
 

   О ЕКТ 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.04.2021                                                                 №  138-28/4 
 

станица Динская 

 

 

О деятельности Совета Динского сельского поселения  

Динского района за 2020 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Совета Динского сельского 

поселения Динского района за 2020 год, руководствуясь Уставом Динского 

сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского поселения 

Динского района  р е ш и л : 

1. Опубликовать отчет о деятельности Совета Динского сельского 

поселения Динского района в районной газете «Трибуна» (прилагается). 

2. Настоящее решение разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Динского сельского поселения Динского района 

www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                   В.А. Беспалько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinskoeposelenie.ru/


 

                                                                                          Приложение  

 

                                                                                 к решению Совета Динского 

                                                                                 сельского поселения 

                                                                                 Динского района 

                                                                                 от 29.04.2021 №138-28/4 

 

Отчёт 

о деятельности Совета Динского сельского поселения  

Динского района четвертого созыва 

за 2020 год. 

 

В системе органов местного самоуправления представительному органу 

местного самоуправления – Совету муниципального образования отводится 

особое место, поскольку именно он непосредственно выражает волю всего 

населения муниципального образования, принимает от его имени решения, 

действующие на всей территории Динского сельского поселения.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Динского сельского поселения Динского района, 

представляю вам отчет об итогах работы Совета Динского сельского поселения 

(далее Совет) за 2020 год. 

В сентябре 2019 года жители Динского сельского поселения (станица 

Динская и поселок Украинский), в соответствии с действующим Уставом 

Динского сельского поселения Динского района в 5 избирательных округах 

избрали 25 депутатов Совета. Из них 24 избраны от всероссийской 

политической партии «Единая Россия» и   1 от либерально-демократической 

партии России. В их числе 18 мужчин и 7 женщин. За прошедший период 2 

депутата прекратили свои полномочия. Депутат Костырин В.В. сложил свои 

полномочия в связи с избранием в Общественную палату Динского района, 

трагически ушел из жизни первый председатель Совета 4 созыва А.А. Щербаха. 

Уже в начале 2021 года в связи со сменой места работы и жительства за 

пределами Динского района сложила свои полномочия депутат А.М. Ловпаче. 

В настоящее время в составе Совета 22 депутата. 

Все они обладают необходимым опытом и знаниями для исполнения 

депутатских полномочий, так как представляют различные сферы 

деятельности. Среди депутатов - руководители предприятий, учреждений, в том 

числе федерального и краевого подчинения, предприниматели, представители 

отрасли образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта, сельскохозяйственного производства, юристы, 

экономисты, представители других специальностей. Это является залогом 

принятия своевременных и правильных решений, относящихся к компетенции 

Совета. 

Депутаты Совета осуществляют свои полномочия на безвозмездной 

основе, без каких-либо льгот и привилегий, хотя Уставом поселения 



 

предусмотрена выплата денежной компенсации расходов из бюджета 

поселения на выполнение депутатских полномочий.  

Совет работает в тесном взаимодействии с администрацией поселения, в 

условиях доверия и уважения. Администрация обеспечивает материально-

техническое, организационное, информационное и правовое обеспечение 

деятельности Совета. 

 Основной формой работы Совета является сессия. В соответствии с 

Регламентом Совета, сессии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

Однако на практике интенсивность депутатской работы гораздо выше. 

Резко усложнила обстановку, в том числе и ведение бюджетного процесса, 

хозяйственной деятельности обрушившаяся с начала 2020 года на нашу страну, 

как и в целом на весь мир, пандемия COVID-19. В период полного локдауна 

администрации и депутатскому корпусу поселения пришлось принимать 

экстренные меры реагирования, чтобы обеспечить функционирование систем 

жизнеобеспечения, в целом жилищно-коммунального комплекса. Нам это 

удалось. За отчетный период сессии проводились ежемесячно и даже чаще. В 

течение года проведено 16 заседаний сессий Совета, 4 из них внеочередные. На 

рассмотрение Совета был внесен 71 проект решений. Показательно, что 11 

проектов решений касались внесения изменений в бюджет 2020 года.  

Все заседания проходят открыто, с приглашением представителей 

прокуратуры, средств массовой информации и общественности.  

Проекты решений до их рассмотрения на сессии в обязательном порядке 

направляются в прокуратуру Динского района для их проверки на соответствие 

действующему законодательству, а также рассматриваются комитетами Совета 

по их направлениям. 

