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Уважаемые избиратели! 

 

Продолжаем информировать вас о деятельности Совета муниципального образования Темрюкский район. 
22 ноября  состоялась 57-я сессия Совета, на которой приняты решения по проведению публичных слушаний об 

индикативном плане и бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Индикативный план и бюджет района пройдет 
широкое обсуждение на депутатских комиссиях. Решение будет принято на очередной сессии 20 декабря. 

Сегодня мы расскажем вам о проведении Дня Совета в Новотаманском сельском поселении. 
 

Александр Шерстнев, 
председатель Совета муниципального образования Темрюкский район. 

День Совета муниципального образования Темрюкский район в Новотаманском сельском поселении 
 

 
В составе Совета Новотаманского сельского поселения работает 19 депутатов, образовано 4 постоянных 

комиссий. 
Председатель Совета – Станислав Сергеевич Ханский. 
Заместитель председателя Совета – Коняева Ольга Ивановна.  
За 10 месяцев 2013 года проведено 13 сессионных заседаний, на которых рассмотрено 56 вопросов, состоялось 13 

заседаний постоянных комиссий. 
День Совета в Новотаманском сельском поселении начался с обсуждения задач, плана работы и уточнения 

посещаемых объектов с главой поселения В.В.Лаврентьевым и председателем Совета С.С.Ханским. 
 

МБОУ ООШ № 26 п. Прогресс МБДОУ ДС № 30 п. Прогресс  
 
Посещение объектов социальной 

сферы начался с основной 
общеобразовательной школы №26 с 
участием главы поселения 
В.В.Лаврентьевым. В школе 
обучается 91 ученик, директором 
работает Романюта В.И. За 
последние годы в учреждении 
заменили окна, ежегодно, в 
соответствии с ФГОС, 

ремонтируются кабинеты первых классов. К работе в осенне-зимний 
период произвели проливку системы отопления, заменили котел. В школе 
чисто, уютно, везде чувствуется порядок. Но есть многолетние проблемы. 
Это и отсутствие спортивного зала, теплого туалета, столовая располагается 
в детском саду №30. Но коллектив сотрудников и учащихся надеются на 
скорейшее решение всех проблем. 

 
Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №30 посещает 
70 детей, заведующей работает 
Максименко А.А. Ей помагает депутат 
Совета поселения Кара Н.А. Коллектив 
детского сада благодарен депутату 
Совета муниципального образования 
Темрюкский район А.С.Назаренко за 
помощь в замене окон. К началу 
учебного года отремонтировали группы, 

поменяли отопительные котлы. Надо отремонтировать крышу, заменить 
электропроводку, есть возможность открыть дополнительно группу, сделав 
капитальный ремонт помещений. Глава поселения пообещал решить вопрос с 
приобретением линолеума в коридоре. 

Депутат Совета поселения Н.А.Кара рассказала, что приходится 
заниматься вопросами ремонта дорог, освещения улиц, мирить соседей. 

 

МБОУ СОШ №25 п. Веселовка МБДОУ ДС №32 п. Веселовка 
 
В средней школе №25 

п.Веселовка обучается 140 учащихся, 
но здание рассчитано на большее 
количество учеников. Поэтому 
кабинетов и помещений достаточно, 
чтобы успешно организовывать 
учебно-воспитательный процесс. 
Учащиеся школы постоянно 
показывают высокие результаты по 
ЕГЭ, завоевывают призовые места в 

олимпиадах на различных уровнях. За последние годы в учреждении 
заменили все окна, крышу, входную дверь. Сейчас ведется капитальный 
ремонт спортивного зала. Но есть и нерешенные проблемы. 

В школе работает старшей вожатой депутат Совета поселения 
Т.Ф.Бобрешова. Татьяна Федоровна отметила, что много приходится 
решать вопросов с родителями по воспитанию детей, а также реагировать 
на отсутствие воды в поселке, ставить вопросы освещения улиц и ремонта 
дорог. 

 
На территории 

дошкольного учреждения 
председателя Совета 
А.И.Шерстнева и главу 
поселения В.В.Лаврентьева 
встречала заведующая 
детским садом Елена 
Анатольевна Русина. Она 
рассказала, что учреждение 
посещает 60 детей, есть 
возможность открыть еще 
одну группу, но нет 
желающих. 

Здание 1975 года постройки, приспособленное, поэтому появились 
проблемы: необходимо ремонтировать само здание, канализацию, крышу. 
Главой района И.Н.Василевским принято решение капитально 
отремонтировать детский сад. 

