
Отчет 

главы Вольненского сельского поселения Успенского района о 

результатах своей деятельности и администрации Вольненского сельского 

поселения за 2016 год  

 

 

           Уважаемый Геннадий Клавдиевич,  уважаемые присутствующие!  

      2016  год был отмечен очередной работой по реализации планов развития 

сельского поселения, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

населения. Это прежде всего содержание социальной сферы, обеспечение 

теплом, водо-, газоснабжение, содержание и благоустройство, участие в 

предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и многое другое. Основной задачей 

местного самоуправления по-прежнему является решение вопросов местного 

значения. Полномочия осуществлялись путем повседневной работы 

администрации, подготовки нормативных документов-308 постановлений за 

2016 год, в том числе для внесения в Совет Вольненского сельского поселения, 

проведение встреч с жителями поселения-46, личного приема граждан главой 

поселения и муниципальными служащими-176, рассмотрение письменных и 

устных обращений-142, выдано 2 тыс 776 справок населению. 

Развитие поселения, эффективность деятельности администрации оцениваются, 

по экономическим показателям территории. Поэтому в первую очередь, 

остановлюсь на этом вопросе.  

БЮДЖЕТ 

 

Бюджет Вольненского сельского поселения Успенского района состоит из 

доходов и расходов. Сумма доходов за 2016 года составляет 19 млн 484 тыс 042 

руб 31 коп., расходов - 22 млн 815 тыс 543 руб 90 коп. Дефицит бюджета 

составляет 3 млн 331 тыс 501 руб 59 коп. 

Доходы Вольненского сельского поселения Успенского района за 12 

месяцев 2016 года составляют 19 млн 484 тыс 042 руб 31 коп. Из них 

собственных доходов 12 млн 145 тыс 818 руб 43 коп, безвозмездных 

поступлений 7 млн 338 тыс 223 руб 88 коп. 

-НДФЛ – 3 млн 283 тыс 079 руб 26 коп. 

-Акцизы на нефтепродукты - 3 млн 766 тыс 544 рублей 20 коп. 

-Налог на имущество- 1 млн 806 тыс 794 руб 86 коп. 

-Земельный налог- 2 млн 829 тыс 790 руб 09 коп.  

-Аренда имущества – 392 тыс 627 руб. 91 коп.  

-Прочие- 66 тыс.  982 руб. 11 коп.  



 Прочие безвозмездные поступления 7 мил. 338 тыс. 223 рубля 88 коп, в 

них входят:  дотации краевые и районные на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 5 мил. 502 тыс. 800 рублей., ВУС 190 тыс. 400 руб., субвенции 

на осуществление функций административной комиссии 3 тыс. 800 руб., 

трансферты по ТОС 300 тыс. руб., остатки  межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 223  руб. 88 коп., (остатки по переданным полномочиям), прочие 

субсидии на целевые программы (дороги, культура) 1 мил. 341 тыс. руб 

Собственные доходы  формируются за счет поступления основных 

налогов: налога на доходы физических лиц, земельного налога, налога на 

имущество, арендной платы за землю, единого сельскохозяйственного налога. 

План поступления налога на имущество физических лиц исполнен на 

102,08 процентов и составляет 1 млн 806 тыс 794 руб. 86 коп., земельный  налог 

составляет 2 млн 829 тыс. 790 руб. 09 коп. 

ВСЕГО РАСХОДОВ произведено на сумму:  22 млн 815 тыс 543 руб 90 

коп. 

1.Общегосударственные вопросы 8 млн 303 тыс 649 руб 04 коп.  

2.Национальная оборона 190 тыс 400 руб 

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 98 

тыс 112 руб  

4.Национальная экономика 3 млн 020 тыс 962 руб 44 коп  

5. ЖКХ 4 млн 047 тыс 035 руб 42 коп.  

6.Образование 242 тыс 050 руб  

7.Культура и кинематография 6 млн 841 тыс руб 

8.Физическая культура и спорт 72 тыс 335 руб 

 

НАЛОГИ 

В течении года была проведена работа по погашению задолженности. 

Было проведено 57 межведомственных комиссий в администрации поселения 

на которые были приглашены 470 задолжников и собрано было 409 тыс руб. 

С 1 октября 2016 года велась работа по уточнению и розыску 

налогоплательщиков с целью вручения налоговых уведомлений . 

На конец года погашена задолженность по земельному налогу 57,1%(223 

тыс руб), имущество 49%(318 тыс), транспортный 39%(1 млн 380 тыс). 

На начало 2017 года задолженность возрасла: земельный налог – 605 тыс, 

имущество – 778 тыс, транспортный налог – 2 млн 800 тыс. Рост задолженности 

обусловлен недобросовестностью налогоплательщиков, уклоняющихся на 

протяжении нескольких лет от уплаты налогов. 