Как уже было отмечено, 65% сессий рассматривали в том числе вопросы, 

касающиеся принятия, исполнения, внесения изменений в бюджет поселения. С 

целью обеспечения законности и дополнительного контроля в этом 

направлении, контрольно-счетная палата дает письменное заключение Совету. 

Не только на проект бюджета, на следующий финансовый год и по результатам 

исполнения бюджета за год, но и при каждом внесении изменений в бюджет.  

         За отчетный период Совет рассматривал вопросы внесения изменений в 

Устав поселения, принял ряд важных решений, положений и порядков, 

касающихся жизнедеятельности поселения. В том числе: об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Динского сельского поселения Динского района; 

о создании муниципального дорожного фонда Динского сельского поселения 

Динского района и утверждении порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Динского 

сельского поселения Динского района; об утверждении порядка определения 

части территории Динского сельского поселения Динского района, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты; об утверждении Порядка 

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

так же проведения их конкурсного отбора на территории Динского сельского 

поселении Динского района.  



 

В соответствии со статьей 26 Устава поселения в компетенцию Совета 

входит контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения. В 2020 году контрольным функциям 

Совета было уделено особое внимание.  

В течение года в порядке контроля Совет заслушивал отчеты и 

информации: 

- ежеквартально администрации Динского сельского поселения Динского 

района об исполнении бюджета Динского сельского поселения за  1 квартал, 6 

месяцев и 9 месяцев 2020 года;  

- в марте 2020 года администрации Динского сельского поселения 

Динского района о развитии физической культуры и спорта на территории 

Динского сельского поселения Динского района, о  работе административной 

комиссии Динского сельского поселения Динского района и о работе МУП 

«Динская компания «Тепло» Динского сельского поселения; 

-  в мае 2020 года администрации Динского сельского поселения 

Динского района о реализации  вопросов местного значения по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на   территории Динского сельского 

поселения Динского района и деятельности добровольной пожарной дружины в 

1 квартале 2020 года,   филиала №1 АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» о состоянии работы по техническому обслуживанию бытового 

газового оборудования, эксплуатируемого потребителями газа Динского 

сельского поселения; 

         - в июне 2020 года администрации Динского сельского поселения о 

благоустройстве территории Динского сельского поселения Динского района  

(состояние дорог, тротуаров, детских площадок, уличного освещения) за 5 

месяцев 2020 года, муниципального казенного учреждения «Динское» о работе 

за 5 месяцев 2020 года; 

- в июле 2020 года муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговое объединение» Динского сельского поселения Динского 

района о работе за 6 месяцев 2020 года; 

- в сентябре 2020 года муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Динского сельского 

поселения» Динского сельского поселения Динского района о работе за 6 

месяцев 2020 года; 

- в декабре 2020 года муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Динской Парк культуры и отдыха» Динского сельского поселения Динского 

района о работе за 9 месяцев 2020 года и администрации Динского сельского 

поселения Динского района об эффективности владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Динского сельского поселения Динского района. 

 

Принятию всех решений Совета предшествует серьезная работа. Как 

правило, каждый проект рассматривается на заседании одного или нескольких 

комитетов Совета, которые являются основным рабочим органом Совета. Всего 

образовано пять комитетов: 



 

- по финансовым вопросам – председатель Герук Владимир Иванович; 

- земельно-имущественных отношений – председатель Чернов Юрий 

Николаевич; 

- по социальным вопросам и спорту – председатель Светов Владимир 

Игоревич; 

- по вопросам ЖКХ – председатель Елисеев Дмитрий Анатольевич; 

- по правовым вопросам – председатель Кисилевич Андрей Иванович. 

Как председатель Совета, хочу сказать большое спасибо всем 

председателям комитетов за проводимую ими работу. 

Помимо работы в комитетах, депутаты участвовали в работе 

административной комиссии, в комиссии по муниципальной собственности 

Динского поселения, в заседаниях рабочих групп по проведению публичных 

слушаний, во множестве мероприятий как поселенческого, так и районного и 

краевого значения. 

В общем, нужно сказать, что весь комплекс вопросов, касающихся 

жизнеобеспечения жителей, развития инфраструктуры поселения, его 

экономического развития, проходит непосредственно через решения Совета 

Динского сельского поселения. 

Кроме того, депутаты ведут прием граждан в соответствии с 

утвержденным графиком, встречаются с людьми в избирательных округах. 

