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Уважаемые избиратели! 
 

Продолжаем информировать вас о деятельности Совета муниципального образования Темрюкский район. 
В феврале депутаты Совета участвовали в открытых сессиях Советов поселений, на которых отчитывались главы и председатели 

Советов поселений о результатах своей деятельности за 2012 год. 
Районный Совет также отчитался о своей работе. На страницах Депутатского вестника (выпуск №3, февраль 2013 г.) рассказали о 

конкретных делах депутатов Совета. 
В этом выпуске мы расскажем вам о проведении Дня Совета в Темрюкского городском поселении. 

 
Александр Шерстнев, 

председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 

День Совета муниципального образования Темрюкский район в Темрюкском городском поселении 
 
В составе Совета Темрюкского городского поселения работает 27 депутатов, образовано 5 постоянных комиссий. 
Председатель Совета – Татьяна Фаддеевна Бизяева. 
Заместитель председателя Совета – Дмитрий Юрьевич Бутенко. 
За 2012 год проведено 14 сессионных заседаний, на которых принято 140 решений, состоялось 107 заседаний постоянных 

комиссий. 
Председатель Совета муниципального образования Темрюкский район А.И.Шерстнев день начал с обсуждения с главой 

города А.Д.Войтовым и председателем Совета Т.Ф.Бизяевой плана работы, уточнения посещаемых объектов. 
 

Темрюкская городская детская поликлиника МБОУ СОШ №1  
 

В детской поликлинике с утра 
многолюдно. Хотя отрегулирован режим 
работы, жители приходят занимать 
очередь пораньше. Председатель 
районного Совета А.И.Шерстнев и 
председатель профильной депутатской 
комиссии В.Ф.Лютенко интересовались 
работой и проблемами медицинского 
учреждения. В этот день прием вели 

педиатры и два узких специалиста, остальные врачи были на медицинском 
осмотре в средней школе №3. Жалоб на организацию работы от граждан 
не поступило. Все ждали приема в соответствии с полученным талоном. 
Большая нагрузка в данный период у педиатров. Как отметила Гажева 
Т.А., в день приходится принимать до 50 человек. Обращения связаны с 
простудными заболеваниями. Штат педиатров по участкам практически 
укомплектован. Общаясь с сестрой – хозяйкой, выяснилось, что требуется 
вмешательство по ремонту канализационной системы. Председатель 
Совета связался с директором ООО «Жилищная компания» 
П.В.Скляренко, который в тот же день оперативно решил проблему. С 
руководством детской поликлиники состоялся разговор о переходе на 
электронную запись к врачу. 

 

В средней школе №1 г.Темрюка произошли 
заметные изменения, о них рассказала директор 
школы Е.Б.Трошина  

Изменения связаны с проведением 
ремонтных работ в спортзале, туалетах. Были 
также заменены окна во всех классах и 
коридорах школы. В 2011 году перекрыли 
крышу на спортзале и на основном здании. 
Результаты работ оценили заместитель главы 

города Е.Н.Лавушкина, председатель районного Совета А.И.Шерстнев и 
депутат городского поселения Л.А.Божкова. Депутат Божкова Л.А. постоянно 
интересуется жизнью коллектива школы, потому что много лет проработала в 
этой школе и проживает в её микрорайоне. Это её избирательный округ.  

Людмила Александровна рассказала, что приходится решать многие 
вопросы. Они связаны с благоустройством, с обращениями граждан, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию. Депутата Божкову Л.А., директора вечерней 
школы, беспокоят вопросы образования, особенно получение среднего 
образования молодыми людьми. Контингент учащихся в вечерней школе 
сложный, поэтому Людмила Александровна со своим коллективом прилагают 
все усилия, чтобы помочь молодежи, и уже есть убедительные результаты. 

МБОУ СОШ №13 МБОУ СОШ №2 
Важным местом обучения и воспитания 

молодежи в г.Темрюке стала средняя школа 
№13. В этой школе накоплен значительный 
опыт учебной и воспитательной деятельности. 
Обучается 1200 учащихся. Самая большая 
школа в районе. В школе председателя Совета 
А.И.Шерстнева, заместителя главы города 
Е.Н.Лавушкину, депутата Совета городского 
поселения В.Я.Филипчука встречала 

исполняющая обязанности директора Ольга Анатольевна Гроза. Она рассказала, 
что в прошедшем году заменили все окна, отремонтировали крышу, 
канализационную систему. В 2013 году планируют ремонт спортзала.  