 

                     Уровень жизни, занятость населения: 



          

Вольненское  поселение занимает третье место по численности населения 

в Успенском районе.  

 На 1 января 2017 года она составила  7 тысяч 197 человек. Из этого числа 

постоянное место работы имеют  3 тысячи 406 человек, а 1654 - пенсионеры.  

За 2016 года в центр занятости населения  Успенского района обратились 

за содействием в поиске подходящей работы  227 граждан, за услугой по 

профессиональной ориентации – 155 граждан, за информацией о положении на 

рынке труда - 197 человека и 9 работодателей. 

За 2016 год при содействии службы занятости трудоустроены 172 

человека, в общественных работах приняли участие  10 человек. 

Трудоустроены на временные рабочие места   24 несовершеннолетних.  

На территории Вольненского сельского поселения проживают 1368 семей, 

в которых воспитываются 1407 детей. 

 

 Промышленный и Агропромышленный комплекс Вольненского 

сельского поселения представлен Крупные бюджетообразующие предприятия 

поселения: ОАО «Марьинское» и «Ресурс»   

Малый бизнес представляет  общества с ограниченной ответственностью:     

«Маргарита – М». 25 объектов  торговли, 3 парикмахерские, 1СТО, 1 аптечный 

пункт. ИП Бурдин по производству бетона и одна автозаправочная станция.    

Бюджетные учреждения – администрация Вольненского сельского 

поселения, 3 школы, 4 д/сада, 2 амбулатории, 1 ФАП, 3 отделения почтовой 

связи, 1 библиотека и 2 еѐ филиала, центр «Марьина роща», Марьинский 

сельский дом культуры и два его филиала. 

На территории поселения расположены: 

- войсковая часть 57229-50; 

- филиал «ЮТК». 

- филиал Сберкассы 

Филиал МФЦ 

Зарегистрированы: местная православная религиозная организация Приход 

Святого Иоанна Богослова в селе Вольном и      в с. Марьино Приход Святой 

Матроны. 

 

 

Малые формы хозяйствования 

На сегодняшний день в нашем поселении зарегистрировано 2 тысячи 465 

личных подсобных хозяйств. 



Из них 360 хозяйств, занимаются животноводством, а остальные имеют  

смешанный  тип производства сельхозпродукции.  

В личных подсобных хозяйствах Вольненского сельского поселения 

содержится: крупный рогатый скот, овцы и козы , лошади, птицы всех видов. 

За 2016 год владельцами ЛПХ было закуплено цыплят в количестве 50 654 

штук.(в 2015 году-47 300шт) КФХ Шемигон реализовал утят 45 000( в 2015 

году – 43 000)1 500 голов маточного поголовья. 

В администрации у специалиста по малым формам хозяйствования можно 

записаться на приобретение  поголовья любой птицы со второй половины 

февраля месяца 2017 года. 

Во исполнении закона Краснодарского края « О государственной 

поддержке личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» в 

Вольненском сельском поселении активно развивается кролиководство в 2016 

году их количество составляет 4 тысячи   голов, а в 2015 году их было 1 тыс 450 

голов. 

В поселении зарегистрировано 7 крестьянско -фермерских хозяйств. КФХ 

Бабин на территории села Марьино построил кролиководческую ферму на 4 

тыс. голов.  На момент развития им было закуплено 100 кроликоматок. На 

данный момент в КФХ 200 кроликоматок, 900 голов кроликов. Планируется в 

2017 году довезти поголовье до 3 тыс голов. Реализовано мяса 400 кг. 

В новообразованном КФХ Штогрин В.В. на откорме содержится 10 голов 

КРС,50 голов овец. 

Самый крупный молокосдатчик Ганич Вячеслав Анатольевич,  средняя 

жирность молока составляет 3,7 %, в 2016 году сдал 12 тонн молока. На 1 

января 2017 года средняя закупочная цена молока при базисной жирности 3,4 % 

- составила 18 рублей. Молоко сдается в ст. Николаевскую ООО « Партнер». 

ТЕПЛИЦЫ 

В поселении в 2015 году насчитывалось 24 теплицы, в 2016 году их 

количество увеличилось до 32 штук, планируется строительство 5 теплиц.(4 – 

Хачатрян Вемир Бегларович, площадью 2 тыс 200 кв.м,1 теплица - Возный 

Александр Александрович-1 площадью 5 тыс кв.м). 

В  2016 году в теплицах выращено 35 тонн огурцов(в 2015-15 тонн),14 

тонны помидоров(в 2015-10 тонн), 20 тонн капусты(в 2015-20 тонн), зелени  1,5 

тонны. Эта продукция выращенная в теплицах реализуется на территории 

района и города Армавира.  

