
Отчет 

главы Вольненского сельского поселения Успенского района о 

результатах своей деятельности и администрации Вольненского 

сельского поселения за 2015 год 

 

 

  Уважаемый Геннадий Клавдиевич, Рамазан Хасанович, уважаемые 

присутствующие жители поселения! Остался позади очередной год. 

Согласно Устава Вольненского сельского поселения ежегодно на 

открытой сессии совета Вольненского сельского поселения глава 

поселения отчитывается перед депутатами и населением о работе 

администрации за минувший год. Такие отчеты дают возможность 

каждому жителю села дать оценку работы местной власти, обратить 

внимание администрации на существующие проблемы. 2015 год был 

отмечен очередным годом по реализации планов развития сельского 

поселения, направленных на обеспечение жизнедеятельности 

населения. Это прежде всего содержание социальной сферы, 

обеспечение теплом, водо-газоснобжение, содержание и 

благоустройство поселения, 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, в том числе 

для внесения в Совет Вольненского сельского поселения, проведение 

встреч с жителями поселения, личного приема граждан главой 

поселения и муниципальными служащими, рассмотрение 

письменных и устных обращений.  

Развитие муниципального образования, эффективность деятельности 

администрации оцениваются, по экономическим показателям 

территории. Поэтому в первую очередь, остановлюсь на этом 

вопросе.  

БЮДЖЕТ 

 



          Для обеспечения стабильной деятельности органов местной 

власти по решению насущных вопросов населения необходимы 

финансы.  

         Всего доходов 26 млн. 5 тыс. 44 рубля. Годовое бюджетное 

назначение по собственным доходам по Вольненскому сельскому 

поселению на конец года исполнено на 102,05 процента  так как на  

конец 2015 года мы собрали  12 мил. 746 тыс.469 руб., из них: 

-НДФЛ – 3 млн 32 тыс 725 руб 

-Акцизы на нефтепродукты-2 мил. 682 тыс.,444 руб.  

-Налог на имущество- 1 мил. 994 тыс.,115 руб.  

-Земельный налог- 4 мил. 534 тыс.,58 руб.  

-Аренда имущества- 446 тыс. ,679 руб.  

ЕСХН – 31 тыс. 636 руб. 

-Прочие- 24 тыс.,812 руб.  

 Безвозмездные поступления 13 мил. 258 тыс. 30 рублей, в них 

входят:  дотации краевые и районные на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 5 мил. 577 тыс. рублей., ВУС 363 тыс. 300 руб., 

субвенции на осуществление функций административной комиссии 3 

тыс. 800 руб.,   безвозмездные поступления на газ 25 тыс. руб., 

остатки  межбюджетных трансфертов прошлых лет 34,385  тыс., руб., 

(остатки по переданным полномочиям), прочие субсидии на целевые 

программы (дороги, культура) 7 мил.413 тыс.  200 руб. 

Собственные доходы  формируются за счет поступления 

основных налогов: налога на доходы физических лиц, земельного 

налога, налога на имущество, аренда имущества, единого 

сельскохозяйственного налога. 

 План поступления налога на имущество физических лиц 

исполнен на 102,26 процентов, по земельному налогу – на  100,52 

процентов.  

Недоимка по сбору налогов по состоянию на 1 января 2016 г. 

составляет в разрезе по налогам: 

налог на имущество физических лиц-460 тыс. руб. 

земельный налог- 410,3 тыс. руб. 



Администрацией  поселения ведутся работы по снижению 

недоимки: 

проводились ежемесячные межведомственные комиссии 

,осуществлялись подворовые обходы задолжников, проводилась 

совместная работа с судебными приставами и налоговой инспекцией.  

                     Наш бюджет – это наши реальные возможности 

сделать что-то для поселения и чем больше он будет, тем больше 

будет решаться насущных вопросов территории.     

РАСХОДЫ 2015 года- всего 25 млн 775 тыс,в том числе: 

Расходы на содержание администрации 4 млн 410 тыс 400 руб 

Расходы на содержание бухгалтерии 2 млн 176 тыс 900 руб 

расходы на содержание домов культуры 4 млн 667 тыс 350 руб 

расходы на содержание библиотек 1 млн 411 тыс 200 руб 

расходы на дороги 8 млн 24 тыс 800 руб (разметка, дислокация, 

ремонт, отсыпка, знаки, грейдирование)  

расходы на уличное освещение (оплата электроэнергии, ремонт 

фонарей,установка фонарей) 1 млн 239 тыс 150 руб 

расходы на водоснабжение 404 тыс. руб. 

