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Уважаемые избиратели! 
 

Вы держите в руках шестой выпуск «Депутатского вестника». Как и все жители Темрюкского района, депутаты районного Совета 
готовятся отпраздновать День местного самоуправления, который ежегодно будет отмечаться 21 апреля. 

18 апреля 2013 г. состоится торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления «Об итогах деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Темрюкский район за 10-летний период реализации реформы местного 
самоуправление и задачах последующего периода». 

Сегодня мы расскажем вам о местном самоуправлении в районе и о проведении Дня Совета в Голубицком сельском поселении. 
 

Александр Шерстнев, 
председатель Совета муниципального образования Темрюкский район 

Местное самоуправление в муниципальном образовании Темрюкский район 
 
 «Местное самоуправление – это признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах установленных границ самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций» (Федеральный Закон от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

В соответствии со статьей 21 Устава структуру органов местного самоуправления муниципального образования 
Темрюкский район составляют: 

- представительный орган муниципального образования – Совет муниципального образования Темрюкский район – 
председатель Совета Шерстнев Александр Иванович; 

- глава муниципального образования – глава муниципального образования Темрюкский район – глава Василевский 
Иван Николаевич; 

- исполнительно-распорядительный орган – администрация муниципального образования Темрюкский район; 
- контрольно-счетный орган – Контрольно – счетная палата муниципального образования Темрюкский район – председатель Комышев Владимир 

Николаевич. 
Муниципальное образование Темрюкский район  с административным центром город Темрюк имеет в своем составе муниципальные образования: 

Темрюкское городское поселение, Ахтанизовское сельское поселение, Вышестеблиевское сельское поселение, Голубицкое сельское поселение, Запорожское 
сельское поселение, Краснострельское сельское поселение, Курчанское сельское поселение, Новотаманское сельское поселение, Старотитаровское сельское 
поселение, Сенное сельское поселение, Таманское сельское поселение, Фонталовское сельское поселение. 
Совет муниципального образования Темрюкский район  Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Темрюкский район 
 
Совет состоит из 36 депутатов, 

избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. 

- Срок 
полномочий 

Совета 
составляет 5 лет. 

- Из числа депутатов Совета создано 6 
постоянных комиссий для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета. 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 7 
февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», решением XXIX 
сессии Совета от 23 декабря 2011 г. № 293 
образована Контрольно-счетная палата 
муниципального образования Темрюкский район, 
утверждено Положение, назначен председатель, 
его заместители и аудитор. От 11-ти поселений 
приняты полномочия по осуществлению 
финансового контроля. 

Представительные органы поселений Территориальное общественное самоуправление 
 
В Темрюкском городском и 11 сельских поселениях муниципального 

образования Темрюкский район работают Советы. В их составе 250 
депутатов: Темрюкское городское поселение - 30, Ахтанизовское сельское 
поселение - 15, Вышестеблиевское сельское поселение - 20, Голубицкое 
сельское поселение - 15, Запорожское сельское поселение - 20, 
Краснострельское сельское поселение - 20, Курчанское сельское поселение 
- 25, Новотаманское сельское поселение - 20, Старотитаровское сельское 
поселение - 25, Сенное сельское поселение - 20, Таманское сельское 
поселение – 20, Фонталовское сельское поселение - 20. 

 
 

 
Развитие местного самоуправления 

ведет к развитию гражданской 
активности и ответственности жителей за 
состояние дел на своей улице, на 
территории поселка или станицы. 
Сегодня на территории района 
функционируют 75 органов 
территориального общественного 
самоуправления. Все они активно 
участвуют в решении вопросов местного 
значения. 

 



День Совета в Голубицком сельском поселении МБДОУ ДС №20 ст.Голубицкой 
В составе Совета 

Голубицкого сельского 
поселения работает 12 
депутатов, образовано 4 
постоянных комиссий.  

Председатель Совета – 
Татьяна Александровна 
Маренкова. 

Заместитель председателя 
Совета – Эльвира 
Александровна Гордиенко. 

За I квартал 2013 года проведено 4 сессионных заседаний, на 
которых рассмотрено 17 вопросов, состоялось 4 заседания 
постоянных комиссий.  

День Совета в Голубицком сельском поселении начался с 
обсуждения в кабинете главы проблем поселения, плана работы и 
уточнения посещаемых объектов. 

Детский сад №20 ст.Голубицкой посещает 160 
детей, заведующей работает Р.Н.Жбырь. Римме 
Николаевне помогает старший воспитатель, депутат 
Совета Голубицкого поселения Е.Е.Коваленко. У 
них совместные дела и проблемы. В прошлом году 
удалось положить плитку в коридоре и возле 
эвакуационных выходов. Из одной группы на первом 
этаже сделали эвакуационный выход. Помог и глава 
поселения В.Н.Занин с приобретением мебели, 
асфальтированием подъезда к детскому учреждению, 

подвозом песка и др. Сейчас на средства депутата ЗСК И.Д.Конограевой ведутся 
подготовительные работы по замене деревянного лестничного марша. По предложению 
депутата районного Совета С.И.Моложенко выделены средства на установку 
эвакуационного выхода. 

Депутат Е.Е.Коваленко отметила, что к ней обращаются родители с самыми 
разными проблемами станицы. Больше всего их по обеспечению водой, освещению 
улиц, ремонту дорог. 