 Заготовлено кормов 455 тонн, соломы 205 тонн, сена 255 тонн.  Для 

обеспечения личных подворий кормами работает 2 магазина. Один расположен  

в селе Вольное по улице Октябрьская, а второй расположен в с. Марьино по ул. 



Центральная, в которых продаются корма различных видов по доступным 

ценам с возможностью заказов любых видов и количества кормов.  

Плодотворно поработало в этом году предприятие  ОАО « Марьинское». 

Руководитель Кузьмин Игорь Дмитриевич. Получено озимых зерновых 19 тыс 

217 тонн, из них озимых зерновых – 14 600 тонн, кукурузы- 4 тыс 617 тонн, 

урожайность озимых зерновых с 1 га составила 51,4 цн, кукурузы на зерно – 

62,2 цн с га. Валовый сбор подсолнечника составил 3 059 тонн при 

урожайности 32,8 цн/га, сахарной свеклы – 24 028 тонн при урожайности 783,0 

цн/га, сои 483 тонны, при урожайности 18,4 цн/га. 

В хозяйстве содержатся 1 тыс 116  КРС. Для обеспечения животноводства 

собственными кормами в хозяйстве заготовлено 1700 тонн сенажа, более 4000 

тон силоса,650 тонн сена. 

Для полной комплектации дойного стада  в феврале 2016 года было 

закуплено 134 головы племенных нетелей Голштинской породы.   Молоко 

реализуют на Коноковском молокозаводе, « Сторица»г. Лабинск , « Данон» 

детское питание. 

В 2016 году был построен новый зерноток в с. Марьино, произведен 

капитальный ремонт складов зернотока. Также ведутся работы по ремонту 

животноводческих помещений и навесов для животных.  

Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 120 

человек,почти все жители нашего поселения. Среднемесячная заработная плата  

на 1 работника за год составляет 25374 рубля, что выше предыдущего года на 

27,6 %. 

Перспективы на 2017 год предполагают увеличение посевных площадей 

озимой пшеницы, кукурузы на зерно, сои, применение прогрессивных 

технологий выращивания всех культур с использованием семян импортной 

селекции. 

В животноводстве планируется увеличить надои молока за счет 

собственных выращенных телок от ранее закупленного поголовья. В 2017 году 

планируется надои на 1 фуражную корову не менее 6000 кг молока. 

ОАО « Ресурс» руководитель Кирилихин Александр Михайлович. 

Предприятием, как и было запланировано в ноябре 2016 года запущено 14 

корпусов, срок выращивания птицы 36 дней. Реализовано мяса в 2016 году 1484 

тонны.  

На сегодняшний день запущены все корпуса, это 1 млн 641 тысяча голов 

птицы. Планируется в 2017 году реализовать 20 тонн мяса. На предприятии 40 

рабочих мест. 

Строительство 
               Администрация Вольненского сельского поселения Успенского 

района, за 2016 год на основании поступивших заявлений сформировала и 



предоставила в аренду на общем основании   7 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства и личного подсобного хозяйства, гражданам и их объединениям – для 

ведения  садоводства, огородничества.  

         Две многодетные семьи, состоявших в очереди получили в аренду 

земельные участки как граждане имеющие трех и более детей. 

В четвертом квартале текущего года администрацией поселения при 

поддержке администрации района были проведены торги на право заключения 

договора аренды на земельные участки для строительства индивидуальных 

жилых домовладений.2 земельных участка остались невостребованы. 

На территории Вольненского сельского поселения также отмежованы и 

поставлены на кадастровый учет зеленые зоны: это напротив здания 

администрации в с. Вольное и в            с. Марьино за зданием Дома Культуры. 

 Также проведена работа по уточнению и изменению и присвоению 

адресных ориентиров объектов и земельных участков, расположенных на 

территории Вольненского сельского поселения Успенского района. 

В 2016 году было выдано 41 разрешение на строительство объектов 

капитального характера и 38 объектов введено в эксплуатацию. 

Жилищно коммунальное хозяйство  

ДОРОГИ: В 2016 году в с. Вольное, пос. Дивный, пос. Заречный, с. Марьино 

отремонтировали дороги в гравийном исполнении около 9 км. 

Отремонтировали следующие участки дорог в с. Вольное: участок ул. Мира (от 

ул. Циолковского до ул. Урупская), участок ул. Гагарина (от ул. Шоссейная до 

ул. Ленина), участок ул. Октябрьская (от ул. Школьная до ул. Почтовая), 

участок ул. Южная (от ул. Гагарина до ул. Кубанская), участок ул. 

Первомайская (от ул. Пионерская до ул. Степная) участок ул. Краснодарская 

(от ул. Школьная до ул. Пионерская), участок ул. Тенгизская ( от ул. Школьная 

до ул. Комсомольская), участок ул. Циолковского ( от ул. Мира до ул. 