расходы на ЖКХ (тех.обслуживание пожарной сигнализации в 

котельной,тех. инвенторизация надземных трубопроводов,тех.план 

сетей теплоснабжения,подготовка к Осенне-зимнему периоду)163 

тыс. 900 руб 

расходы на благоустройство (обрезка деревьев, вывоз мусора, 

ремонт бензокосы, запчасти на трактор, хоз.товары, краска, известь, 

договора по благоустройству) 724 тыс 950 руб. 

расходы на ВУС 363 тыс 300 руб 

прочие 

расходы(спорт,энергосбережение,антитеррор,правопорядок,молодеж,

межбюджетные трансферты по переданным полномочиям)2 млн 189 

тыс 50 руб  

Промышленный и Агропромышленный комплекс 

Вольненского сельского поселения представляют Крупные 

бюджетообразующие предприятия поселения: ОАО «Марьинское»  



руководитель Кузьмин Игорь Дмитриевич и ООО«Ресурс» 

руководитель Кирилихин Александр Михайлович. 

Малый бизнес представляет  общества с ограниченной 

ответственностью: «Маргарита – М». 23 объектов торговли, 3 

парикмахерские, 1СТО, мясная лавка, 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 её филиала, центр 

«Марьина роща», Марьинский сельский дом культуры и два его 

филиала. 

На территории поселения расположены: 

- войсковая часть 57229-50; 

- 2 отделения Сбербанка РФ; 

- филиал «ЮТК». 

Зарегистрированы: местная православная религиозная 

организация Приход Святого Иоанна Богослова в селе Вольном . 

Малые формы хозяйствования 

На сегодняшний день в нашем поселении зарегистрировано 2 

тысячи 465 личных подсобных хозяйств. 

         Из них 375 хозяйств, занимаются животноводством, а 

остальные имеют  смешанный  тип производства сельхозпродукции.  

Активно развивается кролиководство и если в 2014 году в 

поселении насчитывалось  1450 кроликов, то в 2015 году их 

количество выросло до 1тысячи  850 голов. 

КФХ Бабин на территории села Марьино построил 

кролиководческую ферму на 4 тыс. голов. Пока там содержится 850 

голов, но поголовье периодически увеличивается.  

На территории поселения в сезон реализуются  суточные цыплята 

агрофирм и владельцами ПтицеВодческогоХозяйства. В 2015 г. их 

количество составило 75200 голов. 

 На территории поселения содержится 495голов КРС в том числе 

коров 240 голов, овец и коз 310, птицы 21 тыс. Реализовано мясо 180 

тон.  



С начала 2015 года в теплицах выращено 15 тонн огурцов, 20 

тонн капусты, 10 тонн помидор и 1.5 зелени. Эта продукция 

реализуется на территории поселения, нашего района и города 

Армавира.  

           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. За 2015 год 

они реализовали 95 тонн кормов. 

Также на территории поселения существуют и развиваются 2 

КФХ это КФХ- Бабин Д.Н., КФХ- Морозов Н.М. 

В конце 2015 года с 29 владельцами ЛПХ с. Вольное был 

заключен общий долевой договор аренды земли под выпас скота и 

сенокошения в северно-западной части села, площадью 40.4 га. 

Хочется еще отметить  показательные Личные подсобные хозяйства, 

такие как : 

Ганич Вячеслав Анатольевич, 

Стреляев Николай Иванович, 

Мусаева Надежда Ивановна, 

Колодизев Виталий Викторович, 

Шемигон Петр Иванович, 

Радченко Петр Валентинович, 

Бороздин Николай Николаевич, 

Сокур Николай Алексеевич, 

Лежнева Надежда Сергеевна. 

Строительство 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» администрацией Вольненского сельского 

поселения осуществляется выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения. В 2015 году 



было выдано 55 разрешений на строительство, из которых 53 на 

индивидуальные жилые дома.  

 В 2015 году было введено 32 объектов в эксплуатацию, общей 

площадью 3 тыс. 262,27 квадратных метров.   

Кроме того, администрацией предоставляются услуги населению 

по присвоению, уточнению и изменению адресных единиц 

домовладений. За 2015 год администрацией было выдано 55 

градостроительных плана земельных участков для осуществления на 

них строительства объектов.   

Инвестиции 

Для улучшения социально-экономического развития 

Вольненского сельского поселения Успенского района необходимо 

привлечение  инвесторов.  

