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Уважаемые жители и гости посе-
ления!

Представляю Вашему вниманию 
отчет о проделанной работе адми-
нистрации Черноморского город-
ского поселения Северского райо-
на за 2018 год. 

Сегодня можно подвести итоги 
работы, посмотреть на все преоб-
разования, которые нам удалось 
сделать в наших населенных пун-
ктах, обсудить те проблемы, с кото-
рыми нам предстоит еще работать, 
определить планы и задачи разви-
тия Черноморского городского по-
селения на 2019 год.

Работа администрации поселе-
ния строится по многим направ-
лениям, и сегодня мы рассмотрим 
основные из них, которые всегда 
видно и по которым еще необходи-
мо много работать.

Бюджет - основа для решения 
всех вопросов. На 2018 год Советом 
Черноморского городского поселе-
ния был принят бюджет по доходам 
в объеме 50 млн 303 тысячи рублей.

За 12 месяцев 2018 года бюджет 
поселения исполнен  по доходам в 
сумме 51 млн  960 тысяч рублей, в 
том числе:

8 млн 853 тысячи рублей – без-
возмездные поступления в виде 
дотаций, субсидий, субвенций 
(краевые средства и средства бюд-
жета МО Северский район). 

План по поступлениям налого-
вых и неналоговых доходов в бюд-

жет поселения выполнен на 104 %. 
Объем поступлений составил 43 
млн 106 тысяч рублей, в том числе 
выполнение по следующим видам 
доходов:

- налог на доходы физических 
лиц – 103,3%;

- налог на имущество физиче-
ских лиц – 105,5%;

- земельный налог  - 104,6%;
- арендная плата за землю – 

101%;
- доходы от сдачи имущества в 

аренду – 100%;
- прочие неналоговые доходы 

-108,5%.
С целью пополнения бюджета 

поселения, а также мобилизации 
недоимки в консолидированный 
бюджет края, в течение года специ-

алистами администрации велась 
активная работа по сбору всех ви-
дов налогов и ликвидации просро-
ченной задолженности. 

За 12 месяцев 2018 года было 
проведено 42 заседания межве-
домственных комиссий, 5 совмест-
ных рейда со службой судебных 
приставов. Приглашены на комис-
сию 644 человека и обследованы 
45 должников. По итогам прове-
денной работы 407 налогоплатель-
щиков погасили задолженность 
по имущественным налогам на 
общую сумму 1 млн. 314 тысяч ру-
блей.

В плане на текущий 2019 год 
администрация поселения на-
мерена активизировать работу с 
должниками. При выдаче справок 
работники администрации будут 
проверять наличие задолженно-
сти у граждан.

С целью увеличения налогообла-
гаемой базы продолжится работа 
по выявлению новых объектов на-
логообложения, в том числе: 

-объектов недвижимости, оформ-
ленных под ИЖС, а фактически ис-
пользуемых в коммерческих целях;

-объектов незавершенного стро-
ительства, не введенных в экс-
плуатацию, в  том числе объектов 
ИЖС;

- проверка объектов недвижи-
мости на предмет соответствия 
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разрешенного использования и 
фактического применения;

- выявление свободных и забро-
шенных объектов недвижимости;

- вовлечение не используемого, 
или используемого не по назна-
чению, заброшенного, свободного 
муниципального имущества в эко-
номический оборот, в том числе 
для сдачи его в аренду, приватиза-
ции, продажи.

Все эти меры направлены на 
пополнение бюджета поселения, 
так как основа бюджета - это на-
логи. Очень важно понимание 
и поддержка граждан в плане 
своевременной и полной уплаты 
имущественных налогов. Необ-
ходимо каждому гражданину про-
являть  нетерпимое отношение к 
тем, кто уклоняется от уплаты на-
логов за собственное имущество 
и тем самым подрывает общие 
интересы всего населения. Пла-
тить налоги – наша гражданская 
обязанность!

В целях создания условий для 
устойчивого развития Черномор-
ского городского поселения, эф-
фективного землепользования и 
застройки, планировки террито-
рии поселения, обеспечения прав 
и законных интересов физических 
и юридических лиц велась работа 
по внесению изменений в прави-
ла землепользования и застройки 
поселения. Осуществлялся муни-

ципальный земельный контроль на 
целевое использование участков. 

