
Уважаемые депутаты Совета Некрасовского сельского поселения! 
Уважаемые жители и гости!

      Сегодня мы собрались,  чтобы подвести итоги проделанной работы в
уходящем 2018 году и обсудить задачи на 2019 год. 
      Отчет – это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку
на них наглядно видно, не только то, что уже сделано, но главное, что еще
нужно сделать для наших жителей. Администрация поселения – это именно
тот орган власти, который решает самые насущные, самые близкие и часто
встречающиеся проблемы своих жителей. 
      Главными  задачами  в  работе  администрации  поселения  остается
исполнение полномочий в соответствии со 131 – Федеральным законом «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом Некрасовского сельского поселения, это, прежде всего: 
     - исполнение бюджета поселения; 
     - обеспечение бесперебойной работы всех учреждений; 
     -  благоустройство  территории  населенных  пунктов,  развитие
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 
    -  взаимодействие  с  предприятиями всех  форм собственности  с  целью
укрепления и развития экономики поселения.

Деятельность администрации Некрасовского сельского поселения. 

 Для  информирования   населения  о  деятельности  администрации
используются  официальный  сайт  администрации,  где  размещаются
нормативные документы, информация по благоустройству и информация о
всех  мероприятиях  проводимых  в  поселении.  Для  обнародования
нормативно-правовых актов используются информационные стенды. 
Согласно  регламента,  администрация  поселения  выдает  более  15  видов
справок  и  выписок  из  похозяйственных  и  домовых  книг.  За  2018  год
гражданам  выдано  3320   справок.  Наибольший  удельный  вес  занимает
выдача справок: о составе семьи, о наличии личного подсобного хозяйства, о
принадлежности  домовладения  и  другие,  которые  используются  для
получения жилищно-коммунальных льгот, детского и материального пособия
и других социальных выплат. Для получения кредита на развитие сельского
хозяйства гражданам выдаются выписки из похозяйственных книг. 
По  запросам  правоохранительных  органов  и  других  ведомств  выдано  37
общественных характеристик на граждан поселения. 
     За 2018 год администрацией поселения было принято 202 постановления,
380 распоряжений :  по основной деятельности -144; по личному составу -
206; по отпускам и командировкам - 30.
     В 2018 году поступило 97 обращений граждан, в том числе в письменном
виде  –  63,  для  своевременного и  качественного рассмотрения  обращений,
некоторые обращения,  рассматриваются комиссионно, с  выездом на место.



Нарушений  сроков  рассмотрения  обращений,  случаев  волокиты,  либо
нарушений прав или законных интересов граждан – нет. 
     За  2018 год проведено 13 заседаний Совета  депутатов Некрасовского
сельского поселения, на которых принято 48 решений, на основании которых
администрация поселения осуществляет свою основную деятельность. 

Социально-экономическое развитие Некрасовского сельского поселения

     Численность Некрасовского сельского поселения на 31 декабря 2018 года
составляет  6 181 человек, численность зарегистрированных и проживающих
на территории поселения в разрезе населенных пунктов составляет: 

Наименование населенного пункта 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 
станица Некрасовская 4864 4853 4877 4852
хутор Кадухин 399 415 408 419
хутор Заречный 700 687 663 689
хутор Кубанский 182 171 183 190
хутор Огонек 36 33 25 24
ВСЕГО 6181 6159 6156 6174

Демографическая ситуация за 2018 год: 

Родилось – 43 человека
Умерло – 83 человека
Прибыло -  131 человек
Выбыло – 69 человек 

     Как  видите,  количество  умерших  в  два  раза  превышает  количество
родившихся,  но  численность  жителей  практически  не  меняется,  так  как
большой приток приезжих семей. 
     Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных
земельных  участков  и  домовладений  (будем  и  дальше  продолжать  эту
работу).
     Общая площадь земель в границах сельского поселения составляет 12 993
гектара. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим
образом:
     1. Земли сельскохозяйственного назначения – 10 124 гектара. 
     2. Земли населенных пунктов – 710 гектаров. 
     В  результате  большой  проделанной  работы  по  сверке  данных  с
похозяйственными  книгами,  данными  росреестра  и  налоговой  службы
выявлено, что некоторые земельные участки и домовладения не состоят на
кадастровом  учете,  а  следовательно  и  налог  не  платится.  Поэтому
проводится: 
     1. Разъяснительная работа с гражданами.



     2.  Размещена  информация  в  местах  массового  скопления  людей,  на
информационных щитах,  досках объявления о необходимости регистрации
прав на объекты недвижимости.
     3.  Правообладателям  незарегистрированных  объектов  доводится
информация о необходимости проведения регистрации прав на недвижимое
имущество. 
А от сбора налогов зависит бюджет поселения, и возможность выполнения
работ по благоустройству. 