В целом по итогам 2015 года показатели социально-

экономического развития Вольненского сельского поселения 

Успенского района характеризуются положительной динамикой 

развития основных направлений деятельности.  Новые собственники  

ОАО « Марьинское » насчитывает общую численность рабочих мест 

125 человек, которые проживают на территории Вольненского 

сельского поселения. На площади 2 216 га выращиваются зерновые, 

кормовые для обеспечения животноводства. Также на территории 

расположен животноводческий комплекс, который насчитывает 978 

голов Крупно рогатого скота из них 530 голов дойного стада. ООО 

«Ресурс» Площадка Успенская 2 ,будут реконструировать старые 

корпуса Птицефабрики и строить новые ,там будут выращиваться 

бройлеры по технологии напольного содержания глубокой подстилки 

, при реализации мяса 20 тонн в год и дополнительно 40 рабочих 

мест. 

Потребительский рынок, малый бизнес и средний бизнес 

Вольненского сельского поселения во многом зависит от 

экономической ситуации, от уровня заработной платы населения. На 

территории сельского поселения по состоянию на 1 января 2016 года 

расположено 23  объектов торговли. Наибольший удельный вес 

оборота розничной торговли приходится на предпринимателей. Так в 



2015 году оборот розничной торговли составил 477 912 тыс. руб., с 

темпом роста 103,3 % к концу 2015 года.   

Жилищно коммунальное хозяйство 

 

          В Вольненском сельском поселении построено и 

эксплуатируется 45 км 860 метров газовых сетей: 

1. Построены кооперативами газовые линии общей 

протяженностью более 30 км. - на сегодняшний день данные 

газопроводы не оформлены в установленном порядке и на них 

изготовлены лишь технические паспорта, а на газопроводы 

пос.Дивный нет ни одного технического паспорта. Нами 17 февраля 

2016 года проведено собрание по вопросу оформления  газопроводов, 

на котором председателей товариществ проинформировали о 

намерениях администрации поселения признать данные газопроводы 

в установленном порядке бесхозными объектами и в дальнейшем 

оформить право собственности. 

2. Построено администрацией совместно с жителями по 

программе софинансирования, общей протяженностью 14,5 км. 

На сегодняшний день данный газопровод так же не имеет 

собственника. С целью оформления данного участка газопровода 

нами планируется в 2016 году  изготовить технический план и в 

дальнейшем получить свидетельство на право собственности. 

Стоимость изготовления технического плана согласно 

предоставленного коммерческого предложения ФГУП КК 

«Крайтехинвентаризация Краевое БТИ» по Успенскому району 

составляет 214 тыс. 824 рубля. На сессии депутатов 18 февраля 2016 

года были приняты изменения в бюджет поселения, внесены 



изменения в план-график ,планируется подать заявку на проведение 

конкурсных процедур и выбора организации для изготовления 

технического плана. 

В 2015 году по Вольненскому сельскому поселению 

отремонтировали дороги в гравийном исполнении около 10 км., 

отгрейдировали  около 4 км. дорог. 

Отремонтировали следующие дороги:  

в с.Вольное: ул.Горького, ул.Почтовая, ул. Степная, ул. 

Армавирская, ул.Строителей, ул.Пионерская, ул.Комсомольская, 

ул.Первомайская, ул.Мира, ул.Краснодарская.  

в п.Дивный выполнили гредирование более 2 км дорог местного 

значения. 

в п. Заречный отсыпано около 500 метров дорог местного 

значения. 

в с.Марьино выполнили ремонт в гравийном исполнении ул. 

Прикубанская. 

В рамках участия в Краевой программе «Капитальный ремонт 

дорог местного значения» выполнен ремонт дорог: 

с.Марьино ул.Короткая в асфальтовом исполнении 900 метров 

ул.Животноводов 300 метров, ул.Восточная 300 метров. 

Выполнена прочистка ливневых каналов с. Вольное общей 

протяженностью около 2 километров. 

Освещение 

На сегодняшний день в поселении 290 фонарей. В Вольном 149 

шт, в Марьино 114 шт,Дивное-18 шт,Заречное-9 шт. 

В сентябре 2015 года выполнен пуск линии уличного освещения 

из 10 фонарей по ул.Краснодарская и 12 фонарей по ул. Школьная и 

часть ул. Октябрьской. Так же выполнен монтаж 12 светильников 

вблизи памятника в с.Вольное. Освещена детская площадка с. 

Вольное.  