Поставлено на учет для выделе-
ния земельных участков 20 граж-
дан, имеющих трех и более де-
тей. В 2018 году предоставлено 7 
участков. Трудности предоставле-
ния связаны с тем, что земельные 
участки, предоставляемые данной 
категории граждан, должны быть 
обеспечены инфраструктурой – 
дороги, свет, вода, газ. 

В конце 2018 года начаты работы 
по нарезке дорог к участкам, вы-
деленным многодетным семьям в 
микрорайоне Солнечный поселка 

Черноморского. В 2019 году будем 
продолжать работу по формирова-
нию и выдачи земельных участков 
многодетным.

 На сегодняшний день на терри-
тории поселения признаны ава-
рийными и подлежащими пересе-
лению 27 многоквартирных домов, 
в которых расположены 252 квар-
тиры и проживает 516 человек. В 
настоящее время сведения о всех 
аварийных домах внесены в авто-
матизированную информационную 
систему «Реформа ЖКХ».  

Согласно изменениям, внесен-
ным в Федеральный Закон, в про-
грамму по переселению будут 
включены дома, признанные ава-
рийными в установленном порядке 
до 1 января 2017 года. Без участия 
Фонда реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
предоставления поддержки из фе-
дерального и краевого бюджетов, 
произвести переселение граждан, 
проживающих в этих домах не 
представляется возможным. Про-
грамма по переселению из ава-
рийного жилого фонда начнет дей-
ствовать с 2019 по 2025 год. 

Особое внимание в администра-
ции уделяется исполнению обра-
щений граждан. За отчетный период 

Шествие «Бессмертного полка»

(Начало на 1 стр.)
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на контроль было поставлено око-
ло 368 поручений, на сегодняшний 
день 307 поручений исполнено, 
61 поручение в работе.

Актуальными остаются ремонт 
асфальтового покрытия, отсыпка 
и грейдирование дорог, уличное 
освещение, стабильное и беспере-
бойное водоснабжение.

За отчетный период были вы-
полнены работы по отсыпке щеб-
нем и грейдированию дорог по 
улицам Тельмана, Чапаева, Ново-
российская, Островского, Вишне-
вая, Суворова пос. Черноморско-
го, улицам Чапаева, Молодежная, 
Пушкина, Толстого пос. Октябрь-
ский, улице Таманская пос. Ново-
петровский. По данному направле-
нию разработана дорожная карта в 
соответствии с заявками граждан, 
согласно которой данная работа 
будет продолжаться. Особую бла-
годарность хочется выразить ад-
министрации Ильского городского 
поселения в лице главы Головко 
Николая Викторовича за предо-
ставленную технику.

В два этапа проведен ямочный 
ремонт центральных улиц поселе-
ния. Проведены работы по нане-
сению дорожной разметки и обу-
стройство пешеходных переходов 

тактильной плиткой. В 2019 году 
планируется продолжить работу по 
отсыпке улиц поселения щебнем, 
согласно плана-графика, сформи-
рованного из поступивших обра-
щений граждан, а также работы по 
обновлению дорожной разметки и 
установки дорожных знаков. 

В преддверии начала учебного 
года возле образовательных уч-
реждений установлены светофоры 
Т-7. В текущем году данные рабо-
ты будут продолжены. 

Во избежание проблем подто-
плений приусадебных участков, 
улиц, жилых домов проведены 
работы по расчистке ливневых 
ериков по улицам поселения Юби-
лейная, Новороссийская, Кирова. 
Данные работы будут продолжены 
в 2019 году.

Выполнены работы по ремонту 
тротуара по улице Юбилейной пгт. 
Черноморского на отрезке от ули-
цы Крупской до улицы Тельмана, 
укладке плитки в парке им. Лени-
на и продление тротуара по улице 
Дзержинского до улицы Юбилей-
ной. В 2019 году работы в данном 
направлении будут продолжены. 

По многочисленным обращени-
ям жителей установлено 5 новых 
павильонов автобусных остановок 
по улицам Юбилейной и Кавказ-
ской пгт. Черноморского, хуторах 
Карском и Веселом. 

