
Депутатский 
ВЕСТНИК 
Совета муниципального образования 

Темрюкский район  
ВЫПУСК № 3, февраль 2013 года 

 

Уважаемые избиратели! 
 

 В соответствии с Уставом муниципального образования Темрюкский район Совет отчитывается о своей деятельности не 
реже одного раза в год. 

Отчет о работе районного Совета в 2012 году состоялся на 47 сессии Совета. Доклад будет опубликован в районной газете 
«Тамань» и на сайте муниципального образования Темрюкский район. 

Сейчас в Совете работают 34 депутата. Двое досрочно сложили полномочия в связи с переходом на муниципальную 
службу. 

За отчетный период депутатским корпусом проведено 15 сессионных заседаний, принято 165 решений. Депутатские комиссии подвели итоги, каждый 
депутат внес посильный вклад в решение проблем своих избирателей. 

Сегодня на страницах «Депутатского вестника» мы расскажем о делах депутатов. 
Александр Шерстнев, 

председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 
Темрюкский районный четырехмандатный избирательный округ №1 Темрюкский районный четырехмандатный избирательный округ №3 

 

Васильева Лидия Борисовна, директор 
МБОУ СОШ №20. 

- Принимала участие в работе Совета 
поселения избирательного округа, в решении 
проблем поселенческого уровня. 

- Активно работала в Совете 
муниципального образования Темрюкский 
район. 

- По предложению депутата Васильевой 
Л.Б. приобретен мармит для вторых блюд МБОУ СОШ №20, электропечь, 
разделочный инвентарь для МБДОУ ДС №19. 

- Оказала содействие в ремонте помещения и кровли музея Боевой славы 
МБОУ СОШ №20. 

- Участвовала в благотворительных акциях поселения и других 
мероприятиях. 

 

Перхун Александр Викторович, 
индивидуальный предприниматель. 

- Организовывал работу депутатской 
комиссии по вопросам предпринимательства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленности, строительства, 
транспорта, связи бытового и торгового 
обслуживания. 

- Принял на личном приеме 20 человек. 
- Оказывал помощь по решению проблем МБДОУ ДС№6, МБОУ СОШ 

№2. 
- Постоянно помогал ветеранам войны, инвалидам. 
- Принимал участие в работе сессий Совета Темрюкского городского 

поселения и Попечительского совета г.Темрюка. 

Темрюкский районный трехмандатный избирательный округ №2 
Воропаева Наталья Николаевна, директор 

МУП ТР КК «Центральный рынок». 
- Принимала активное участие в работе 

сессионных заседаний и депутатской комиссии по 
вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов и 
распоряжению муниципальной собственностью. 

- Провела 20 встреч с избирателями, на личном 
приеме приняла 25 человек, рассмотрела 15 
письменных обращений. 

- Оказала помощь ветеранам войны и труда. 
- Выделила средства учреждениям образования 

для улучшения материального положения и проведения мероприятий. 
- Выделила денежные средства для терапевтического отделения МБУЗ 

«ЦРБ» для приобретения жалюзи. 
- Выделила денежные средства для проведения спортивных 

соревнований. 

 
 
 
 

Булычев Геннадий 
Иванович, врач травматолог-
ортопед терапевтического 
отделения МБУЗ «ЦРБТР». 

- Принимал участие в работе 
сессий Совета и заседаниях 
постоянных комиссий. 

- Поднимал вопросы 
укрепления материального 
состояния и ремонта объектов 
здравоохранения, обеспечения 

кадрами МУЗ «ЦРБТР». 
- По предложениям депутата Булычева Г.И. выделены деньги для 

выполнения предписаний Пожнадзора в МБОУ СОШ №2. 
- Участвовал во всех благотворительных акциях и мероприятиях. 

 
 

Герман Сергей Васильевич, 
директор ООО «Техинвест + Сервис». 

- Принимал участие в работе сессий 
Совета и заседаниях постоянных 
комиссий, в работе сессий Совета 
Темрюкского городского поселения. 

- На личном приеме принято 27 
избирателей, рассмотрено 19 
письменных обращений граждан и 
организаций. 

- Выделял автотранспорт для 
участия жителей района в различных мероприятиях. 

- Поздравил и вручил подарки ветеранам и вдовам участников войны.  
- Оказывал материальную помощь малоимущим гражданам, одиноким 

матерям, многодетным семьям. 
- По предложениям депутата Германа С.В. выделены деньги на замену и 

установку металлопластиковых окон в МБДОУ ДС №15. 

 

Новопашин Вадим Степанович, 
индивидуальный предприниматель. 

- Принимал активное участие в 
работе сессий Совета, заседаниях 
постоянных комиссий. 

- На личном приеме принял 23 
человека. 

- Поднимал вопросы экологической 
безопасности в Темрюкском районе, 
использования недр и природных 
ресурсов, по перевалке 

нефтепродуктов, опасных и ядовитых химических веществ, угля. 
- Выступил с инициативой по увековечиванию памяти Иванова А.А., 

оплатил изготовление и установку мемориальной доски. 
- Оказывал содействие по асфальтированию дорог в г.Темрюке. 
- Помогал ветеранам, малообеспеченным  гражданам в решении их 

проблем.  



Темрюкский районный четырехмандатный избирательный округ №4 Темрюкский районный трехмандатный избирательный округ №5 
 

Лютенко Валентина Федоровна, 
начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ ГУ в Темрюкском районе. 

- Принимала активное участие в 
работе сессий Совета, заседаниях 
постоянных комиссий. 