В декабре 2015 года выполнен монтаж линии уличного 

освещения на месте пешеходного перехода через автомобильную 



дорогу краевого значения Армавир –Успенское -Невинномысск и 

освещение ул.Школьная от ул.Шоссейная до ул.Южная в с.Вольное. 

В период с декабря 2015 – по январь 2016 года выполнили 

плановый ремонт уличного освещения по всем четырем населенным 

пунктам, общее количество отремонтированных фонарей составил 90 

штук.   

Общая сумма затраченных средств на оплату электроэнергии за 

2015 год составила 1 млн. 22 тысяч руб.  

Информация по водоснабжению 

На территории Вольненского сельского поселения 

расположены четыре населенных пункта с общим количеством 2551 

домовладение, в которых проживают 7237 человек постоянного 

населения.  

Подачу воды осуществляет предприятие ГУП КК СВВУК 

«Курганинский групповой водопровод», очистные сооружения 

которого расположены на территории с.Марьино.  

В летний период возникает проблема в стабильном 

водоснабжении Вольненского сельского поселения. Специалистами 

администрации поселения совместно с депутатами совета и 

активными гражданами поселения в период с 30.07.2015 по 5.08.2015 

проведен мониторинг подачи воды в с.Вольное, в результате чего 

выяснилось: (50%) вода подается без перебоев, у (30%) возникают 

небольшие перебои, а  (20%) домовладений испытывают большие 

трудности с водоснабжением и получают воду в ночное время. 

С целью улучшения ситуации по водоснабжению нами 

выполнены следующие мероприятия:  



- администрацией поселения приняты меры по оформлению 

сетей водопроводов поселения, в результате чего на сегодняшний 

день оформлены в собственность водопровод в с.Вольное и 

п.Заречный. Водопроводы села Марьино и пос.Дивный находится в 

стадии оформления в собственность муниципального образования 

Успенский район. На линию между селами Вольное и Марьино 

заказан технический план для дальнейшего оформления в 

собственность 

 - в 2015 году администрацией Вольненского сельского 

поселения выполнены работы по капитальному ремонту водопровода 

проходящего по ул.Циолковского от ул.Мира до ул.Краснодарская в 

с.Вольное протяженностью 330 метров. 

-что касается строительства подводящего водопровода от 

города Армавира сообщаем: для получения тех. условий 

администрацией были подготовлены следующие документы:  

- заверенные копии учредительных документов 

- правоустанавливающие документы на земельные участки 

- ситуационный план расположения объекта 

- топографическая карта участка 

- расчет баланса водопотребления подготовленный 

специализированной и лицензированной организацией 



В результате 12 февраля 2016 года были получены 

обновленные технические условия для проектирования и 

строительства данного водопровода.  

- 24 февраля 2016 года подготовлены и отправлены письма 

руководителю Кубанского бассейнового водного управления и 

Министру строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 

Краснодарского края с целью согласования прохождения 

водопроводной линии в районе руки Уруп.  

- 18 февраля 2016 года на сессии депутатов приняты изменения 

в бюджет поселения на основании чего внесены изменения в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в план график. Что в свою 

очередь дает нам право подать заявку на проведения конкурсных 

процедур на выбор подрядной организации для изготовления проекта 

на строительства. (срок проведения конкурса около 40 дней) 

Параллельно этому выполняются работы по подготовке сметной 

документации на проектирование и составление технического 

задания.  

ТБО 

Вывоз ТБО на территории Вольненского сельского поселения 

осуществляет Армавиргортранс. Руководитель предприятия Барков 

Сергей Иванович. Стоимость услуги составляет 32 рубля 55 копеек на 

одного чел., из расчета 1,8 куб. Вывоз осуществляется  в с. Вольном 

по вторникам, в с. Марьино по пятницам и в п. Дивный, Заречный по 

понедельникам. На сегодняшний день в поселении заключено 1796 



договора, и остается еще заключить 575 договоров. Необходимость в 

заключении договоров  на вывоз ТБО мы видим на лицо: у нас 

замусорены все посадки, скверы, береговая территория. Хотя жители 

утверждают, что у них мусора нет, откуда же берется весь этот 

мусор? 

В поселении  активно ведется работа административной 

комиссии так за 2015 год в административную комиссию 

Вольненского сельского поселения Успенского района поступило 36 

материалов об административных правонарушениях 

82% от всех рассмотренных протоколов составили протоколы о 

нарушениях правил санитарии и благоустройства на территории 

Вольненского сельского поселения Успенского района  

Общая сумма наложенных штрафов за отчетный период 

составила  21400 рублей С целью предупреждения административных 

правонарушений в области санитарии и благоустройства 

Вольненского сельского поселения Успенского района нами 

распространено около 2 тысячи листовок среди жителей, 

нарушающих правила санитарии и благоустройства Вольненского 

сельского поселения. 