Депутат Филипчук В.Я. в курсе всех дел в школе. Вот и сейчас отметил, что 
необходимо возле школы, по ул.Таманской, отсыпать газоны землей и засеять 
травой. Василий Яковлевич внес предложение по освещению пешеходных 
дорожек ул.Ленина, по освещению и благоустройству офисов и магазинов, 
едином оформлении торговых точек. В.Я.Филипчук проводит большую работу, 
возглавляя Фонд развития города Темрюка. 

В средней школе №2 г.Темрюк 
обучается более тысячи учащихся, 
директором работает Л.В.Величко. Лариса 
Васильевна рассказала об успехах школы 
в учебной деятельности, что сделали в 
прошлом году по улучшению 
материальной базы. 

Директор школы высказала слова 
благодарности депутатам районного 
Совета за выделенные средства. 

Сотрудничество продолжено и в этом году. Планируется заменить окна, 
произвести ремонт полов в коридорах. Председатель Совета А.И.Шерстнев 
и заместитель главы города Е.Н.Лавушкина изучили организацию питания 
детей из многодетных семей, кадетов.  

В школе заместителем директора работает депутат Совета городского 
поселения С.Л.Обабко. Многие вопросы, которые приходится решать 
депутату исходят от общения с родителями. В прошлом году оказана 
адресная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 



МБОУ СОШ №3 МБДОУ ДС№15 
В средней школе №3 г.Темрюка 

нас встретила директор Лилия 
Владимировна Лямцева. Она недавно 
работает руководителем, но уже 
четко владеет ситуацией по всем 
вопросам. Касаются они учебной 
деятельности, воспитательных или 
хозяйственных вопросов. Лилия 
Владимировна отметила, что в 
прошлом году отремонтировали 
крышу, во всех зданиях заменили 
окна, подготовили кабинеты 1-х 

классов в соответствии с требованиями государственного стандарта. 
Необходимо провести работы по канализованию школы, отремонтировать 
спортзал. В школе работает учителем английского языка депутат Совета 
поселения Гарина Светлана Ивановна, которая много внимания уделяет 
воспитанию подрастающего поколения. 
Филиал ООО «Росгосстрах – Юг» 

Детский сад №15 г.Темрюка посещает 125 
воспитанников, заведующей работает 
Н.А.Волкодав. Наталья Анатольевна 
рассказала, что в прошлом году заменили 
окна, сделали текущий ремонт. Но 
необходимо сделать еще много. Она показала 
председателю Совета А.И.Шерстневу и 
депутату Совета городского поселения 
В.Ф.Садовской веранды, которые требуют 

ремонта, наружный туалет, ветки над крышей.  
Заведующей Волкодав Н.А. некоторые вопросы решены с участием 

родительской общественности. 
Депутат Садовская В.Ф. рассказала о своей деятельности. Во-первых, у 

неё налажены отношения с руководителями ТОСов избирательного округа. 
Избиратели хорошо её знают, к ней обращаются жители и с других округов. 
Валентина Филипповна никому не отказывает в помощи. Она оказывает 
адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ею 
подняты вопросы благоустройства, ремонта улиц, освещения. Она часто 
слышит в свой адрес слова благодарности. 

МКУ «Молодежный досуговый центр» 

В филиале ООО «Росгосстрах – 
Юг» руководителем работает 
молодой депутат городского 
поселения В.М.Кокоха. Войдя в 
помещение, сразу чувствуется 
порядок, рабочая обстановка. 
Красочные и содержательные стенды 
приглашают граждан к участию в 
различных видах страхования. 