- Организовывала работу комиссии по 
вопросам социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, культуры, 
спорта и делам молодежи. 

- На личном приеме приняла 45 человек. 
- Решала вопросы благоустройства поселков Семеноводческий и 

Переволока. 
- Изучала проблему обеспечения горячей водой в летний период в 

детских садах №4, 5, 27. 
- Участвовала в составе комиссии по проверке хода строительных работ в 

учреждениях образования. 
 

 

Дмитриенко Анатолий 
Тимофеевич, пенсионер. 

- Принимал активное участие в 
работе сессий Совета, заседаниях 
постоянных комиссий, в работе сессий 
Совета Краснострельского сельского 
поселения. 

- Организовывал работу 
постоянной комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса и 
рыбного хозяйства. 

- Поднимал вопросы укрепления материального обеспечения учреждений 
образования, культуры, здравоохранения, спорта. 

- Принимал участие во встречах с ветеранами войны и труда. 
- Встречался с учащимися МБОУ СОШ №30 по вопросам избирательного 

права, выбора профессии, патриотического воспитания молодежи. 

Темрюкский районный трехмандатный избирательный округ №6 Темрюкский районный пятимандатный избирательный округ №7 
 

Чуян Ольга Александровна, директор 
МБОУ СОШ №6. 

- Принимала участие в работе сессий 
Совета и заседаниях постоянных комиссий, 
комиссии по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних администрации 
Старотитаровского поселения. 

- Участвовала в работе сессий 
Старотитаровского сельского поселения. 

- Активно участвовала в рейдах по реализации Закона Краснодарского 
края №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

- Оказывала помощь учреждениям образования в выполнении 
предписаний Роспотребнадзора и Пожнадзора. 

- Участвовала в благоустройстве улиц станицы.  
- Помогала ветеранам войны и труда. 

 

Оболонский Сергей Николаевич, 
заместитель директора по коммерции МУП 
«Центральный рынок» города Архангельск. 

- Принимал участие в работе сессий 
Совета и постоянных депутатских 
комиссий. 

- На личном приеме принял 26 человек. 
- Оказал помощь в газификации 

ул.Жемчужной и пер.Светлый в п.За 
Родину. 

- По предложению депутата Оболонского С.Н. произведена замена 
облицовочной плитки варочного и моечного цехов МБОУ СОШ№10. 

- Приобретена сплит-система в ФАП «Ахтанизовский». 
- Приобретены спортивные маты в МБДОУ ДС №42. 
- Выделял денежные средства на проведение соревнований по пляжному 

волейболу.  
 

Темрюкский районный трехмандатный избирательный округ №8 Темрюкский районный четырехмандатный избирательный округ №9 
 

Бабенков Федор Викторович, 
генеральный директор ООО «Лазурит». 

- Принимал активное участие в работе 
сессий районного Совета, заседаний 
постоянных и временных комиссий, в 
заседаниях сессий Совета Фонталовского 
сельского поселения, в решении проблем 
поселенческого уровня. 

- По предложениям депутата Бабенкова 
Ф.В. построен пожарный эвакуационный выход со второго этажа в МБДОУ 
ДС №47, выделены средства для выполнения предписаний Роспотребнадзора 
и Пожнадзора в МБОУ СОШ №11. 

- Выделил денежные средства на покупку подарков детям из 
малообеспеченных многодетных семей. 

- Оказывал помощь местному отделению Всероссийского общества 
слепых. 

 

 

Ветер Юрий Алексеевич, генеральный 
директор ООО АПК «Мильстрим – 
Черноморские вина». 

- Принимал участие в работе сессий 
Совета и депутатских комиссий. 

- На личном приеме принял 17 граждан. 
- Оказал материальную помощь 

МБДОУ ДС №29 и МБОУ ООШ №12 для 
приобретения линолеума в актовый зал, для 

приобретения мебели, строительства навесов над входными дверями. 
- Выделил денежные средства на приобретение и установку входных 

дверей МБОУ СОШ №25. 
- ООО АПК «Мильстрим – Черноморские вина» профинансировало 

мероприятия по озеленению центрального парка и реконструкцию тротуаров 
в п.Виноградный. 

- Организовал поздравление ветеранов войны. 

Темрюкский районный трехмандатный избирательный округ №10 
Меткин Александр Михайлович, 

генеральный директор ЗАО 
«Таманьнефтегаз». 

- Проводил встречи с избирателями. 
- Принял на личном приеме 34 человека, 

рассмотрел 14 письменных обращений. 
- Приобрел медицинскую 

реабилитационную кровать и 2 компьютера 
для Таманской участковой больницы, 

копировальный аппарат для отделения скорой медицинской помощи 
ст.Тамань. 

- Вручил новогодние подарки детям с ограниченными возможностями 
Темрюкского реабилитационного центра «Светоч». 

- Приобрел персональный компьютер для МБДОУ ДС№37 и принтер для 
ТОСа ст.Тамань. 

 

 
Чмулева Светлана Ивановна, 

помощник депутата ЗСК. 
- Принимала активное участие в 

работе сессий Совета и депутатских 
комиссий. 

- На приеме получили консультации, 
содействие и помощь 68 человек. 

- Оказала содействие в проведении 
ремонта (замена окон) в детских садах 
№27, 28, 31, 32. 

- По предложению депутата С.И.Чмулевой в школе №16 п.Таманский 
проведен ремонт канализационной системы. 

- Выделила спонсорскую помощь для приобретения подарков участникам 
районного конкурса «Воспитатель года Тамани – 2012». 

- Участвовала в объезде по работе участковых полиции. 

 
 
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. 
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