Краснодарская) участок ул. Урупская (от ул. Октябрьская до ул. Первомайская) 

в пос. Дивный ул. Урупская, пер. Урупский в пос. Заречный ул. Молодежная 

пер. Школьный, в с. Марьино ул. Восточная, ул. Солнечная, ул. Садовая, ул. 

Прикубанская ул. Почтовая. 

В асфальтовом исполнении построена улица Мира на участке, 

прилегающем к школе и детскому саду. Протяженностью 200 метров.  

В соответствии с требованиями безопасности дорожного движения на 

прилегающей территории к школе села Вольное выполнен монтаж 

оградительного забора от дороги по ул. Школьная и установлены сигнальные 

светофоры на пешеходном переходе, также выполнено обустройство тротуара 

по ул. Школьная от ул. Шоссейная до ул. Октябрьская в с. Вольное. 

Хочу предупредить жителей нашего поселения которые взяли разрешение 

на разрытие дорожного полотна для прокладки газопровода или  водопровода 

восстановить до 1 апреля  текущего года. Так как после административная 



комиссия будет накладывать штрафные санкции за несвоевременное 

восстановление дорожного полотна. 

  

ЛИВНЕВКИ: Силами Администрации выполнена прочистка ливневых 

каналов с. Вольное возле пригорка на ул. Гагарина, по ул. Мира от ул. Степная 

до ул. Зеленая, по ул. Степная от ул. Первомайская до ул. Мира общей 

протяженностью около 500 метров. 

ОСВЕЩЕНИЕ: В 2016 г. выполнен ремонт 60 фонарей по всему 

поселению. Построена линия уличного освещения по ул. Школьная от ул. 

Октябрьская до ул. Южная. Благодаря активной жизненной позиции, силами 

жителей улицы Южная был освещен участок улицы Южная от ул. Школьная в 

сторону г.Армавир. Квартальная Шаламова Валентина Петровна. Осветили 

перекресток ул.Школьной и ул. Шоссейной установили 4 фонаря и камеру 

видеофиксации ГИБДД, для безопасности наших жителей.  И за это я хочу 

поблагодарить нашего депутата Законодательного собрания края Владимира 

Адреевича Бекетова, так как с его поддержкой это было выполнено в 

кратчайшие сроки. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: На территории поселения осуществляет свою 

деятельность Армавирский водоканал. Начальник Марьинского участка 

Кубынин Николай Федорович. Стоимость куба воды 37 рублей 71коп. 

Приняты меры по оформлению сетей водопроводов поселения, в 

результате чего на сегодняшний день оформлены в собственность водопровод в 

с. Вольное и п. Заречный.  

 «Курганинским групповым  водопроводом» в мае 2016 года установлен 

водомер и манометр на подводящем водопроводе к с. Вольное. Сделан 

технический паспорт на 6 км водопровода от с. Марьино до с. Вольного  в 

целях оформления данного участка в собственность администрации. 

Проведен мониторинг всех разводящих водопроводных сетей в с. Вольное 

и определены 2 наиболее значимых участка для первоначального ремонта. 

Изготовлена сметная документация для ремонта, в первую очередь планируется 

работа на участке ул. Советская совместно с жителями и ул. Школьная 

протяженностью 310 метров. Квартальная Вера Ильинична Грицаева. 

В 2016 году продолжена работа по проектированию подводящего 

водопровода от          г. Армавира до с. Вольное. В настоящее время выполнен 

проект. Подготавливаются  проект межевания  и проект планировки территории 

и  готовится пакет документов для прохождение государственной экспертизы. 

 



ТБО: На сегодняшний день Вывоз твердых бытовых отходов на 

территории Вольненского сельского поселения осуществляет предприятие 

«Армавиргортранс».      

Руководитель Барков Сергей Иванович. Заключено 1814 договоров, из 

2860 домовладений, что составляет  63,4%. Стоимость услуги составляет 33,93 

на одного чел., из расчета 1,8 куб.м.  

Вывоз осуществляется  в с. Вольном по вторникам, в с. Марьино по 

пятницам и в          п. Дивный, Заречный по понедельникам.  

Хочется поблагодарить Баркова Сергея Ивановича за качественное 

обслуживание нашего поселения, так как в течении года  проблем с вывозом 

мусора не было. 

Повторно обращаем особое внимание всех жителей о необходимости 

заключения договоров на вывоз ТБО в связи с тем, что мест  для свалок в 

поселении нет. И к сожалению экономя 33 рубля в месяц заваливаем мусором 

территорию в поселении, на которую завтра невозможно будет выйти нашим 

детям - это прибрежная зона, лесополосы, места общественного пользования. 

С начала года проведено 23 субботника. Хочется спасибо сказать за 

помощь в наведение порядка школам, детским садам, ЗАО    «Марьинское», 

Штогрину Виктору  Владимировичу, ИП Бурдину, Марьинскому участку 

водоканала. 