Сейчас ведутся подготовительные работы. 



 

ФАП п.Веселовка МБДОУ ДС № 31 п. Таманский  
 

Медицинское 
обслуживание населения 
поселка осуществляет 

фельдшерско-
акушерский пункт, 
заведующей работает 

М.А.Поночевная. 
Сотрудники пункта в 
ожидании улучшения 
условий оказания 
медицинской помощи. 
Сейчас строится новое 
здание и ФАП 
приобретет статус офиса 

врача общей практики. Есть кадры, планируется приобретение нового 
оборудования. Работы завершатся в первом полугодии 2014 года. 

 
Детским садом № 31 

п.Таманский заведует 
Татьяна Николаевна 
Акифьева. Она же и депутат 
Совета Новотаманского 
поселения. Дошкольное 
учреждение посещает 83 
ребенка, но в поселке имеется 
потребность в местах, в 
очереди стоит 50 человек. 
Постоянно улучшается 
учебно-материальная база. 

Выделяются средства из районного бюджета и помогает депутат ЗСК Ирина 
Дмитриевна Конограева, депутат Совета муниципального образования 
Темрюкский район Ю.А.Ветер. Но есть и проблемы. Коллектив сотрудников 
и родителей детского сада готовы участвовать в улучшении условий 
пребывания детей в учреждении. 

МБОУ СОШ № 16 п. Таманский ФАП п. Таманский 
 
В средней школе №16 обучается 

190 учащихся. Директором работает 
С.И.Кулага. Конечно, здание школы 
рассчитано на большее количество 
учеников, территория большая, требует 
постоянного ухода. Чуть больше года 
школа вернулась в статус средней 
(условно малокомплектной). 
Увеличится количество учащихся – 
появятся разные сложности. В школу 

подвозятся учащиеся 10-11 классов из п.Прогресс. Постоянно проводятся 
ремонтные работы. Так отремонтировали канализацию, деньги выделила 
депутат районного Совета С.И.Чмулева, подготовили кабинет 1-го класса в 
соответствии с ФГОС. Но необходимо заменить окна, сделать забор, 
установить вытяжку в столовой, отремонтировать спортзал. 

На встрече коллектив учителей выразил уверенность в том, что их школе 
помогут, а они в свою очередь будут давать прочные знания учащимся. 

В школе работает заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе депутат Совета поселения Н.Ю.Очеретная. Она отметила, что 
приходится решать вопросы благоустройства улиц, освещения, обеспечения 
водой, а также работа с неблагополучными семьями, трудными подростками. 

 
Медицинское 
обслуживание 

населения в поселке 
Таманский 

осуществляет 
фельдшерско-

акушерский пункт, 
заведующей работает 
С.М.Глущенко. За 
последние годы на 
ФАПе сделан 
капитальный ремонт, 

благоустроили 
территорию, подходы. 

Но сейчас уже появились трещины на стенах в кабинетах, деформировался 
линолеум. ФАП обеспечен кадрами, настроение у коллектива хорошее, 
рабочее. Надо решить вопрос перевода учреждения в офис врача общей 
практики, приобрести дополнительно медицинское оборудование, 
компьютерную технику. Надеемся, что руководство ЦРБ сможет решить 
перечисленные проблемы. 

Прием граждан Благодарность депутату ЗСК 
 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Темрюкский район 
А.И.Шерстнев провел прием 
граждан. В обращениях жители 
подняли вопросы улучшения 
материальной базы учреждений 
образования, вопросы 
медицинского обслуживания, о 
работе транспорта, о 
соблюдении чистоты и порядка 
на пляжных территориях и 

другие. 
На поставленные вопросы граждане получили устные ответы или 

получат письменные разъяснения в установленные сроки. 

  
Жители Новотаманского  

сельского поселения 
благодарят депутата 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края Ирину 
Дмитриевну Конограеву за 
выделенные средства на 
решение вопросов 
образования и культуры.  

 

Подведение итогов Дня Совета 
 

По завершению работы председатель Совета муниципального 
образования Темрюкский район А.И.Шерстнев, с участием всех депутатов 
Новотаманского поселения, подвел итоги дня, определил первоочередные 
задачи деятельности представительного органа, а также ответил на вопросы 
депутатов. В заключении выступил глава Новотаманского поселения, 
который отметил, что сегодня состоялась полезная встреча, депутаты 
получили нужную информацию, сделают необходимые выводы. Вячеслав 
Викторович поблагодарил сотрудников Совета за работу и предложил 
проводить такие встречи постоянно. 

 

 

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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