В целях развития инфраструктуры 
детских игровых площадок и укре-
пления материально-технической 
базы существующих было приобре-
тено новое игровое оборудование. 
Приобретенное игровой оборудо-
вание установили на детские пло-
щадки, расположенные в поселке 
Черноморском по улицам Новорос-
сийская, Новая, Толстого, на ху-
торе Карский по улице Длинной, 

Мероприятия с представителями казачества

Летняя досуговая занятость детей

(Продолжение на 4-12 стр.)
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в поселке Октябрьском на террито-
рии парка.

Совместно с аварийно-спаса-
тельным отрядом Северского рай-
она выполняются работы по спилу 
деревьев в пгт. Черноморском по 
улицам Мира, Юбилейная, Лени-
на, Советская, Калинина, Новая, 
Новороссийская, поселке Ок-
тябрьском улицы Горького, Пуш-
кина. В результате, исполнены 

Самая проблемная в плане за-
дач, стоящих перед любой адми-
нистрацией – это организация ока-
зания населению коммунальных 
услуг, поддержание и развитие ин-
фраструктуры жилищно – комму-
нального хозяйства.

Услуги по водоснабжению и во-
доотведению на территории по-
селения оказывает предприятие 
ООО «Родник». В имущественный 
комплекс входит 118,8 км водопро-
водных и 28,8 км канализационных 
труб, комплекс артезианских сква-
жин, накопительные резервуары, 
здания, сооружения, электрообо-
рудование, очистные сооружения. 
Система водоснабжения и водо-
отведения поселения работает со 
сбоями и нуждается в капитальном 
ремонте и модернизации.

Администрация поселения, как 
собственник имущества, прикла-
дывает все возможные усилия, ко-
торых зачастую в силу ограничен-
ных финансовых возможностей, 
недостаточно. Основной акцент 
работы направлен на выполнение 
поручения губернатора Кубани, 
который поставил задачу ежегод-
но заменять 5% сетей водопрово-
дно-канализационного хозяйства.

В 2018 году заменено 1083 ме-
тров водопровода и 384 метра ка-
нализации.

В первом полугодии 2018 года 
администрацией МО Северский 
район было приобретено и уста-

Замена насоса на скважине №4

Замена ветхого водопровода Ремонт отмостки здания Дома культуры

многие обращения граждан. Для 
продолжения вышеуказанных ра-
бот разработана дорожная карта 
на 2019 год.

В четыре этапа проведен покос 
травы на территории поселения 
по улицам Юбилейная, Суворова, 
Мира, Ленина, Советская, Кирова 
поселка Черноморский, улицам 
Пушкина, Горького пос. Октябрь-
ского, а также территории парка 
«Победы», сквера имени Ленина и 
парка в поселке Октябрьский.

(Начало на 1 стр.)
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новлено 3 насоса и 1 шкаф управ-
ления.

Практически ежедневно про-
водятся работы по устранению 
аварийных ситуаций на водопро-
водно-канализационных сетях и 
объектах.

На 2019 год также запланирова-
на замена сети водоснабжения и 
водоотведения, будут выполнены 
работы по подключению проло-
женных участков. Также заплани-
рована прокладка водопроводной 
линии в поселок Спутник. 

Для бесперебойной подачи тепла 
населению в поселении осущест-
вляет свою работу предприятие 
ООО «Тепловые сети», на основа-
нии концессионного соглашения. В 
поселке Октябрьском по ул. Пуш-
кина проложена новая воздушная 
линия теплотрассы, длиной 850 
метров.

В 2019 году планируется начать 
поэтапное проведение модерни-
зации оборудования котельных, 
расположенных на территории по-
селения. Будет разработана про-
ектно-сметная документация для 
вступления в краевую программу. 
Это позволит обеспечить беспе-
ребойность работы и снижение за-
трат на подачу тепла.

В рамках поддержания в долж-
ном техническом состоянии систем 
уличного освещения регулярно 
выполняются работы по техниче-
скому обслуживанию систем на-

ружного (улично-
го) освещения и 
трансформатор-
ных подстанций.

