сы бо.іее удобным шя себя образом. экономя время.
В  особеннt`сти`  считаю  удачной  практик}'  t>бщения  с жителями  в  выходной
^rіеIіь по ічэ.іефощ

тос
БоііьLіLуі{>  IIОмошь  во взаимодейс."ии  с `лtителями оказывают тосовцы.

В    районе    действуют     74     кttмиі`ета    территориального    общественного
самоуправ,іеіIіія  и  сейчас  )tже трудно  представить жизнь наших  населённьж
ПvНtl-l`О13  бе'!  1П1Х.

С  2007  го,іа  наш  тосовш,I  .vчаствуют  в  краево,м  конкурсе  «Лучший
орган  терриIориаJ]ьного  общественного  само}'правJIения».  38  это  время  они
смmm  доло.іните,тьно  гIривлечь  в  район  око.тю  7`5  млн.  руб.тей.  Средства,
выделеіItіые  краев"  бюлжстом.  в  качествс  награды  победиіеjіям  конкурса,
по согласованию с месгными житеjіями  направjlяются на благоустройство. В
х}'торах    и    сі`аIIшіах    устанавлііваются    детские    игровые    и    коицертньіе
гmощадки` іtt~tустраиваіотся  к,іумСtы, ремоItтир}`ется }J,іи[іное освеіцение.

Б_іаі`одаря    mопогворной    рабо'ге    комитетов   ТОС,   администращя
Ваtіновс`коіt>     ііttселсния     гIриняла    }'час"е    во    Всероссийском    конItурсе
«Лучшая муниuипальная пра]сгика» в IюминаL{ии «Обеспечение эффек"вной
«Обратной свя'3и». 3аняв третье мссто в крае, а   ттрезентационный материаjl о
посеjіении бы,і предсі`авлсн на всероссийсh.ом уровне в Москве.

Мобильность,    нсравнодушие.   ак.і`ивная`    принципиаjlьная    позиция
органоI3     территориаLт]ьIіttі`О     обшественног`о     самоуправjіения     позволяют
своевремег{но  вьіяшяі`і,  мтIогие  проблемі,I.  Прел,іожения  жителей  ложатся  в
основу   тех   задач.   когюрі.іе   ставятся   с`еюдіIя   перед   органами   местного
самоуправjіения.

Глава м.vнициіIальі]ого образова"я
Тби."с`с I<іt й райttн 4л// л Е.Г. Ильин