Социальная сфера 

          Администрация поселения тесно сотрудничает со специалистом 

отделение профилактики семейного неблагополучия «Успенского 
комплексного центра социального обслуживания населения» Чекурда 

Ольга Николаевна.  

 В 2015 году   совместно со специалистами администрации и 
участкового уполномоченного полиции осуществлялись рейдовые 

мероприятия в семьи, где родители не должным образом исполняют 

родительские  обязанности.  Таких семей на учете в администрации 
поселения состоит 14, в 5 из них дети  находящиеся в социально 

опасном положении также на учете состоят несовершеннолетние, 

совершившие правонарушения. 
 Неоднократно семьям, находящимся  в трудной  жизненной 

ситуации оказывалась посильная помощь продуктами питания,  

вещами по акции «Вторые руки», также содействие в обеспечении 
твердым топливом.  



Депутатами сельского поселения, администрацией и управлением 

социальной защиты населения были организованы и доставлены 

сладкие новогодние подарки и елки для несовершеннолетних, 
проживающих в многодетных семьях и семьях, где дети находящихся 

в социально опасном положении. 

 Всем семьям, которым необходимо твердое топливо, поставлены 
на очередь на его  приобретение  по льготной цене. 

  

   Большое внимание в Вольненском  поселении  уделяется 

развитию народного творчества, занятиям с подрастающим 

поколением и организации полезного и интересного досуга жителей.  

            Очагом культуры традиционно является сельский клуб, 

есть он в селе Марьино, где работают 11 человек - неравнодушные, 

увлеченные и талантливы люди под руководством директора, 

Татаринцевой Ольги Витальевны, в филиале с. Вольное работает 8 

человек, заведующая филиалом Шевцова Алена Анатольевна.  

           Дом культуры не только дает возможность заниматься 

любимыми видами творчества, раскрывая новые грани таланта, но и 

организовывает и проводит множество различных культурно-

досуговых мероприятий. 

             Средствами местного бюджета и спонсорской помощи 

ЗАО « Марьинское»  в 2015 году в доме культуры   

 с. Марьино произвели косметический ремонт танцевального зала.    

         В  клубных формированиях самодеятельного народного 
творчества под руководством опытных педагогов по вокалу, 

хореографии и декоративно-прикладному искусству занимаются 424 

человека. 
 Образцовый хореографический коллектив «Веснушки», 

художественный коллектив декоративно-прикладного искуства 

«Цветик – семицветик »,»Сундучок» «Отражение», «Светлица», 
«Шелковая нить» коллектив рукоделия «Золушка» ,коллектив 

народных промыслов « Резок», молодежно-подростковая студия 

«Импульс», «Воздух» , 10 клубно-любительских объединений 
«Анастасия», «Бригантина» , «Ветераны» «Каприз», «Интересных 

встреч» , «Молодая семья», «Олимп» , «Барыня», «Умелица», 

«Крепкая семья»ансамбль народной песни «Марьяна».Детское 



клубное формирование « Почемучки», «Калейдоскоп» .4 коллектива 

имеют звание «Образцовый». 

В августе  2015 года  жителями поселения и работниками СДК 
были организованы концерты посвященные «Празднованию улиц» 

которые прошли по улицам с. Вольного и ул. с. Марьино.        Жители 

улиц и  прилегающих к ним  проулков активно собирались  на 
концерты организованные творческими коллективами ДК. Были 

проведены игровые программы для людей разных возрастов.  

          Жители встречали гостей не с пустыми руками, а с  

домашней выпечкой,  Короваем, горячим чаем. 

         Осенью 2015 года  были проведены  Дни села. В с.Марьино 
отмечалось 120 лет от его основания,в с.Вольное 121 год.Получились 

настоящие народные, зрелищные праздники, на которые приходили 
семьями, с детьми. На этих праздниках были отмечены люди 

посвятившие себя нашему поселению, более 200 чел. были 

награждены почетными грамотами и подарками в номинациях: 
лучшее домовладение, лучшая придворовая территория, лучший 

ТОС, долгожители, ветераны труда, семейные пары которые только 

образовали свой союз, и которые прожили в браке более 50 лет, 
лучшие учителя, медицинские работники и многие другие.  Все 

желающие могли покататься на лошадях, на батутах, оставить свои 

пожелания в  книге гостей. У всех зрителей и участников 
мероприятия остались самые хорошие впечатления. Особо 

впечатлили зрителей скачки в с. Марьино,  организованные 

депутатом сельского поселения Ганич Вячеславом Анатольевичем. 
Им же были организованы призы победителям. Праздничные 

мероприятия прошли при спонсорской помощи ЗАО « 

Марьинское»,предпринимателями сел, депутатами местного и 
районного Совета за что им большое спасибо.  Также в 2015 году 

были проведены 2 велопробега в с.Вольное и в с. Марьино 

посвященные дню Российского флага. 