Исполнение бюджета  за 2018 год.

     Главным  финансовым  инструментом  для  достижения  стабильности
социально-экономического  развития   Некрасовского  сельского  поселения
безусловно  служит  бюджет.  Первой  и  основной  составляющей  развития
поселения  является  обеспеченность  финансами,  для  этого  ежегодно
формируется бюджет поселения. Формирование проводится в соответствии с
Положением о бюджетном процессе поселения и Бюджетным кодексом РФ,
Бюджет  утверждается  депутатами  Совета  поселения  после  проведения
публичных  слушаний.  Исполнение  бюджета  поселения  осуществляется  в
течении года, по мере необходимости решением Совета депутатов вносятся
изменения в бюджет. 
     По итогам исполнения бюджета за 2018 год получены собственные доходы
в объеме 16214,3 тыс. Рублей, что составляет 108,1 % к плану, всего доходы
бюджета 27, 043 тыс. рублей. 

     Доходы бюджета Некрасовского сельского поселения за 2018 год.

Доходы всего (тыс. рублей) 2018 год 2017 год %
исполнения

Доходы всего 27043 23519 104,4
в том числе собственных
Из них:

16214,3 17314,8 108,1

земельный налог 7390,8 8396,7 107,4
налог на имущество 998,4 1093,6 117,2
налог на доходы физических лиц 2731,1 2690,6 104,3
ЕСХН 2113,6 2077,5 101,2
Акциза по подакцизным товарам 2752,4 2491,1 117,9
Безвозмездные поступления 10828,7 6204,5 99,3
   (в том числе субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты (ЗСК). 

Из предоставленной таблицы видно, что в 2018 году собственных доходов
получено на 1,2 млн. рублей меньше, чем в 2017 году, а план поступления
выполнен  на  108,1  %,  связано  это  с  тем,  что  поступления  в  2017  году



земельного налога от филиала социально педагогического колледжа больше
на 1,1 млн. рублей, так как они оплатили все долги, после реорганизации. 
      Земельный налог для бюджета поселения остается основным доходным
источником и составляет 45,7 % от собственных доходов. 
Налога  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ)  получено  2731,1  тыс.  рублей
(16,8%)  от  собственных  доходов).  Количество  НДФЛ,  поступающего  в
бюджет  поселения  зависит  от  занятости  населения  и  суммы  заработной
платы.  Поэтому пока у нас  актуально стоит вопрос  о выплате заработных
плат в конвертах и о работе без оформления трудовых договоров. 
      Другими статьями доходов бюджета являются: 
      1. Акцизы по подакцизным товарам – 2752,4 тыс. рублей, используются
только на дорожный фонд. 
      2. ЕСХН – 2113,6 тыс. рублей. 
      3. Имущественный налог с физических лиц – 998,4 тыс. рублей. 
      В минувшем году в поселении действовало 11 ведомственных целевых
программ. 
      Расходы бюджета  в 2018 году составили 27043 тыс.  рублей.  Из них
основная  часть  была  направлена  на  содержание  социальной  сферы,
благоустройство и коммунальное хозяйство, так, на содержание МКУК «КДЦ
«Некрасовский» израсходовано 5424 тыс. рублей, Некрасовская библиотека –
2256  тыс.  рублей,  спортивный  центр  «Лаба»  -  779,7  тыс.  рублей,  МКУ
«Возрождение» - 2197,8 тыс. рублей. 
      В связи с тем, что  библиотека и КДЦ имеют достаточно большие затраты
на содержание,  а  субсидии 2019 года на заработную плату меньше на два
миллиона рублей, принято решение об оптимизации  штатных сотрудников. 

Благоустройство поселения. 

    Одним  из  самых  актуальных  вопросов,  был  и  остается  вопрос
благоустройства  населенных  пунктов.  Для  его  решения  необходимо
достаточное  финансирование,  любой  человек,  приезжающий  к  нам  в
поселение,  прежде  всего,  обращает  внимание  на  чистоту  и  порядок,
состояние  дорог  и  освещение.  Проблема  благоустройства  –  это  не  только
финансы,  но и человечески фактор.  Казалось,  что может быть проще,  все
жители нашего поселения, хотят чтобы было у нас еще лучше, еще чище. 
    Так, с апреля по сентябрь 2018 года, проводилось множество субботников,
в  них  участвовали  коллективы  школ,  училища,  КДЦ,  библиотека,
администрация,  социальная  служба  и  жители.  В  ходе  этих  мероприятий
наводился  порядок  в  парках  и  скверах,  производилась  побелка  деревьев,
поддерживаются  в  порядке  мемориал  и  памятники,  наводится  порядок  на
кладбищах поселения. 
     Но, к сожалению, отдельных жителей приходится убеждать в том, что
необходимо  соблюдать  Правила  благоустройства,  в  случае  вручения
предписания в отведенный трехдневный срок – порядок наводят. 