Виталий Михайлович рассказал о 
работе своего учреждения. Затем 

поделился депутатскими заботами, а их у председателя постоянной по 
вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов, земельных и 
имущественных отношений, распоряжению муниципальной собственностью, 
достаточно. Везде надо предметно вникнуть, исполнение поставить на 
контроль. Большая разъяснительная работа проведена по майскому 
подтоплению, по оказанию помощи ветеранам, людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
ФАП «Северные сады» 

В центре города, после капитального 
ремонта здания, открылось муниципальное 
учреждение для молодежи. Руководителем 
молодежного досугового центра работает 
депутат Совета городского поселения 
Ростислав Анатольевич Гаврилюк. В здании 
центра разместился клуб по месту жительства 
«Многоточие», который посещают 80 человек, 

оказывает консультации психолог. У молодого руководителя большие планы 
по вовлечению молодежи в различные виды деятельности, самое главное 
сейчас есть помещение. 

Гаврилюк Р.А. уделяет серьезное внимание депутатской работе. Не 
только молодежные проблемы в активе депутата. Вопросы благоустройства, 
оказание адресной помощи гражданам беспокоят депутата. Он 
взаимодействует с домкомами домов №81, 83 по улице Ленина. Ростислав 
Анатольевич считает, что необходимо предоставлять налоговую льготу тем 
предпринимателям, бизнесу, которые участвуют в решении социальных 
вопросов. Свою инициативу молодой депутат планирует отработать в ЗСК. 
ФАП п.Переволока 

В фельдшерско-акушерском пункте 
работает А.А.Лимонов, депутат 
районного Совета. Медучреждение 
посещают жители, которые не могут по 
каким-либо причинам попасть в 
городскую поликлинику. Александр 
Алексеевич долгие годы работает здесь, 
он всех знает, к нему граждане 
обращаются в любое время суток. 

На ФАПе состоялся разговор с 
участием председателя Совета муниципального образования Темрюкский 
район А.И.Шерстнева и депутата Совета городского поселения 
В.Ф.Садовской. В медучреждении был сделан текущий ремонт, заменен 
газовый котел, заменена входная дверь. Но еще необходимо отремонтировать 
фасад здания и крыльцо, провести благоустройство территории, установить 
забор, сделать ревизию крыши. 
Прием граждан 

Медицинское обслуживание населения поселка 
Переволока осуществляет фельдшерско-
акушерский пункт. Он расположен в здании 
многоквартирного дома. Заведующей 
медпунктом долгие годы работает Валентина 
Дмитриевна Штанько. Она знает всех своих 
подопечных и их проблемы. Одним укол 
сделает, другим давление померяет, третьим 

лекарства принесет. Жители поселка довольны работой доктора, тепло 
отзываются о ней. В медицинском учреждении всегда чисто и уютно. 
Здесь мы встретили депутата Совета поселения 
Штанько Е.В. Она постоянно интересуется работой 
ФАПа, общается здесь с жителями поселка. 
Избиратели рассказывают Екатерине Викторовне о 
проблемных вопросах. Далее она обозначает их в 
городской администрации, на сессиях Совета 
поселения. Депутатом поставлены вопросы 
освещения улиц и ремонта дорог. Требует ремонта территория возле клуба 
п.Переволока. 
Благодарность депутату ЗСК 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район А.И.Шерстнев с 
участием главы города А.Д.Войтовым 
и председателя Совета городского 
поселения Т.Ф.Бизяевой, провел 
прием граждан. В обращении были 
подняты вопросы благоустройства 
городка ПМК-6, участие в программе 
ремонта многоэтажных 
многоквартирных домов, 

установление индивидуального оборудования по отоплению квартиры. На 
поставленные вопросы были даны исчерпывающие разъяснения и 
консультации. 

Жители Темрюкского городского поселения 
благодарят депутата Законодательного Собрания 
Краснодарского края Ирину Дмитриевну 
Конограеву за выделенные средства на решение 
вопросов образования, здравоохранения, 
культуры и молодежи. 
 

Подведение итогов Дня Совета 
  

По завершению работы председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 
А.И.Шерстнев, с участием депутатов Темрюкского городского поселения, подвел итоги дня, 
определил первоочередные задачи деятельности представительного органа, а также ответил на 
вопросы депутатов. 

Депутаты Совета городского поселения отметили полезность таких встреч. Они позволяют 
сверить дела и обобщить круг вопросов, возникших у жителей города, наметить пути решения 
проблем. 

 
 

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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