В поселке Чер-
номорском   про-
изведена ре-
к о н с т р у к ц и я 
трансформатор-
ных подстанций 
с заменой авто-
матов на более 
мощные и заме-
ной воздушных 
линий ЛЭП боль-
шего сечения, рас-
положенных по 
улицам Гоголя и 
Новороссийской, 
проведены рабо-
ты по проклад-

ке дополнительных линий ЛЭП, 
данные работы проведены для 
улучшения электроснабжения на 
территории поселения. Проблема 
уличного освещения остро стоит в 
нашем поселении из-за недостаточ-
ного финансирования. В 2019 году 
на территории поселения в поселке 
Новопетровском будет установлено 
уличное освещение по улице Та-
манской. Для увеличения мощности 
электроснабжения в текущем году 
продолжим работы по подключению 
установленного трансформатора 
на хуторе Карский. На сегодняшний 

Работы по спилу деревьев

Покос сорной растительности
(Продолжение на 6-12 стр.)
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Поздравление членов общества инвалидов 
с 30-летним юбилеем со дня образования

день проводятся мероприятия по 
передаче в аренду электрических 
сетей поселения,  что позволит улуч-
шить подачу электроснабжения.        

Нельзя не отметить и такое на-
правление работы местной адми-
нистрации, как наведение сани-
тарного порядка на территории 
поселения.

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов с территории поселения 
осуществляет предприятие ООО 
«Северская саночистка», в со-
ответствии с концессионным со-
глашением, с обеспечением всей 
необходимой техникой и рабочим 
персоналом.

На территории поселения распо-
ложено 64 контейнерных площад-
ки, на которых установлено 148 
контейнеров для сбора мусора. 
Ежедневно на постоянной основе 
работают 2 единицы техники, осу-
ществляя вывоз мусора согласно 
установленному графику.

Еженедельно проводились сани-
тарные дни с предоставлением до-
полнительной техники для сбора 
крупногабаритного мусора и веток 
с территории поселения. Выполня-
лись работы по покраске и хими-
ческой обработке контейнеров, по 
мере необходимости устанавлива-
лись дополнительные контейнеры. 

Уважаемые жители! Хотел бы об-
ратится к вам с просьбой, береж-

но, с любовью относится к нашему 
замечательному поселку! Следить 
за чистотой и порядком возле сво-
их домов и оказывать всяческое 
содействие в наведении санитар-
ного порядка! Пакеты с мусором 
бросать только в баки, а не мимо, 
не выносить крупногабаритный 
мусор на контейнерные площадки 
– они предназначены только для 
твердых коммунальных отходов! 
Если в вашем доме  или квартире 
проходит ремонт, или вы решили 
выбросить старую мебель и круп-
ногабаритный мусор, то будьте до-
бры, пожалуйста обращайтесь в 
специализированные организации 
по вывозу мусора! Надеюсь на со-
трудничество и понимание!

Ежедневно сотрудники подве-
домственного учреждения выпол-
няют работы по наведению сани-
тарного порядка в поселении. Это 
сбор мусора, выброшенный в не-
санкционированных местах, опил 
и утилизацию веток, покос сорной 
растительности, озеленение и дру-
гие текущие работы. В зимний пе-
риод для безопасного дорожного 
движения проводятся работы по 
расчистке дорог от снега и посыпка 
песчано-солевой смесью.

Еженедельно по пятницам на 
территории поселения проводятся 
«санитарные часы». За каждым от-
делом администрации и учрежде-
ниями закреплены улицы и другие 
территории. Сотрудники осущест-
вляют сбор мусора, удаление ре-
кламных объявлений с опор ЛЭП 
и деревьев, помогают в погрузке 
веток, побелке деревьев.

Установка детского игрового оборудования в п. Октябрьском

(Начало на 1 стр.)



7«Зори Предгорья»
00 января 2019 г. ЧЕРНОМОРСКИЙ ВЕСТНИК

Сотрудники администрации со-
вместно с председателями ТОС и 
квартальными организовали рабо-
чую группу по контролю за  сани-
тарным состоянием улиц и придо-
мовых территорий в населенных 
пунктах поселения. Вручено более 
155 предписаний и оформлено 15 
протоколов. В текущем году дан-
ная работа будет усилена.