Поэтому знают те проблемы, которые волнуют станичников. К сожалению, 

пандемия наложила свои ограничения, мы, как и другие органы 

исполнительной и законодательной власти, были вынуждены перейти на 

дистанционный формат. Тем не менее, работа в данном направлении не 

останавливалась ни на один день. Отработано более двухсот обращений 

граждан. 

Самым активным образом депутаты Совета участвуют в работе 

волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Динского 

сельского поселения. Оказывалась помощь медицинским работникам, в том 

числе канцелярских принадлежностей, средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств. Показательно, что все 22 депутата-единоросса 

отмечены благодарностью руководителя краевого центра «Волонтеры 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» Н.П. Гриценко. 

Необходимо отметить наиболее активную работу в Совете, 

государственный подход в решении вопросов депутатов ТарасоваА.И., 

Заботиной Е.Л., Мунтян Н.Н., Светова В.И., Донец Н.А. 

Не могу не отметить активную жизненную позицию, внимательное и 

душевное отношение к людям депутатов Ющенко Н.К., Герука В.И., 

Бабанского А.А.  

В Совете на общественных началах осуществляет свою деятельность 8 

молодых депутатов поселения, что составляет треть от всего депутатского 

корпуса поселения, которые входят в состав Совета молодых депутатов 

Краснодарского края при Совете МО Динской район. 

  В 2020 году молодыми депутатами Совета проведено 82 личных приема, 

рассмотрено 134 обращения граждан.  



 

Молодые депутаты активно участвовали в мероприятиях, 

посвященных75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Посетили 17 ветеранов и более 40 тружеников тыла, поздравляли их с 

Днем Победы, вручили юбилейные медали и подарки участникам войны и 

труженикам тыла, оказывали социально – бытовую помощь. 

Участвовали в акциях «Равнение на Героев!» «Поем двором», 

«Георгиевская лента», «Окна Победы», «Бессмертный полк» , «Треугольники 

бессмертия», «Великие песни Великой Победы»,«Фонарики Победы", стали 

участниками нового проекта #яПомогу; 

Принимали участие в возложении цветов к памятникам военной истории 

на мемориальных комплексах. 

Во время пандемии заботились о ветеранах, многодетных семьях и 

инвалидах. 

Ходили в магазины и аптеки, привозили продукты, оказывали  

необходимую помощь; 

Проводили профилактическую и разъяснительную работы с населением.  

Занимались  юридической консультацией по телефону и разъясняли 

станичникам нюансы законов о выплатах многодетным малообеспеченным 

семьям, семьям с детьми, помогали им получить денежную помощь от 

государства. 

Работали в составе колл-центров, помогали врачам добираться до 

больных, осуществляем доставку лекарств, 

Провели благотворительную акцию «Велодар». В ходе акции собрали 9 

велосипедов и самокатов для многодетных семей, технику отремонтировали, 

покрасили, заменили детали и передали детям.  Помимо велотехники ребята 

получили и сладкие подарки. 

Организовали утилизацию ёлок в Динском сельском поселении - 

разработали и обеспечили печать информационных баннеров о сборе ёлок и 

помогли установить первые контейнеры с плакатами о сборе ёлок в 

условленных пунктах. 

Приняли участие в работе совместного заседания комитетов Совета 

муниципального образования Динской район, где рассматривали вопрос о 

деятельности АО «Мусороуборочная компания». 

Участвовали в  субботниках по очистке берега реки Кочеты, установке 

табличек с просьбой к отдыхающим не мусорить и сохранить природу чистой. 

1 января в станице Динской совместно с  казаками провели «трезвый 

забег».  

Наиболее активные из молодых депутатов –  Елисеев Д.А., Ющенко Н.К., 

Пелихов Я.В., Тарасов А.И. 

 

Депутаты Совета важной частью своей работы считают исполнение 

наказов избирателей, их просьб, данных во время встреч и приёма граждан. В 

основном просьбы жителей касались вопросов ЖКХ Многое уже выполнено, 

так как администрация поселения строит свою работу в сфере ЖКХ с учетом 

пожеланий жителей.  

В том числе:  

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83/


 

Проведена чистка каналов по ул. Красноармейской от пер. Пацаева до ул. 

Краснодарской; пер. Пацаева; ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. 

Краснодарской; ул. Революционной с пересечением с ул. Береговой;  ул. 

Луначарского от ул. Октябрьской до ул. Краснодарской, ул. Советская от ул. 