МБОУ СОШ №21 ст.Голубицкой ООО «Лекарства Тамани» аптечный пункт в ст.Голубицкой 
Человеку свойственно болеть, поэтому 

посещение аптеки становится 
необходимостью. Приобрести лекарства в 
станице можно в аптечном пункте ООО 
«Лекарства Тамани», где работает 
провизором депутат, председатель Совета 
Голубицкого поселения Т.А.Маренкова. 
Татьяна Александровна медицинский 
работник с большим опытом и стажем. В 

системе аптек работает с 1978 года, в станице с 1990 года. Её уважают и 
всегда обращаются за советом в выборе препаратов. Работа в аптечном 
пункте позволяет ей быть в курсе всех проблем. Здесь она ведет прием 
граждан и дает разъяснения, консультации.  

Председатель Совета Т.А.Маренкова сумела выстроить деловые 
отношения с исполнительной властью, работают в полном взаимодействии. 
Голубицкая амбулатория 

 
Важным местом обучения и воспитания 

молодежи в станице Голубицкой стала 
средняя школа №21. В школе обучаются 169 
учащихся, директором работает 
А.Н.Обложкина. Вместе с ней трудятся 
депутаты поселения Е.Н.Демченко, 
Н.И.Полухина, Е.В.Ткаченко. В школе 
заметны изменения. Заменены практически 
все окна, кабинеты 1-х классов приведены в 

соответствие с госстандартом. По предложению депутата райсовета 
С.И.Моложенко заменена вторая входная дверь. В планах ремонт спортзала, 
цехов в столовой, ремонт электропроводки, оборудование теплого туалета 
для мальчиков. Следует отметить, что многие вопросы коллектив школы 
решает самостоятельно с участием родительской общественности. 

Депутаты поселения рассказали о своей деятельности, что получилось 
сделать по их предложениям, какие вопросы на контроле. Беспокоит 
депутатов качество воды, освещение улиц, множество бездомных собак. 
ИП Э.А.Гордиенко 

Медицинское обслуживание населения 
станицы Голубицкой осуществляет 
амбулатория. Как рассказала старшая 
медицинская сестра О.И.Федотова в штате 4 
врача. Среди них: врач общей практики, 
гинеколог, терапевт и стоматолог. Работает 
дневной стационар, есть возможность сдать 
анализы. В последние годы улучшилось 
материальное состояние амбулатории. 

Отремонтированы помещения дневного стационара (процедурный кабинет и 
палата для больных), прививочный кабинет, холл. В планах – ремонт 
коридоров и других кабинетов. 
ИП В.Е.Буранов 

В станице Голубицкой практически нет 
сельскохозяйственной земли, поэтому здесь 
развивается предпринимательство по 
различным направлениям. Каждый находит 
себя в каком-то деле. Депутат поселения 
Э.А.Гордиенко открыла магазин, где можно 
приобрести продукты, посуду, хозяйственные 
товары. У неё на постоянной основе работает 
4 человека. Эльвира Александровна 

предпринимательством занимается с 1996 года, подключила к этой 
деятельности практически всех членов семьи. 

Депутат Э.А.Гордиенко в магазине ведет и прием граждан. Вопросы, с 
которыми обращаются жители, разные. Это и освещение улиц, и ремонт 
дорог, и взаимоотношения между соседями, и организация торговли в 
станице. 
Прием граждан 

Депутата Буранова В.Е. в поселении знают 
многие. Он занимается предпринимательством. 
Развивает его в разных направлениях, исходя из 
потребностей людей. Он оказывает услуги по 
размещению отдыхающих в летний период, 
прекрасно можно провести время в ресторане 
«Инглия». Но больше всего жители станицы 
благодарны В.Е.Буранову за предоставление 

ритуальных услуг, которыми он занимается более 20 лет. 
Владимиру Евгеньевичу приходится решать многие вопросы своих 

избирателей. Он также является председателем Совета предпринимателей 
Голубицкого сельского поселения. 
Благодарность депутату ЗСК 

Председатель Совета муниципального 
образования Темрюкский район 
А.И.Шерстнев с участием главы Голубицкого 
поселения В.Н.Заниным, провел прием 
граждан. В обращении многочисленной 
делегации индивидуальных 
предпринимателей были подняты вопросы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в летний период. Председатель 

совета общественной организации чернобыльцев обратился с просьбой 
предоставить льготы по земельному налогу ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС. На поставленные вопросы были даны разъяснения и 
консультации, на коллективное обращение заявители получат письменный 
ответ в установленные сроки. 

Жители Голубицкого сельского поселения 
благодарят депутата ЗСК Ирину Дмитриевну 
Конограеву за выделенные средства на 
решение вопросов образования, 
здравоохранения и культуры. 
 

Подведение итогов Дня Совета 
  

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

В заключении выступил глава Голубицкого сельского поселения В.Н.Занин, который отметил 
необходимость и важность таких встреч. Встречи с депутатами позволяют сверить дела и обобщить 
круг вопросов, возникших у жителей поселения, 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. 
Отпечатано 17.04.2013 г.     Адрес: 353500, г.Темрюк, ул.Ленина, д.65, кабинет №6. E-mail: sovet-temruk@yandex.ru. 
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