В административную комиссию Вольненского сельского поселения 

Успенского района за истекший период 2016 год поступил 61 материала об 

административных правонарушениях, что на 40% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года (39). 

78% от всех рассмотренных протоколов составили протоколы о 

нарушениях правил санитарии и благоустройства на территории Вольненского 

сельского поселения Успенского района из них: 

о наложении штрафов - 36 (60%) (в т.ч. 3 

постановления мирового 

суда) 

 предупреждений - 24 (40%) 

   

Количество постановлений о прекращении производства по делу – 1. 

Вынесено определений о возврате материалов на доработку – 3. 

Общая сумма наложенных штрафов за отчетный период составила  40300 

рублей. 

Систематически проводятся сверки исполнения постановлений с 

Успенским отделом Федеральной службы судебных приставов. 

С целью предупреждения административных правонарушений в области 

санитарии и благоустройства Вольненского сельского поселения Успенского 



района работниками администрации Вольненского сельского поселения 

Успенского района распространено около 4 тысяч листовок. 

    ОБРАЗОВАНИЕ 

  На территории села Вольного расположена средняя общеобразовательная  

школа №6, где  на сегодняшний день обучается 403 учащихся. 

 Директор  – Порутчикова Александра Михайловна. Педагогический 

коллектив составляет 37 человек. ЕГЭ ребята в 2016 году сдали успешно. 

Школа работает в 2 смены, вторую смену посещают 83 учащихся. 

В 2016 году в школе за счет средств края и района было полностью 

заменено уличное освещение, ограждение и построено помещение для 

осуществления пропускного режима на территории дошкольного образования. 

Родительская общественность тоже не остаѐтся в стороне. Так, семья 

Кузьменко подарила школе липы и хвойные кустарники. которые были 

высажены на центральной клумбе в школьном дворе. 

Долгая и плодотворная дружба связывает  учащихся МБОУ СОШ № 6 и 

молодых депутатов Чеботарѐва Александра Николаевича и Малахова Романа 

Владимировича. 

 В канун Нового года молодые депутаты Чеботарев А.Н. и Малахов Р.В. 

сделали школе подарок: подарили в школьную столовую посуду для 

осуществления горячего питания и установили новую входную пластиковую 

дверь. 

        На территории села Марьино расположена средняя общеобразовательная    

школа №12, где  на сегодняшний день обучается 235 учащихся. 

      Директор школы - Шундеева Елена Владимировна. Педагогический 

коллектив составляет 17 человек, из которых имеют высшую 

квалификационную категорию. Все выпускники  9 и 11 классов успешно 

получают аттестаты об образовании; в 2016 году по результатам ЕГЭ по 

русскому языку средний балл составил выше среднероссийского, 90,3 балла,а 

по математике в 9 классе результаты превышают средне -краевые показатели. 

          В 2016 году продолжается реализация поэтапного перехода на новые 

образовательные стандарты. Для этого в школе создаются все условия, в том 

числе и улучшается материально-техническая база, изменяется школьная 

инфрастуктура за счет привлеченных средств: 

- произведена замена напольного покрытия в 5 кабинетах, 

-осуществлен ремонт отопительной системы в кабинете начальных классах; 

- произведен ремонт отмостки здания школы; 

-произведен текущий косметический ремонт пищеблока, спортзала, 

мастерских; 

За счет краевых средств приобретена ученическая мебель для 

кабинетов физики, географии, математики. 



На территории поселка Заречный расположена средняя 

общеобразовательная        школа № 16, где на сегодняшний день обучается 39 

учащихся. Коллектив – 13 человек. Директор школы - Нина Михайловна 

Шабашова.  ОГЭ успешно пройдены. 

 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

         Детский сад № 14  посещают 148 детей. Коллектив составляет 50 

человек. Воспитатели, педагоги постоянные участники краевых  и 

всероссийских мероприятиях, где занимают призовые места,это такие как ; 

Шпортова Людмила Анатольевна, Куликова Светлана Станиславовна., 

Королева Алевтина Геннадьевна.  

В 2015-2016 учебном году аттестованы на  первую квалификационную 

категорию  воспитатели: Свистунова Тамара Николаевна и Шеповалова Ольга 

Александровна., на высшую квалификационную категорию -  Юрьева Любовь 

Владимировна.  

В методическом кабинете и в группах в течение года пополнен 

демонстрационный материал по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, материал по ознакомлению с окружающим: 

волшебные мешочки (овощи, геометрические фигуры), мольберт двусторонний, 

кубики Никитина, ноутбук. В зал приобретены музыкальные инструменты: 

баян, дудка, трещетки, ложки расписные. Для спортивных занятий: мячи 

набивные, обручи пластмассовые, гимнастические веревки и др. за счет 

краевого бюджета . 