Председатели ТОС и кварталь-
ных комитетов оказывают большую 
помощь администрации поселения 
в организации сходов граждан, в 
проведении субботников, в подго-
товке информации о проблемных 
вопросах на закрепленных терри-
ториях, в выявлении мигрантов, в 
подготовки проведении выборов, 
выдают справки и характеристики 
жителям, активно принимают уча-
стие в подготовке и проведении 
различных культурно-массовых 
мероприятий поселения. Совмест-
но с жителями участвуют в эколо-
гических акциях. Хочется выразить 
особую благодарность председате-
лям ТОС, квартальным, старшим по 
многоквартирным домами, конечно 
же, всем жителям за активную жиз-
ненную позицию, а также тем, кто 
принимал и принимает активное 
участие в субботниках. 

Праздничные мероприятия

Новогодние поздравления

(Продолжение на 8-12 стр.)
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Дружный коллектив Совета ветеранов

Нельзя не отметить и ту боль-
шую работу, которую осуществля-
ет Совет ветеранов. Особенно 
торжественно проводятся юбилей-
ные дни рождения ветеранов, с че-
ствованием и вручением подарков, 
«День Победы» и другие памятные 
даты, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и мно-
гое другое. Отдельно хотелось бы 
поблагодарить руководство пред-
приятия ООО «РМНТК-Термиче-
ские системы» за оказываемую по-
мощь Совету ветеранов. 

В целях военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспи-
тания допризывной молодежи, а 
также повышение общественного 
престижа воинской службы, адми-
нистрация поселения совместно с 
общественными организациями, 
предприятиями и учреждениями 
поселения, осуществляет шеф-
скую помощь Отдельной береговой 
ракетно-артиллерийской бригаде 
Черноморского флота, п. Уташ, го-
рода - курорта Анапа.  

В преддверии празднования 
«Дня защитника отечества», деле-
гация от поселения посетила воен-

ную часть и поздравила с наступа-
ющим праздником.

Также выражаю особую благо-
дарность членам общественных 
организаций в лице председателя 
общества инвалидов Козаченко 
Надежды Николаевны и предсе-
дателя общества слепых Капри-
цыной Валентины Герасимовны за 
многолетний добросовестный труд 
, активную жизненную позицию, за 
совместную работу и сотрудниче-
ство.   

Хочется отметить, что весь этот 
год, по уже укоренившейся тради-
ции, Черноморское хуторское ка-
зачье общество провело в тесном 
сотрудничестве с органами мест-
ного самоуправления. В настоя-
щее время в Черноморском хутор-
ском казачьем обществе состоит 
43 человека.

За 2018 год казаки участвовали 
практически во всех мероприятиях, 
проводимых  как администрацией 
поселения, так и  отдельными ор-
ганизациями, находящимися на его 
территории поселения. Это и уча-
стие в праздничных мероприятиях, 
и в рейдах по охране обществен-
ного порядка в качестве предста-
вителей народной дружины. Также 
проводится активная работа по 
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи. 
Выражаю особую благодарность 
казачьему обществу в лице ата-
мана Павлюк Сергея Дмитриевича 
за совместную работу на благо по-

Молодежные поздравительные акции
Молодежная акция «Мы – здоровое будущее» 

и «Моя жизнь – мои правила»

(Начало на 1 стр.)
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Прокладка новой линии ЛЭП уличного освещения в п. Октябрьском

Ремонтные работы на теплотрассе п. Черноморского

селения, надеюсь на дальнейшую 
работу и поддержку. 

В целях повышения духовно - 
нравственного, интеллектуального 
и творческого потенциала моло-
дого поколения, роста социальной 
и деловой активности молодежи, 
создания условий для снижения 
уровня безнадзорности среди де-
тей и подростков, улучшения здо-
ровья молодого поколения, профи-
лактики экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в молодежной сре-
де на территории поселения регу-
лярно проводятся различные ме-
роприятия с детьми и молодежью. 
Молодёжь участвует в акциях, по-
священных празднованию право-
славных праздников и почитанию 
православных традиций, в меро-
приятиях и акциях, приуроченных 
к памятным датам Второй мировой 
войны и Великой Отечественной 
войны, таких как: митинги, класс-
ные часы о годах войны, граждан-
ская кампания «Георгиевская лен-
та», поздравление ветеранов ВОВ, 
а так же проведение единых дней 
по благоустройству мемориалов на 
территории поселения.