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. 

      Не забывают о старшем поколении и ученики школы, 

разноплановые мероприятия проводятся в рамках акции «Согреем 

сердца ветеранов».  

У нас в поселении  находятся 4 объекта военной истории. В с. 

Вольном на территории кладбища находится  Братская могила 4-х  

лётчиков и разведчика, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками, 1942-1943 года, а также возле здания администрации  

Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы 

гражданской войны, 1918-1920гг., памятник  погибшим неизвестным 

солдатам, которых сняли с санитарного поезда и захоронили на 

разъезде с. Вольного и Венгерское кладбище в п. Заречный. За всеми 

мемориалами закреплены ответственные предприниматели, которые 

будут проводить соответствующие мероприятия по обеспечению 

сохранности и ремонту памятников культуры.  

        Не остаются в стороне от жизни села и члены общества 

инвалидов в селе Вольном  под руководством председателя Сорока 

Юрия Сергеевича и в селе Марьино под руководством 

Парамоновой Валентины Леонтьевны которая еще с 2014 года 

является членом Совета депутатов Вольненского сельского 

поселения Успенского района.   

Образование 

 

          Большое внимание властью всех уровней уделяется 

укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений, повышению качества образования. На территории 

поселения расположено три общеобразовательных учреждения.   

           На территории села Вольного расположена средняя 

общеобразовательная школа №6, где  на сегодняшний день обучается 

388 учащихся. Директор школы – Порутчикова Александра 

Михайловна. 



В школе работает 8 спортивных секций (легкая атлетика, 

тхэквандо, баскетбол, волейбол, настольный теннис, игровые виды 

спорта- занимается 400 учащихся. Спортивный клуб «Олимп»(40 

чел), 5 кружков различных направлений. Объединение «Поиск» и 

школьный историко-краеведческий музей руководитель Зинкова 

Виктория Александровна.    

           На территории села Марьино расположена средняя 

общеобразовательная школа №12, где  на сегодняшний день 

обучается 211 учащихся. Директор школы - Шундеева Елена 

Владимировна.          В школе развито общественно-интеллектуальное 

направление, военно-патриотическое направление и спортивно-

оздоровительное, общественно-культурное. 

Многие ученики школы являются победителями и призерами 

различных конкурсов и олимпиад. В 2015 году школу закончили с 

золотой медалью-  Губанова Екатерина, Ишин Артем, Ковшова 

Вероника. 

          На территории поселка Заречный расположена средняя 

общеобразовательная школа № 16, где на сегодняшний день 

обучается 43 учащихся. Директор школы Носкова Наталья 

Николаевна.  

    В школе проходят 4 спортивные секции: шашки, настольный 

теннис, мини-футбол и спортивный туризм. 

          Дошкольное образование в с. Вольное предоставляют 

четыре  детских сада. 

          Садик № 14  посещают 170 детей, из них 1 ребенок  

занимаются в  группе кратковременного пребывания, при садике 

открыто 2  группы семейного воспитания, их посещают 9 детей.  

          В детский сад № 25 ходит 67 детей.  

Детский сад №19 ходит 61 детей, в детский сад №7 35 детей.  

На очереди в детские сады на 1 февраля 2016 г. стоят 132 

ребенка.От 0 до 3 лет-129 детей и от 3 до 7-3 ребенка.    

Здравоохранение 

 



                            Здравоохранение в поселении представлено 

двумя врачебными амбулаториями и тремя ФАПами.  

         Одна из амбулаторий расположена в селе Вольное на 30 

посещений в смену. Заведующая Коваленко Наталья Леонидовна. 

Прием пациентов ведут фельдшер, педиатр, стоматолог, работает 

физиотерапевтический кабинет, аптечный пункт по обеспечению 

лекарствами. Специалистами было принято 17502 пациента. В  2015 

году рождаемость 42 новорожденных, умерших-38.    