 

 Детский сад № 25 посещает 61 ребенок, коллектив составляет 23 

человека. В детском саду внедряются и распространяются инновационные 

методы работы. Это метод проектирования, метод интеграции, 

здоровьесберегающие  технологии. Все это является  уникальным средством  

сотрудничества  детей и родителей . 

Детский сад ежегодно принимает участие в краевых  конкурсах и 

конкурсах ,которые проходят на муниципальном уровне. 

Участок детского сада хорошо озеленен, оснащен прогулочными 

верандами и постройками для игровой деятельности, разбиты клумбы. 

Спортивная площадка с оборудованием для развития основных движений,  для 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований.  



        В дошкольном учреждении функционирует: Мини – музей « быт 

кубанских казаков» 

Детский сад №19 посещает 57 детей. Количество коллектива 25 человек. 

В январе 2016 года приняли участие в муниципальном этапе краевого конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка».     

    В сентябре 2016 года образовательное учреждение  заняло 1-е место по 

Успенскому району среди ДОУ с работой «Петушок», в номинации 

Аппликация из лоскутков. Руководитель работы Лопина Наталья Васильевна., 

воспитанник выполнивший работу Ефимов Лев. 

            Также на втором этаже здания детского сада, музыкальный 

руководитель Арутюнян Мария Владимировна создала и оформила казачий 

уголок «Краснодарский край - Казачий рай»   

В школе № 6 с 23 марта 2016 года функционируют 2 группы дошкольного 

образования. В средней группе « Солнышко»- 24 ребенка и старшая группа « 

Пчелка» - 24 ребенка. 

В дошкольных группах работают 13 человек. (старший воспитатель, 3 

воспитателя,2 помощника воспитателя, старшая медицинская сестра, 

музыкальный руководитель, кастелянша и сторожа). 

В летний период благодаря помощи родителей для детей на веранды были 

приобретены лавочки, столы на каждую группу. 

Предприниматели села Вольного Бурдин Игорь Петрович и Василий 

Петрович подарили шкафы на веранды для игрушек, мебель для чистого и 

грязного белья, а также в 2 группы журнальные столики для детей. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в ноябре 2016  года был 

установлен новый забор со стороны соседей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Марьинская амбулатория, под руководством Власовой Татьяны 

Владимировны, обслуживает 2249 человек, из них 1805 – взрослое 

население,444-дети.  

В 2016 году родилось 26детей(в 2015 году – 20), умерло- 32 человека.(в 

2015- 23) 

Прием ведут 2 терапевта, стоматолог. Штат на данный момент  не 

полный. Остро нуждается в педиатре и специалисте в физиокабинет. В 2016 

году проведена иммунизация населения, сделаны прививки взрослым 

пациентам – 649, детям – 842. 



Амбулатория с. Вольного под руководством Коваленко Натальи 

Леонидовны обслуживает – 3 399 человек, из них 2610 человек – взрослое  

население, остальные 789-дети. 

В 2016 году родилось 37 детей( в 2015 году 42), умерло 36 человек.(в 

2015 году – 36). 

Прием ведут следующие специалисты: терапевт, педиатр и стоматолог. 

Фельдшерско акушерский пункт пос. Заречного и пос. Дивного 

обслуживает 1011 человек. Родилось 9 детей. 

Всего в поселении родилось 72 ребенка. 

ПО УЛИЧНЫЕ СХОДЫ 

 

В течении 2016 года администрацией  поселения совместно с депутатами 

Совета Вольненского поселения и депутатами районного Совета было 

организовано 39  по уличных сходов граждан. В ходе встречи, жители 

обсуждали вопросы состояния дорог поселения, водоснабжения, освещения, 

санитарного состояния придомовых территорий. Были  даны разъяснения 

каждому жителю по интересующим его вопросам. Рассказывали о задачах 

администрации по реализации комплекса мероприятий в сфере ЖКХ, 

благоустройства территорий Вольненского сельского поселения.  

КУЛЬТУРА 
В муниципальном бюджетном учреждении «Марьинский сельский дом 

культуры»  администрации Вольненского сельского поселения  работают три   

клубных учреждения: сельский дом культуры  села Марьино, сельский дом 

культуры  села Вольное, сельский клуб поселка Заречный. В штате учреждения 

18,5 единиц, на которых занято 23 сотрудника. 

В клубных учреждениях Вольненского сельского поселения  организована 

работа  14 клубных любительских формирований самодеятельного творчества, 

которые посещают 220 человек различных возрастных категорий от 5 до 75 лет, 

также на бесплатной основе действуют 11клубных любительских объединений, 

охватывающие группы населения по общим интересам, увлечениям, заседания 

которых проводятся 1 раз в квартал. 