Вся эта большая работа с деть-
ми и молодежью не состоялась бы 
без участия учреждений образо-
вания и культуры. За проведенную 
работу выражаю всем огромную 
благодарность.

Торжественное чествование волонтеров «Черноморский Актив»

(Продолжение на 10-12 стр.)
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В период летних каникул 2018 
года была организована досуго-
вая занятость детей всех возраст-
ных категорий, в том числе детей, 
состоящих на профилактических 
учетах, а также склонных к совер-
шению правонарушений, было 
трудоустроено 36 подростков, на 
данные мероприятия из местного 
бюджета выделено 279 тысяч ру-
блей.

Кроме того, администрацией 
Черноморского городского посе-
ления совместно с управлением 
по молодежной политике админи-
страции Северского района, осу-
ществлялась отправка молодежи 
в летний палаточный лагерь по-
селка Мирный, охвачено 32 под-
ростка.

В рамках поддержки малообе-
спеченных граждан и многодет-

ных семей администрацией и 
депутатами поселения оказана 
благотворительная помощь (при-
обретена электрическая плита, 
песок для строительства). В пред-
дверие новогодних праздников 

совместно с коллективом Черно-
морского Дома культуры, ребятам 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей показали увлекатель-
ное детское новогоднее пред-
ставление и подарили сладкие 
подарки. Оказали помощь детско-
му саду № 8, приобрели профиль 
для обустройства козырьков. За 
оказанную помощь хочется по-
благодарить депутатский корпус 
Черноморского городского по-
селения, Лисачева Андрея Вик-
торовича, Водяницкого Николая 
Андреевича, Бондаренко Алек-
сея Леонтьевича, Каверина Алек-
сея  Ивановича, Антоненко Ирину 
Михайловну, Иващенко Григория 
Степановича, Белоконеву Ната-
лью Анатольевну.

Спортивно-массовая и физкуль-
турно – оздоровительная работа в 
Черноморском городском поселе-
нии проводится на основе Спарта-
киады трудящихся и школьников 
Черноморского городского посе-
ления, которые предусматривают 
проведение в течение года со-
ревнований по 16 видам спорта. 
В 2018 году проводились сорев-
нования на Кубок главы Черно-
морского городского поселения в 
традиционных открытых турнирах 
по городкам, теннису, шахматам, 
мини-футболу среди ветеранов, в 
которых принимали участие луч-
шие спортсмены Северского рай-
она, по результатам которых наши 

Участники хоров «Ветеран» и «Родники»

Прием граждан

(Начало на 1 стр.)



11«Зори Предгорья»
00 января 2019 г. ЧЕРНОМОРСКИЙ ВЕСТНИК

спортсмены занимали призовые 
места. 

В целом за 2018 год проведено 
78 спортивно-массовых и оздоро-
вительных мероприятий различно-
го уровня.

В целях духовно-нравственного 
воспитания, сохранения и развития 
традиционной народной культуры 
сотрудниками и творческими кол-
лективами Черноморского Дома 
культуры проведено более 300 ме-
роприятий разной направленности 
и для различных категорий граждан. 
Ежегодно проводятся мероприятия 
в рамках месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической 
работы, новогодние мероприятия, 
большой цикл мероприятий для де-
тей и подростков в рамках летней 
оздоровительной кампании, меро-
приятия по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних и другие. 

По результатам краевого фестива-
ля-конкурса народного художествен-
ного творчества «Во славу Кубани! 
На благо России!» среди поселений 
Северского района Черноморское 
городское поселение заняло 1 ме-
сто. Выражаю огромную благодар-
ность коллективу Дома культуры за 
работу и высокие показатели. 

