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Уважаемые избиратели! 

 
14 сентября состоялись выборы 

депутатов представительных органов 
Темрюкского района. Избрано 250 
депутатов Советов Темрюкского 
городского и сельских поселений, 4 
депутата Совета муниципального 
образования Темрюкский район. 89 
депутатов работали в прошлых созывах, 
65 – молодые депутаты до 35 лет. В 

депутатском корпусе 119 женщин, 131 мужчина. Имеют высшее 
образование 155 человек, среднее – профессиональное 78, среднее 17. 
Депутаты работают в агропромышленном комплексе, в муниципальных 
учреждениях, в образовании, здравоохранении, занимаются 
индивидуальным предпринимательством.  

От Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрано 195 человек, КПРФ – 
11, ЛДПР – 9, «Справедливая Россия» - 4, путем самовыдвижения – 31. 

 
22 – 25 сентября 2014 г. 

прошли первые сессии Советов 
городского и сельских 
поселений Темрюкского района 
III созыва. 

В работе сессий приняли 
участие заместитель главы 
Темрюкского района 
Александр Зимин, 
председатель Совета 

муниципального образования Темрюкского района Александр 
Шерстнев, а также председатель территориальной избирательной 
комиссии «Темрюкская» Юрий Левый. Они поздравили избранных 
депутатов и глав поселений с избранием, пожелали им успехов в работе на 
благо жителей. 

На сессиях были избраны председатели Советов, сформированы 
составы постоянных комиссий Советов. 

 

О депутатах Советов городского и сельских поселений III созыва 
 

3 октября 2014 г. в зале 
заседаний администрации 
района прошло отчетно-
выборное собрание Совета 
молодых депутатов при 
Совете муниципального 
образования Темрюкский 
район. В новый состав 
избрано 65 депутатов. 
Депутаты работают во всех 
отраслях района. 

В повестку дня собрания 
были включены такие вопросы, как  утверждение Положения и Регламента 
Совета молодых депутатов района, избрание председателя, заместителя 
председателя и секретаря Совета молодых депутатов, наставника Совета и 
другие вопросы, регламентирующие деятельность Совета молодых 
депутатов. 

Со вступительным словом к молодым депутатам Темрюкского района 
обратился председатель Совета муниципального образования Темрюкский 
район  Александр Шерстнев. 

Он рассказал о предстоящей работе вновь избранных парламентариев в 
условиях реформирования системы местного самоуправления, об учебе 
депутатов в  Законодательном Собрании Краснодарского края, в Совете 
муниципального образования Темрюкский район. 

О деятельности молодых депутатов Совета предыдущего состава 
парламентарии могли узнать из красочной брошюры. 

В заключении своего выступления Александр Шерстнев вручил 
Благодарственные письма самым активным молодым депутатам 
Темрюкского района 2009-2014 годов: Шеферу Владимиру, Сухорукову 
Виталию, Бабенкову Федору, Гаврилюку Ростиславу, Гусевой Ольге, 
Колесниковой Наталье, Колмычек Марине, Опариной  Марине, 
Харченко Оксане, Читаевой Оксане. 

В ходе работы собрания председателем Совета молодых депутатов 
 единогласно был избран депутат Старотитаровского сельского поселения 
Владимир Шефер, заместителем председателя Совета – депутат 
Темрюкского городского поселения Валерий Герман, секретарем Совета - 
депутат Запорожского сельского поселения Юлия Вовк. 

По выбору депутатов были определены кандидатуры в состав 
комитетов Совета молодых депутатов Краснодарского края.  

После собрания состоялось первое заседание Президиума Совета, на 
котором Владимир Шефер обозначил направления работы депутатов в 
поселениях и в Совете молодых депутатов в 2015 году. 

 
17 октября 2014 г.  

в районном Доме 
культуры состоялось 
Общее собрание 

депутатов 
представительных 

органов Темрюкского 
района. В собрании 
приняли участие: 
депутаты поселений, 
депутаты районного 
Совета, глава района 
И.Н.Василевский, его 

заместители, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 
И.Д.Конограева, главы поселений, начальник отдела МВД России по 
Темрюкскому району И.И.Костюк, представители средств массовой 
информации. 

О социально-экономическом развитии Темрюкского района в 
текущем году и о перспективах развития на 2015-2017 годы выступил 
глава района И.Н.Василевский. Затем Иван Николаевич ответил на 
вопросы депутатов. 

Председатель Совета муниципального образования Темрюкский 
район  А.И.Шерстнев 
проинформировал 
участников собрания о 
работе депутата 
представительного 
органа.  

На собрании 
выступила депутат 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
И.Д.Конограева, 
которая пожелала всем 
работать одной 
командой на благо жителей района. 

В завершении собрания депутаты посмотрели фильм «Кубанцы в 
Первой мировой…». 

 



День Совета муниципального образования Темрюкский район в Сенном сельском поселении 
 
В составе Совета Сенного сельского поселения работает 20 депутатов, образовано 6 постоянных депутатских 

комиссий. 
Председатель Совета – Михаил Григорьевич Спиридонов. 
Заместитель председателя Совета – Дмитрий Владимирович Аникин. 
День Совета в Сенном сельском поселении начался с обсуждения задач, плана работы и уточнения посещаемых 

объектов с главой поселения С.И.Лулудовым и председателем Совета М.Г.Спиридоновым. 
 