Занятия в творческих коллективах проводятся на высоком профессиональном 

уровне, в результате чего достигнуты определенные успехи:звание 

«Образцовый художественный коллектив» присвоено танцевальному 

коллективу «Веснушки»,коллективам декоративно-прикладного искусства 

«Цветик-семицветик», «Калейдоскоп»; «Светлица». 

Коллективы Марьинского СДК неоднократно принимали участие в краевых и 

зональных конкурсах, фестивалях самодеятельного художественного 

творчества;  имеют дипломы участников, награждались ценными подарками. 



По сложившейся в последние годы традиции прошли Дни села с разнообразной 

программой: чествованием жителей, театрализованным концертом, выставками 

прикладного творчества. В День празднования флага России проведено 

мероприятие, в котором с каждым годом всѐ  активнее принимают участие 

жители поселения: колонна велосипедистов с «триколором» совершает вело 

пробег по улицам, это волнительное зрелище вызывает чувство патриотизма и 

гордости к своей стране. По инициативе депутата Ганич Вячеслава 

Анатольевича впервые в нашем поселении в честь праздника Дня победы 

организована реконструкция боя Великой Отечественной Войны, где 

участниками стали сами жители с. Марьино. Присутствующих угощали  

солдатской кашей. Все это доставило неизгладимое впечатление  и массу 

положительных эмоций исполнителям проекта  и гостям праздника. 

Для организации полноценного отдыха,  на такие праздники как «Масленица», 

«День защиты детей», «День села», «Вело пробег» приглашаются различные 

аттракционы, при содействии с казачеством организовывается катание на 

лошадях, соревнования. 

Сотрудники учреждения работают в тесном контакте с образовательными 

учреждениями, реабилитационным центром, обществами ветеранов и 

инвалидов, различными учреждениями и предпринимателями,  благодаря чему 

достигается максимальный охват жителей культурно-досуговыми 

мероприятиями. 

 На территории Вольненского сельского поселения работает 3 

библиотеки .Количество пользователей посетивших ее в 2016 году – 1 тыс 298 

человек, книжный фонд пополнился на 615 книг. 

Филиал библиотеки в пос. Заречном был подключен к сети интернет. 

Президентом РФ 2016 год был объявлен Годом Кино. Весь год в  

библиотеках нашего поселения  проводились различные мероприятия, 

посвященные этой теме.  

 Ответственная гражданская позиция отличает и членов ветеранской 

организации Вольненского поселения. Ветераны принимают самое активное 

участие в общественной жизни поселения, в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, проводят классные часы и часы мужества в школе.  

В с. Марьино  возглавляет совет ветеранов Удовиченко Раиса Ивановна, и в с. 

Вольном Аникеенко Валентина Владимировна. В  нашем поселении к 

сожалению осталось всего 2 ветерана, это Норова Вера Яковлевна и Бондарева 

Вера Стефановна, тружеников тыла 40. На 9 мая был проведен митинг, после 

которого организован концерт с последующим чаепитием. Каждому ветерану и 

труженику тыла были вручены сладкие подарки. 

 Не остаются в стороне от жизни села и члены общества инвалидов в селе 

Вольном  под руководством председателя Сорока Юрий Сергеевич (количество 

инвалидов 41)  и в селе Марьино(количество состоящих 32 человек) под 



руководством Парамоновой Валентины Леонтьевны.  Всемирный День 

инвалида был отмечен интересным концертом « От сердца к сердцу», а также 

чаепитием, спонсором которого были предприниматели нашего поселения.  

 

Закон 1539 

 

       В администрации Вольненского сельского поселения проводятся 

ежемесячно заседания Совета профилактики правонарушений, на котором 

рассматриваются лица, находящиеся в СОП, ТЖС, несовершеннолетние 

поставленные на учет в КДН и ЗП. В него входят вопросы: составления графика  

дежурств  по штабу  и рейдовых групп сотрудников администрации, выезда 

автотранспорта, контроля за работой  рейдовых групп  в поселениях, ведение 

документации штаба. Работа штаба по реализации Закона ведется  с 21.00 до 

24.00 часов по пятницам и субботам. За 2016 года проведено 13 совместных 

заседаний совета по профилактике правонарушений и штаба по охране порядка 

и профилактике правонарушений(9 заседаний штаба, 6 выездного характера). 

 

Координатором по работе с молодежью совместно с ДНД Гузиенко А.А.,           

Лузиной И.А., со специалистом по социальной работе Чекурда О.Н., 

директором Вольненской межпоселенческой библиотеки Черниковой Л.Ю., 

работником МБУ Марьинский СДК «Сельский дом культуры села Вольное 

Шевцова А.А.  посещены неблагополучные семьи  Вольненского сельского 

поселения, составляются акты обследования.  