В декабре за счет выделенных 
средств депутатами ЗСК Красно-
дарского края произведена замена 
оконных блоков в фойе и танце-
вальном классе. По результатам 
технического обследования вы-
полнены работы по обустройству 
отмостки по периметру здания. 
Приобретены и установлены зри-
тельные кресла для малого зала в 
количестве 105 штук. Особая бла-
годарность за оказанную помощь 
и поддержку выражаю депутатам 
ЗСК Краснодарского края Куем-
жиеву Андрею Александровичу и 
Орленко Сергею Юрьевичу. В 2019 
году продолжатся работы по ре-
монту Черноморского Дома культу-
ры и благоустройству территории.

В поселении еще много остается 
нерешенных проблем, все они в ос-
новном требуют вложения финан-

совых и людских ресурсов, которых 
зачастую недостаточно.

Еще раз хотел бы немного оста-
новиться на мероприятиях, запла-
нированных администрацией на 
2019 год, и планах на будущее.

1. В 2019 году продолжим работы 
по реконструкции тротуара на участ-
ках улицы Юбилейной, пгт. Черно-
морский;

2. В рамках модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства 
разработаем проектно-сметную 
документацию по обустройству но-
вых блочных модульных котельных 
в 2019 году, для участия в краевой 
программе;

3. Будем участвовать в краевой 
программе «Развитие культуры» 
для проведения работ по капи-
тальному ремонту крыши Черно-
морского Дома культуры;

4. В 2019 году разработаем про-
ектно-сметную документацию 
для участия в краевой программе 
«Развитие сети автомобильных до-
рог Краснодарского края»;

5. Совместно с депутатами по-
селения разработали и утвердили 
дорожную карту, направленную на 
увеличение бюджета  поселения, 
которая будет основой в дальней-
шей работе администрации;

6. В 2019 году продолжим ра-
боту по выделению земельных 
участков для многодетных семей, 
нарезке и отсыпке дорог к данным 
участкам;

 7. Разработали и утвердили 
дорожную карту по отсыпке до-
рог, с учетом обращений граждан 
на 2019 год:

Расчистка ливневых ериков

Молодежная акция «Православная книга» 

(Окончание на 12 стр.)
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Участие в краевых и районных фестивалях, конкурсах

Праздничные мероприятия с участием творческих коллективов

пос. Новопетровский:  улицы Та-
манская, Энгельса;

х. Веселый: улица Железнодо-
рожная;

пос. Октябрьский: проулок меж-
ду улиц Чапаева и Фурманова, 
улицы Пушкина, Фурманова, Тол-
стого и Куйбышева;

х. Карский: улицы Длинная, Вос-
точная;

8. В текущем году организуем ра-
боты по прокладке водопровода в 
поселок Спутник и по многочислен-
ным просьбам жителей обустроим 
детскую площадку;

9. Продолжим работы по замене 
сетей водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на территории 
поселения;

10. Организуем установку до-
рожных знаков и светофоров Т-7 
возле образовательных учрежде-
ний (на сегодняшний день данные 
работы уже начаты);

11. Ведется работа по передаче 
электрических сетей поселения 

сетевой организации, на сегодняш-
ний день подготовлена конкурсная 
документация, идет прием заявок 
для участия в аукционе;

12. Завершим работы по обустрой-
ству уличного освещения в посел-
ке Новопетровский и подключению 
трансформатора на хуторе Карском;

13. Продолжим работу по пои-
ску инвестора для строительства 
спорткомплекса;

14. В текущем году проведём ра-
боты по благоустройству террито-
рии парка в поселке Октябрьский.

Выражаю огромную благодар-
ность главе муниципального обра-
зования Северский район Адаму 
Шахметовичу Джариму и его коман-
де, депутатам ЗСК, нашим депута-
там, руководителям ТОС, предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
индивидуальным предпринимате-
лям, общественным организациям 
и всем неравнодушным жителям за 
всестороннюю помощь и поддерж-
ку. Только благодаря Вашей помощи 
и поддержки, мы сможем воплотить 
наши планы в жизнь и добиться по-
ложительных результатов. 

Спасибо за внимание!

Глава Черноморского 
городского поселения 

  Д.С. ЛЕВАГИН.

(Начало на 1 стр.)