МБДОУ ДС №38 МБОУ СОШ №8 п.Сенной 
 

Дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №38 п.Сенной 
посещает 59 детей. Заведующей 
работает Ольга Валерьевна Антипова. 
В детском саду агрофирмой 
«Фанагория» сделан капитальный 
ремонт. В группах светло, уютно, тепло. 
Сотрудники детского сада 
поддерживают помещения в хорошем 
состоянии, территория благоустроена, 

озеленена, много цветов, украшена сказочными персонажами. В таком 
детском саду дети растут счастливыми. 

 
В средней школе №8 обучается 434 

учащихся, все занимаются в одну смену. С 
начала учебного года директором работает 
Н.Н.Черняев. Николай Николаевич с первых 
дней уделяет внимание вопросам содержания 
зданий, обеспечением безопасности детей. Был 
организован частичный ремонт крыши, спил 

аварийных деревьев. С помощью сельской администрации, глава поселения 
С.И.Лулудов, были вывезены ветки. В планах директора школы 
отремонтировать помещение под малый спортзал. 

Черняев Николай Николаевич отметил помощь главы и депутатов 
Совета поселения. 

МБДОУ ДС №39 Сенновская амбулатория 
 

Детский сад №39 п.Сенной посещает 
152 ребенка, функционирует 5 групп. 
Заведующей работает Надежда 
Ивановна Салихова. Она избрана 
депутатом Совета Сенного сельского 
поселения. Сейчас на территории ведутся 
работы по благоустройству, 
укладывается тротуарная плитка, до 
этого спил аварийных деревьев. 

Серьезной проблемой остается замена оконных блоков. Детскому 
учреждению помогает депутат ЗСК И.Д.Конограева. 

 

  
Медицинское обслуживание в п.Сенном 

осуществляет амбулатория, которая 
расположена в двухэтажном здании. За 
последние годы в кабинетах агрофирмой 
«Фанагория» сделан капитальный ремонт. 
Сотрудники амбулатории поддерживают 
помещения в хорошем состоянии. 
Заведующим амбулаторией работает Павел 

Наумович Надейкин. Прием ведут врачи общей практики, гинеколог, 
стоматолог. Из-за отсутствия кадров нет педиатра. В амбулатории 
функционируют 8 коек дневного стационара. В планах внешний ремонт 
здания, благоустройство территории, приобретение мебели. 

ФАП п.Приморский МБОУ СОШ №29 п. Приморский 
 
Жители п.Приморский медицинскую 

помощь могут получить в фельдшерско-
акушерском пункте. Заведующей работает 
Головченко Валентина Ивановна. 
Прием ведет врач общей практики, 
фельдшер, акушерка, стоматолог. 
Действуют 4 койки дневного стационара. 
В кабинетах чисто, уютно, тепло. 
Сотрудники поддерживают ФАП в 

хорошем состоянии, хотя есть проблема, подтекает крыша в некоторых 
местах. В планах строительство офиса врача общей практики. Уже выделен 
земельный участок.  

 
Важным местом обучения и 

воспитания молодежи в поселке стала 
средняя школа №29. В ней обучается 175 
учащихся. Директором школы многие годы 
работает О.И.Кокодзей. Оксана Ивановна 
много внимания уделяет укреплению 
материально-технической базы школы, 
созданию комфортных условий для 

учащихся. Так, капитально отремонтировали здание пищеблока, обустроили 
внутренний туалет, установили блочную котельную. Председатель Совета 
А.И.Шерстнев встретился с коллективом школы. Александр Иванович 
отметил, что педагоги дают учащимся прочные знания, выпускники 
показывают высокие результаты по единому государственному экзамену. Он 
также ответил на вопросы педагогов. 

МБДОУ ДС №40 Благодарность депутату ЗСК 
 

Дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 40 х.Соленый посещает 45 детей, 
функционирует 2 группы. Заведующей работает 
Людмила Алексеевна Лондова. Здание 
детского сада старой постройки, но сотрудники 
поддерживают его в хорошем состоянии. В 
группах чисто, уютно. Во время встречи с 

председателем Совета А.И.Шерстневым сотрудники говорили о том, что 
надо сделать, а также озвучили проблемы жителей хутора. Александр 
Иванович обсудил их с главой и депутатами Сенного сельского поселения. 

 

Жители Сенного сельского 
поселения благодарят депутата 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Ирину 
Дмитриевну Конограеву за выделение 
средств на решение вопросов 
образования и культуры. 

Прием граждан Подведение итогов Дня Совета 
Председатель Совета муниципального 

образования Темрюкский район 
А.И.Шерстнев провел прием граждан. В 
обращениях жители подняли вопрос о 
безопасности дорожного движения, о работе 
медицинских и клубных учреждений и 
другие. На поставленные вопросы граждане 
получили разъяснения или получат 
письменные ответы в установленные сроки. 

По завершению работы председатель 
Совета муниципального образования 
Темрюкский район А.И.Шерстнев, с 
участием главы и депутатов Совета 
Сенного сельского поселения, подвел 
итоги дня. Состоялся разговор о работе 
Совета поселения, об организации 
депутатами приема избирателей, а также 
ответил на вопросы депутатов. 

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». 
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