
Депутатский 

ВЕСТНИК 
Совета муниципального образования 

Темрюкский район  
ВЫПУСК № 1, февраль 2014 года 
 

Уважаемые избиратели! 
 

 В соответствии с Уставом муниципального образования Темрюкский район Совет 
отчитывается о своей деятельности один раз в год. 

Отчет о работе районного Совета в 2013 году состоялся на 60 сессии Совета. Доклад 
опубликован в районной газете «Тамань» и на сайте муниципального образования Темрюкский 
район. 

Сейчас в Совете работает 32 депутата. Трое досрочно сложили полномочия в связи с переходом на муниципальную 
службу, один – в связи с избранием депутатом Государственной Думы Российской Федерации. 
За отчетный период депутатским корпусом проведено 14 сессионных заседаний, принято 150 решений. Депутатские 

комиссии подвели итоги, каждый депутат внес посильный вклад в решение проблем своих избирателей. 
 

Александр Шерстнев, 
председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 

 
 

«… местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, 
- чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой… 

Считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного 
самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах…» 

 
В.В.Путин. 

 Послание Президента  
Федеральному Собранию РФ 

Взаимодействие с Законодательным Собранием Краснодарского края, с главой и администрацией района 
 
Совет муниципального образования Темрюкский район работает со 

всеми комитетами Законодательного Собрания Краснодарского края. 
Депутаты района и поселений постоянно участвуют в заседаниях комитетов, 
«круглых столах», парламентских слушаниях.  

В 2013 году Темрюкский район посетил председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края В.А.Бекетов.  Владимир Андреевич осмотрел 
объекты здравоохранения, агропромышленного комплекса, рыбного 

хозяйства, встретился с активом района, ответил на вопросы. 
Совет тесно сотрудничает с депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края И.Д.Конограевой, 

Н.П.Кравченко, Б.Е.Левитским, которые оказывают району значительную помощь в решении вопросов местного значения. 
Вся работа Совета строится во взаимодействии с главой и администрацией района, с главами и председателями Советов 

городского и сельских поселений. 
Постоянная  комиссия по вопросам местного самоуправления, охране прав и свобод граждан  

(председатель - Титаренко А.Г., депутаты – Китова Н.С., Пишкин Ю.В., Зиновьева И.В., Лимонов А.А., Оболонский С.Н.) 
 
Важное место в нормотворческой деятельности комиссии заняли вопросы местного 

значения. Депутаты обсуждали и вносили изменения в Устав района, рассматривали вопросы 
о передаче муниципальной собственности, от поселений были приняты отдельные 
полномочия. В целях реализации законодательства о местном самоуправлении принято 43 
нормативных правовых акта. 
В течение прошедшего года в качестве контроля по исполнению решений было 

заслушано 38 отчетов администрации о работе по различным направлениям. 
На сессии Совета заслушан отчет начальника отдела МВД России по Темрюкскому 

району о результатах оперативно-служебной деятельности.  
 



Постоянная  комиссия по вопросам  экономики, бюджета, финансов,  налогов  и  распоряжению  муниципальной  
собственностью (председатель – Воропаева Н.Н., депутаты – Ветер Ю.А., Толстокорый Г.А.) 

 
Комиссия уделяет особое внимание районному бюджету, его пополнению и расходованию. В 

течение года на заседаниях постоянной комиссии и сессиях Совета обсуждались финансовые 
вопросы. Назначались и проводились публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
за 2012 года, по проекту бюджета на 2014 год. 
В работе комиссии значительное место отводится индикативному плану социально-

экономического развития района. Выполнение его основных показателей находится на 
постоянном контроле. 

Решением 44 сессии Совета утверждена Программа социально-экономического развития муниципального образования 
Темрюкский район на 2013-2017 годы. 

Постоянная комиссия по вопросам предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, 
строительства, транспорта, связи, бытового и торгового  обслуживания 

 (председатель - Перхун А.В., депутаты – Герман С.В., Кандабарова И.Я., Головко Г.А., Новоселов Ю.А.) 
 
Комиссия изучала положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве района, 

вопросы транспортного обслуживания. Депутаты принимали участие в собраниях жителей 
района по предоставлению коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями, 
работали с письмами и обращениями граждан по указанной тематике. 

Депутатская комиссия изучала вопрос об организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории района, о размещении и установке 
рекламных конструкций в районе, обсудили работу предприятий потребительской сферы.  
 
 

Постоянная комиссия по вопросам охраны природы, санаторно-курортного  обслуживания и туризма  
(председатель - Бабенков Ф.В., депутаты – Назаренко А.С., Ткалич А.Н., Чуян О.А., Новопашин В.С., Присюда Е.В.) 

 
Депутатская комиссия изучала подготовку баз отдыха к оздоровительному сезону, вела 

мониторинг состояния пляжных территорий, вносила предложения по берегоукреплению 
берега Азовского моря, по развитию курортной сферы в Темрюкском районе. 

В ходе выездного совместного заседания постоянных комиссий депутаты изучили 
работу пяти учреждений детского и семейного отдыха на побережье Азовского моря. 

Депутаты комиссии своевременно реагировали на обращения жителей района по 
экологическим вопросам. 
 

Постоянная  комиссия по   вопросам  агропромышленного  комплекса и рыбного хозяйства  
(председатель - Дмитриенко А.Т., депутаты – Кандауров И.А., Максименко А.И., Ченчик В.Н., Черный В.Н.) 

 
Депутатская комиссия поднимала вопросы эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения, изучала вопросы развития виноградарства и виноделия на 
Тамани. 

Депутаты оказывали содействие в развитии личных и крестьянско-фермерских хозяйств, 
по предоставлению им консультаций по субсидированию. 

Достижения депутатов-аграриев известны в масштабах всего края. 
 

 
Постоянная комиссия по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения,  

образования, культуры, спорта и делам  молодежи 
 (председатель - Лютенко В.Ф., депутаты – Чмулева С.И., Баштовенко В.И., Моложенко С.И., Булычев Г.И., Васильева Л.Б.) 

Депутатская комиссия работала по всем направлениям социальной политики. 
В 2013 году по предложениям депутатов было направлено дополнительно средств 

районного бюджета на образование – 3 миллиона 200 тысяч рублей, культуре – 150 тысяч 
рублей. 

На контроле комиссии были вопросы подготовки учреждений образования к новому 
учебному году, обеспечения безопасности и организации питания учащихся, работа лагерей 
дневного пребывания и детских площадок при школах. 

Депутаты принимали меры по улучшению материальной базы объектов 
здравоохранения, проведению ремонтных работ, получению нового оборудования. 

В поле зрения депутатов комиссии находились вопросы культуры. 
 
С информацией о работе Совета муниципального образования Темрюкский район можно познакомиться на сайте 

муниципального образования Темрюкский район www.temryuk.ru, в разделе «Совет муниципального образования». 
 

 
Ответственный за выпуск: председатель Совета муниципального образования Темрюкский район А.И.Шерстнев. Тираж - 50 экземпляров. 
Адрес: 353500, г.Темрюк, ул.Ленина, д.65, кабинет №6. E-mail: sovet-temruk@yandex.ru. 
 

 