Октябрьской до ул. Краснодарской; ул. Кирпичная от ул. Октябрьской до ул. 

Краснодарской; ул. Шевченко от ул. Октябрьской до ул. Краснодарской. 

   Выполнены работы по грейдированию 48 дорог по следующим улицам:  

1) ул. Станичная от ул. Красной до ул. Комсомольской; 

2) пер. Кольцова; 

3) ул. Кирова от ул. Комсомольской до ул. Береговой; 

4) ул. Новая от ул. Пластуновской до ул. Береговой; 

5) ул. Линейная от ул. Красной до ул. Береговой; 

6) ул. Линейная от ул. Красной до ул. Береговой; 

7) пер. Серова; 

8) ул. Садовая от дома 72 до дома 76; 

9) ул. Тельмана от ул. Жлобы до домовладения № 77; 

10) ул. Садовая от ул. Краснодарской до пер. Железнодорожного; 

11) ул. Полевая; 

12) ул. Чапаева от ул. Революционной до ул. Кирпичной; 

13) ул. Рябовола от ул. Маркса до ул. Франко; 

14) ул. Ужгородская от ул. Малой до ул. Парковой; 

15) ул. Славянская; 

16) ул. Суворова от ул. Полевой до домовладения № 238; 

17) пер. Достоевского; 

18) пер. Морской. 

19) ул. Индустриальная от ул. Автомобилистов до домовладения № 46; 

20) ул. Крестьянская от ул. Автомобилистов до домовладения № 40; 

21) ул. Лесная от ул. Солнечной до ул. Автомобилистов; 

22) ул. Сельская от ул. Солнечной до ул. Офицерской; 

23) ул. Кирпичная от Коммунальной до Краснодарской; 

24) ул. Революционная от ул. Береговой до ул. Комсомольской; 

25) ул. Революционная от ул. Октябрьской до ул. Краснодарской; 

26) ул. Садовая от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской (вдоль домов); 

27) ул. Короткая; 

28) ул. Люксембург; 

29) ул. Свободы; 

30) ул. Орджоникидзе; 

31) ул. 300-летия Кубанского войска; 

32) ул. Славянская; 

33) ул. Таманская; 

34) ул. Малая от ул. Ужгородской до ул. Степной; 

35) ул. Грибоедова; 

36) ул. Парковая от ул. Ужгородской до ул. Степной; 

37) ул. Строителей; 

38) ул. Вольная; 

39) ул. Степная от ул. Малой до пер. Степного; 



 

40) ул. Ульянова от ул. Крайней до домовладения № 195; 

41) ул. Краснодарская от домовладения № 26 до домовладения № 34 

(вдольдомов); 

42) дорога на муниципальное кладбище от ул. Первомайской в пос. 

Украинском. 

43) ул. Краснодарская от ул. Шевченко до домовладения № 87; 

44) ул. Макаренко. 

45) ул. Черноморская. 

46) ул. Вишневая в пос. Украинском; 

47) дорога на муниципальное кладбище от ул. Первомайской в пос. 

Украинском. 

48) ул. Димитрова. 

Ремонт тротуаров в станице Динской осуществлен по следующим 

адресам: ул. Гоголя напротив домовладения №145; ул. Гоголя напротив 

домовладения №76; на пересечении ул. Гоголя и ул. Пластуновской; ул. 

Ульянова напротив домовладения №61; на пересечении ул. Пластуновской и 

ул. Линейной; на пересечении ул. Пластуновской и ул. Новой; на пересечении 

ул. Пластуновской и ул. Кирова; на пересечении ул. Пластуновской и ул. 

Станичной; ул. Садовая напротив домовладения №1; ул. Садовая напротив 

домовладения №6;ул. Гоголя напротив домовладения №37; ул. Гоголя напротив 

домовладения №3; ул. Ульянова напротив домовладения №163.  

Выполнен капитальный ремонт тротуара по ул. Октябрьская от ул. 

Садовая до ул. Гоголя. 

Обустроены тротуары по ул. Революционная от ул. Чапаева до ул. 

Комсомольской; на пересечении ул.Коммунальной и ул.Кирпичной, 

пересечении ул.Дружбы и ул.Пластуновской; по ул. Кирова от ул. Красной до 

ул. Октябрьской. 