    Надеюсь, что в 2019 году будет достигнуто взаимопонимание с нашими
жителями. 
Большой объем работы по благоустройству выполняет МКУ «Возрождение» -
это ликвидация  несанкционированных свалок,  покос  травы,  выпил старых
деревьев и веток, наведение порядка на кладбищах поселения, сбор мусора
на центральных улицах станицы. 
С  первого  февраля  2018  года,  организован  сбор  и  вывоз  ТКО  –  ООО
«Экостандарт»,  в  2018  году  заключено  757  договоров  на  1058  абонентов
(дворов 2200, жителей 6 1814 человек), так и те, не все оплачивают, ссылаясь
на то, что нет мусора, захламили все, уже в станице и в хуторах на улицах
выбрасывают  мусор,  так,  в  хуторе  Кадухин,  -  400  жителей  –  4
несанкционированных  свалки,  а  мусора  нет.  Каждый  обратите  внимание,
сколько на Вашем квартале выставляют мусора, 4-6 человек, а домов 20-25,
вот и вопрос – куда? Я думаю, что не только администрация должна взывать к
жителям, но и жители могут задать вопрос своим соседям. 

Содержание и ремонт дорог

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.
Всего протяженность дорог в поселении 50 км., из них: асфальтовые – 10 км.
В  2018  году  проведена  большая  работа  по  ремонту  дорог  с  асфальтовым
покрытием  за  счет  вхождения  в  краевую  программу  «Развитие  сети
автомобильных дорог Краснодарского края», получены субсидии в размере
3,7 млн. рублей, отремонтированы участки улиц Пушкина, Садовая, Ленина,
Коммунистическая,  Орджоникидзе  станицы  Некрасовской,  собственных
средств  добавлено  300  тысяч  рублей.  93  тыс.  рублей  затрачено  на
выборочный  контроль  качества  строительно  монтажных  работ  и
применяемых  дорожно-строительных  материалов  при  проведении  ремонта
асфальтовых дорог поселения. 
     40 км. проведено грейдирование, с частичной подсыпкой гравием 1000
кубометров, нарезкой кюветов, сумма затрат – 792,2 тыс. рублей.
Проведены работы по нанесению дорожной осевой разметки,  пешеходных
переходов, замена дорожных знаков, сумма затрат – 121,3 тыс. рублей. 
     Обустроен  тротуар  в  станице  Некрасовской  улица  Советская,  улица
Первомайская,  сумма  затрат  –  219,8  тыс.  рублей.  Проведены  работы  по
изготовлению  «Проекта  организации  дорожного  движения  по  улице
Коммунистическая (от ул. Ленина до школы № 12 – 60 тыс. рублей). 

Уличное освещение

В 2018 году была проведена работа по уличному освещению, так как у нас
хутора Кадухин, Заречный, Кубанский практически полностью освещены, в
2018  году  проведено  обустройство  освещения  основной  въездной  улицы
Чапаева станицы Некрасовской, так как по данному отрезку улицы Чапаева и
Кирова, асфальтовая дорога и везде проложен тротуар, стала задача осветить



данный  отрезок  улиц,  но  опоры  электропередач  стоят  на  другой  стороне
улицы,  поэтому  было  принято  решение  о  проведении  работ  по  установке
опор  и  фонарей  –  сумма  затрат  1320  тыс.  рублей,  перед  новым  годом
освещение  заработало  –  подарок  жителям.  Дополнительно  на  топосьемку
данного  плана  территории  –  затраты  80,9  тыс.  рублей.  Проведены
профилактические  испытания  электрической  сети   электрооборудование
заземляющих  устройств  «Уличное  освещение  по  улице  Чапаева  и  улице
Советской от  улицы Широкой до  улицы Ленина в  станице Некрасовской»
сумма затрат – 24948 рублей. 
     Так  же  проведены  работы  по  ремонту  уличного  освещения  во  всех
населенных пунктах поселения, и проведена замена проводов и фонарей на
улице  Советской  и  Первомайской  станицы  Некрасовской,  сумма  затрат  –
218,6 тыс. рублей, 150 тысяч рублей из которых выделены депутатами ЗСК
Шендриком Е.Д., по просьбе депутата Некрасовского совета Орловой О.И. 