         Вторая амбулатория расположена в селе Марьино также на 

30 посещений в смену. Заведующая Власова Татьяна Владимировна. 

Прием пациентов ведут терапевт, педиатр(0,4 ставки), стоматолог, 

работает физиотерапевтический кабинет, аптечный пункт по 

обеспечению лекарствами. Принято специалистами 11794 пациента. 

В 2015 году рождаемость  составила  21 новорожденных, умерших 20 

.  

Третья амбулатория расположена на территории  п. Заречный на 

18 посещений в смену. Заведующая Шепелева Елена Владимировна. 

Принято специалистами 1087 человек. В 2015 году рождаемость  

составила  4 новорожденных, умерших-3. 

План диспансеризации взрослого населения выполнен на 101 

процент. Проведено 10 дней здоровья. 

 

Профилактика правонарушений и ЧС 

Основная работа по реализации Закона состоит в патрулировании 

в вечернее время улиц поселения, и посещения семей как состоящих 

на профилактических учетах так и находящихся в социально опасном 

положении.  

Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, в администрации 

разработан маршрут движения рейдовых групп. Списки детей, 

состоящих на профилактических учетах направляются в 

администрацию Вольненского поселения отделом  по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования  

Успенский район.  



За отчетный период  2015 года выявлено 3 несовершеннолетних 

(в 2014 г. 6). С выявленными несовершеннолетними проводились 

профилактические беседы на базе учебных заведений, где они 

обучаются. А так же рассматривались на заседании совета 

профилактики Вольненского сельского поселения. В поселении 

работает штаб по реализации закона №1267 КЗ (об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае). 

На территории Вольненского сельского поселения Успенского 

района ведется работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 

поселении. Жителям раздаются памятки о правилах поведения при 

ЧС, также расклеиваются листовки с контактными телефонами 

специализированных служб. В школах и в клубных организациях 

проводятся беседы с молодежью, о правилах поведения и помощи 

при ЧС.  

26 июня 2015 г. на территории Вольненского сельского 

поселения в связи с ухудшением погодных условий и возможности 

подтопления был введен режим «Повышенная готовность» Днем 

силами ТОС и администрация Вольненского сельского поселения 

был произведен подворовый обход граждан на предмет 

информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации вызванной неблагоприятными погодными условиями. 

Также население оповещалось системой оповещения, которое 

установлено на здании администрации, это коснулось жителей села 

Вольное, которые живут в зоне подтопления 

В Администрации срочно сформировали штаб в который входили 

работники администрации ,Депутаты местного и районного 

Советов,казачество и ТОСовцы,где четко был определен план 

действий и определен график круглосуточного дежурства. Одни 

мониторили русло реки, другие оповещали и эвакуировали 

население. 

Параллельно был открыт пункт приема жителей в школе №6. 

Благодаря директору Порутчиковой Александре Михайловной  и 



слаженной работе коллектива там принимались жители, которым 

некуда было уехать ,некоторых госпитализировали в районную 

больницу. Тут же было и горячее питание. Вот здесь хочу особо 

поблагодарить всех предпринимателей, которые четко привезли 

продукты питания, абсолютно бесплатно и распределили в случае 

дальнейшей необходимости подвоза продуктов. 

Слава Богу что ничего страшного у нас не произошло 

Но в этой ситуации я благодарю всех участников за помощь,за то 

что в трудные минуты мы вместе. 

 

 

Административная реформ и обращения граждан 

         Очень важное направление в деятельности органов 

местной власти – работа с обращениями  граждан.  

В администрацию Вольненского сельского поселения за 12 

месяцев 2015 года поступило 29 обращений граждан. Из них 4 

поступили из администрацией МО Успенский район. 

Рассмотрены все обращения рассмотрено комиссионно с выездом 

на место 6 обращений.  

Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее 

актуальными являются вопросы водоснабжения в летний период, 

ремонта дорог и восстановления дорожного покрытия, об освещении 

улиц, о благоустройстве.  

Работа с переселенцами 

В связи с военными действиями на территории Украины, за 2015 

год к нам в поселение прибыло 32 человек, на сегодняшний день в 

селе продолжают проживать и работать  16 человек. Все семьи 

размешены на временное проживание в частных домовладениях 

наших односельчан за что им огромное спасибо  

 



ТОСЫ 

 

         Во всех делах и начинаниях самое активное участие 

принимают руководители и члены территориального 

общественного самоуправления.  

         На территории Вольненского сельского поселения работают  

37 органа ТОС.  