 Состоят на учете с 2016 года: 

- несовершеннолетних, поставленных на учет в КДН и ЗП - 5 человек; 

- семей, находящихся в ТЖС(тяжелая жизненная ситуация) - 7 семьи; 

- семей, находящихся в СОП( социально опасном положении) -4 семьи; 

- категория «семейные дебоширы» -5 человек; 

- лица, находящиеся под административным надзором- 13 человек; 

- лица, формально попадающие под административный надзор- 18 человек. 

     

Также еженедельно по выходным в Вольненском Доме культуры 

проходят дискотеки, работниками учреждения проводятся тематические 

мероприятия, распространяются информационные буклеты и памятки. 

Во всех делах и начинаниях самое активное участие принимают 

руководители и члены территориального общественного самоуправления.  

         На территории Вольненского сельского поселения работают  33 

органа ТОС. Особенно хочется отметить самых активных это Лузина Ида 

Андреевна, Новиненко Николай Николаевич, Шаламова Валентина Петровна, 

Грицаева Вера Ильинична , Петрова Галина Михайловна, Бабенко Валентина 

Федоровна, Сульжицкая Инна Викторовна, Чалова Зоя Викторовна. Все эти 

люди пользуются уважением среди земляков и много делают для 



благоустройства своих территорий. Под их чутким руководством  в поселении 

проводятся субботники, мини сходы, праздники.   

         В 2016 -м году за активное участие в жизни поселения и 

добросовестный труд была отмечена руководитель ТОС  Лузина Ида 

Андреевна заняла 2 место на конкурсе « Лучший орган ТОС»выигрыш 

составил 300 000 руб за счет этих средств были закуплены и установлены 

уличные тренажеры, которые расположены на детской площадке в с. Вольное, 

закуплено 6 уличных лавочек, 10 информационных стендов, выполнено 

освещение детской площадки в с. Марьино и прилегающей территории здания 

Дома Культуры.  

 

СПОРТ 

 

В марте 2016 года была проведена Спартакиада сельский поселений 

Успенского района по различным видам спорта, в котором приняли участие и 

команда Вольненского поселения, вместе с тренером МБОУ СОШ № 12 

Капустяном  Алексеем Владимировичем. 

В личных соревнованиях  по настольному теннису первое место занял 

житель с Марьино Курнев Никита. 

В общем зачете наша  команда заняла почетное 2 место, ребятам был 

вручен кубок победителей. В данном мероприятии приняло участие порядка 40 

человек. 

В августе прошла Спартакиада администрации муниципального 

образования Успенский район. Команда администрации  Вольненского 

поселения завоевала 3 место. 

ЗАДАЧИ: 

                         Уважаемые жители в 2017 год перед нами стоят задачи: 

1. Продолжение работ по проектированию подводящего водопровода от г.  

Армавира до с. Вольное. Изготовление проекта межевания и проекта 

планировки территории. Экспертиза  проектной документации. 

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Вольное по ул. 

Школьная и ул. Советская. 

3. Оформление газовых сетей поселения. 

4. Оформление подводящего водопровода от с. Марьино до с. Вольное. 

5. Капитальный ремонт в асфальтовом исполнении дороги в с. Марьино 

по ул. Центральная от ул. Объездной до ул. Шоссейная(при условии 

участия в программе) 

6. Укладка асфальта в пос. Заречном  ул. Молодежная до ул. Шоссейная 

до ул. Школьная(школа, детский сад) 

7. Грейдирование и отсыпка ПГС дорог местного значения 



8. Проектирование, осмечивание участка по ул. Первомайской в с. 

Вольное для газификации. 

9. Ремонт уличного освещения на территории поселения 

10. Изготовление проекта для устройства уличного освещения в с. Вольное 

по ул. Тенгизская, Хлопюка, Строителей, Железнодорожной. 

11. Прочистка дренажных  водоотводных каналов по ул. Зеленая 200 м 

12. Установка табличек с указанием названий улиц в с. Вольное 

13. Ремонт крыши здания ДК с. Марьино(при условии краевой программы) 

14. Установка Дорожных знаков в с. Марьино 

15. Установка Волейбольной площадки в с. Вольное 

В итоге своего выступления от себя лично и вверенного личного состава 

выражаю свою благодарность за плодотворное сотрудничество, отзывчивость и 

внимание районной администрации, помошнику депутата Законодательного 

Собрания Края Бекетова Владимира Андреевича, Резниковой  Ольге 

Ивановне, руководителю ОАО Марьинское Игорю Дмитриевичу Кузьмину, 

начальнику Марьинского участка водоканала  Кубынину Николаю Федорвичу., 

коллективам детских садов № 25,14,19, коллективам школ №6,12,16, ИП 

Бурдину Василию Петровичу, Штогрину Виктору  Владимировичу. Хочу всем 

этим людям выразить глубокую благодарность за помощь оказанную 

администрации. 

                                                 Спасибо за внимание! 