Ямочный ремонт выполнен на следующих улицах станицы Динской: 

 ул. Железнодорожная от дома №263 до дома №261А,  

 ул. Крайняя,  

 ул. Советская от ул. Красной до ул. Октябрьской  

 ул. Комсомольская от ул. Революционной до ул. Гоголя,  

 ул. 70 лет Октября,  

 ул. Ленина,  

 ул. Есенина от ул. Юности до ул. Кочетинской 

 ул. Жлобы,  

 ул. Береговая,  

 ул. Калинина,  

 ул. Комсомольская 

 ул. Широкой,  

 ул. Пластуновской,  

 ул. Мира,  

 ул. Чапаева,  

 ул. Суворова,  

 ул. Коммунальная. 



 

       Проведен ямочный ремонт ул. Набережная в пос. Украинском. 

Протяженность уличного освещения Динского сельского поселения 

Динского района по состоянию на 01.01.2021 составляет 82,431 км. 

Выполнены работы по обустройству линии уличного освещения в станице 

Динской: 

по ул. Октябрьской от ул. Садовой до ул. Гоголя протяженностью 2,550 

км, установлено 60 светодиодных светильников, 16 светодиодных 

светильников на солнечных батареях в зоне размещения пешеходных 

переходов и дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» 

и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) с целью обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

ул. Хлеборобная (от ул. Береговой до ул. Комсомольской), 

протяженностью 0,196 км,  

ул. Калинина (от ул. Краснодарской до ул. Динской), протяженностью 

0,479 км; 

ул. Береговой от ул. Железнодорожной до ул. Первомайской 0,323 км; 

ул. Береговая от дома № 106 до дома № 140, протяженностью 0,3 км; 

ул. Железнодорожная от домовладения №252 до домовладения №260 

протяженностью 0,29 км 

пер. Украинский протяженностью 0,643 км,  

по ул. Ленина от ул. Красной до ул. Коммунальной протяженностью 0,45 

км; 

ул. Дружбы от ул. Пластуновской до ул. Береговой, протяженностью 0,700 

км; 

ул. Чапаева от ул. Кирова до ул. Станичной и от ул. Калинина до ул. 

Революционной протяженностью 2,2 км. 

В результате проведенных мероприятий за 2020 год протяженность 

уличного освещения возросла на 8,131 км. 

Проведены работы по благоустройству детских игровых и спортивно-

игровых площадок станицы Динской по следующим адресам:  

1. ул. Кольцевая, 12 «А», сумма благоустройства составила 1 123,076 

тыс.рублей; 

2. ул.Кирова, 116 «В», сумма благоустройства составила                 1 

470,0 тыс.рублей; 

3. ул.Театральная, 11/1, сумма благоустройства составила 1 807,544 

тыс.рублей; 

4. ул.Ульянова, 50/1, сумма благоустройства составила 599,380 

тыс.рублей 

Выполнены работы на общую сумму 68 миллионов рублей по 

обустройству территории кладбища в ст. Динской для создания новых мест для 

захоронений, достойного облика кладбища и современных комфортных 

условий для посещения жителями и гостями поселения мест захоронений. 

В 2020 году приступили к строительству блочно-модульной котельной 

мощностью 1,6 МВт в поселке Украинском. Котельная предназначена для 

отопления зданий и сооружений школы №26, детского сада №19 и поселкового 



 

Дома культуры. По состоянию на 31 декабря 2020 года готовность объекта 

составила 83%.  

 

За прошедшее время Советом в тесном взаимодействии с администрацией 

поселения сделано многое. Прежде всего, не смотря на пандемию, удалось 

избежать серьезных сбоев в работе структур ЖКХ, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения. В очень сложных условиях удалось вовремя 

начать отопительный сезон 2020-2021 годов. Конечно, Совет, как и 

администрация поселения, не в полной мере удовлетворены своей 

деятельностью. Еще много над чем предстоит работать. Прежде всего, 

совместно с администрацией поселения и при поддержке администрации 

района, продолжить работу по:  

- созданию благоприятных условий для социально-экономического 

развития поселения;  

- принятию мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета поселения; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

- участие в федеральных и краевых целевых программах. 

 

В заключении хочу отметить, что большую помощь в работе Совета и 

администрации поселения оказывали депутаты ЗСК от нашего района, 

администрация района, районный Совет депутатов.  

Спасибо большое, и  надеемся на дальнейшую совместную работу. 

Хочу поблагодарить за работу депутатов, всех, кто принимал участие в 

работе Совета в 2020 году.  

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                                                                 В.А. Беспалько 

 

 

 

 

 

 

 

 