         В 2015 -м году за активное участие в жизни поселения и 

добросовестный труд была отмечена руководитель ТОС  Лузина Ида 

Андреевна, Новиненко Николай Николаевич, Петрова Галина 

Михайловна ,Виприцкий Дмитрий Григорьевич, Чалова Зоя 

Викторовна, Бобенко Валентина Федоровна. 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.  Лузина 

Ида Андреевна является дежурным по штабу и ответственной по 

закону 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». И 

очень радостно отметить что Ида Андреевна учавствовала в конкурсе 

«Лучший ТОС»и заняла 2-ое место в Успенском районе за что 

население получит 300 000 рублей на благоустройство 

 

Уважаемые жители работы в поселении очень много и то, что мы 

сделали за 2015 год это всего лишь часть от той работы которая нам 

предстоит совместно с вами.  

Одной из наболевших проблем является санитарное состояние 

поселения. Мы все жители поселения должны стремится в 

достижении цели самого лучшего и чистого поселения.  

Силами администрации Вольненского поселения наводится 

санитарный порядок на центральных улицах, кладбищах, 

лесополосах, прибрежных зонах и детских площадках. С 1 марта  на 

территории поселения проходит двухмесячник по наведению 

санитарного порядка, в связи, с чем призываем всех жителей 

поселения не остаться в стороне и организовать уборку своих 



придворовых территорий, выполнить санитарную обрезку и побелить 

деревья. Приглашаем всех жители также навести порядок на могилах 

своих близких. 

 

Много еще можно рассказать о проделанной работе, 

проведенных субботниках, мероприятиях, чаепитиях, поздравления 

детей-инвалидов ,ветеранов и тружениках тыла. Все это повседневная 

работа, которая вроде бы не видна, но она ежедневно проводится 

администрацией поселения и очень важна нашим жителям. 

Задачи на 2016 год 

1. Водоснабжение. Проектирование водопровода, 

подводящего с города Армавира до села Вольное. Произвести оценку 

оформленных водопроводных линий и передать в аренду 

управляющей компании. 

2. Газификация. Изготовление технического плана и 

оформление в собственность газопровода на все линии находящиеся 

на территории Вольненского сельского населения. 

3. Тротуар в с. Вольное от улицы Октябрьской до Шоссейной.  

4. Ремонт дорог в асфальтном исполнении при условии 

«Краевой целевой программы»: 

-Поселок Заречный, около Школы и Детского сада 

-с. Марьино, ул. Прикубанская 

-Гредирование и отсыпка дорог в гравийном исполнении на всей 

территории Вольненского сельского поселения. 

5. Уличное освещение в с. Вольное по улице Школьной от ул. 

Октябрьской до ул.Южной. 

6. Продолжить отчистку каналов проходящих через село 

Вольное, установка мостиков на ул. Первомайская и Советская, 

прочистка трубы по ул. Первомайская, восстановление участка 

дороги по ул. Гагарина(подъем в гору в селе Вольное)сделать 

латочный ремонт асфальтного покрытия в селе Вольное, 

восстановить дорожное покрытие около остановок по всему 

поселению, сделать дислокацию дорожных знаков в с. Марьино, 

закупить и установить дорожные знаки по ул. Гаражная и 



Центральная в с. Марьино. Разработать и установить название улиц 

по всему Вольненскому сельскому Поселению. 

7. Сделать футбольное поле в поселке Заречное, т.е. 

определить площадку, разровнять и установить ворота. По просьбе 

жителей села Марьино напротив МТФ сделать остановку по 

требованию. Побелка деревьев на территории поселения , покраска 

остановок , ремонт и покраска детских площадок, регулярная уборка 

центральных улиц, остановок, прибрежной зоны, посадок. 

Продолжить работу по наведению порядка и текущему ремонту 

памятников ВОВ. 

В итоге своего выступления выражаю огромную благодарность 

за совместное сотрудничество, отзывчивость и взаимопонимание 

районной администрации, ОАО Марьинское Альберту Степановичу 

Маркарьян и Кузьмину Игорю Дмитриевичу, начальнику 

Марьинского участка водоканала  Кубынину Николаю Федоровичу., 

начальнику части Шерстюк Денису Евгеньевичу.  Директорам и 

коллективам школ № 6,12,16. Заведующим и  коллективам детских 

садов № 25,14,19.Заведующей и коллективу « Марьина Роща»,ИП 

Бурдин, предпринимателям, хуторскому казачьему обществу, ТОС и 

всем  жителям  за активную помощь в  развитии  поселения.   

Спасибо за внимание! 

 