Газификация

   Администрация  поселения  перед  собой  ставит  задачу  по  увеличению
газифицированных  участков  улиц.  В  2018  году  изготовлены  проектно-
сметные документы на строительство газопровода низкого давления по улице
Пионерской,  Лермонтова,  Комсомольской  и  улице  Мичурина  станицы
Некрасовской, проведена государственная экспертиза,  сумма затрат – 407,6
тыс.  рублей,  только в  2018  году. Для  проведения  работ  по  строительству,
получено разрешение, проведены аукционные процедуры, но подрядчик не
определен,, поэтому сумма в размере 1,456 тыс. рублей переходит на 2019 год
и  уже  в  январе  2019  года  будут  проведены  аукционные  процедуры  и
исполнено данное строительство. 
      Уже в конце 2018 года начаты работы по изготовлению проектно-сметной
документации  на  другой  отрезок  газопровода  по  улице  Комсомольской
станицы  Некрасовской  от  улицы  Чапаева  до  улицы  Некрасова,  уже
изготовлена топосьемка и подготовлен договор на геологию и геодезию. Я
выражаю  уверенность,  что  до  конца  2019  года,  мы  должны  пройти
государственную экспертизу проекта, и в 2020 году выполнить строительство
газопровода низкого давления на данной улице. 
     Основная задача по газификации в поселении – это наши хутора Заречный,
Кубанский, Огонек, где даже перспективы газификации раньше не было. Но в
2017  году  администрация  обратилась  в  ООО  «ТрансгазКраснодар»   с
просьбой  о  возможности  использования  мощности  АГРС  станицы
Некрасовской,  для  газификации  хуторов  поселения,  и  был  получен
положительный  ответ.  Администрация  поселения  обратилась  в  «Усть-
Лабинскрайгаз»  за  техническими  условиями  подключения  газопровода
высокого и низкого давления, получив их, была заказана схема газификации и
исполнена институтом ООО «ГазАгроПромПроект», стоимость работ – 300
тыс. рублей из местного бюджета. 



Я выражаю большую благодарность главе муниципального образования Усть-
Лабинского района Артющенко Н.Н., председателю Совета муниципального
образования  Усть-Лабинский  район  Поликину  Б.Г.,  депутатам  районного
Совета  муниципального образования Усть-Лабинского района, что на наше
обращение,  с  просьбой  заложить  в  бюджете  муниципального образования
Усть-Лабинского района на 2019 год (для исполнения полномочий района –
газопровод  высокого  давления  между  населенными  пунктами
протяженностью 11,5 км) средства на изготовление проектной документации
и  прохождения  государственной  экспертизы  в  размере  7,9  млн.  рублей
выделены,  в  случае  если  в  2019  году  будет  пройдена  государственная
экспертиза  проекта,  есть  возможность  войти  в  краевую  программу  по  со
финансированию строительства данного газопровода, так как данный вопрос
на контроле у губернатора края. 

Водоснабжение 

    Проблема в поселении в летний жаркий период недостаточно воды 33,5
месяца. Администрация видит решение данного вопроса в установке насосов
необходимой  мощности,  главное  исправных,  на  скважинах  ОО
«Водопровод», так в мае 2018 года, когда начались массовые перебои с водой,
после  обращения  жителей  и  администрации  в  ОО  «Водопровод»  и
прокуратуру,  была  произведена  замена  насосов  на  двух  скважинах  из
четырех,  и  месяц  жители  были  с  водой.  Администрация  обращалась  к
руководству ОО «Водопровод» с просьбой комиссионно проверить мощность
и исправность насосов на скважинах, но не получила ответа. 
     Строительство новой скважины администрация  поселения  не  сможет
произвести  в  связи  с  нехваткой  средств  бюджета  (стоимость  работ  до  10
миллионов рублей), но даже в случае постройки новой скважины, ее нельзя
будет эксплуатировать, так как у администрации нет лицензии. Да и пора уже
ОО  «Водопроводу»,  через  инвестиционную  программу, заниматься  самим
строительством, а то за 15-20 лет, ничего не построено, а тариф уже почти
41 рубль за куб.  
    Администрация проводит замену части водопроводных сетей, аварийных, в
2018 году  сумма затрат 41 тыс. рублей, но уже изготовлены сметы на замену
сетей на 2019 год. 
     Администрация,  кроме  проведения  работ  по  благоустройству, так  же
исполняя свои полномочия изготовила технические паспорта на все дороги
местного значения – 98 тыс. рублей, все поставлены на кадастровый учет, и
получено право собственности. 
     В течении 2018 года производился вывоз биологических отходов, ТКО,
дератизация, отлов бездомных собак, борьба с комарами –  сумма затрат 198
тысяч рублей. 
     Изготовлены и установлены лавочки и урны в хуторе Заречном – затраты
83,6 тыс. рублей, на детской площадке и возле клуба хутора, силами жителей



–  при  выделении  краски  администрацией,  произведена  покраска  детской
площадки хутора Заречный. 
    Проведено межевание земельного участка по улице Лермонтова станицы
Некрасовской (парк) и улицы Ленина (парк) – 45 тыс. рублей, поставлены на
кадастровый учет и на парк по улице Лермонтова зарегистрированы права
собственности, на парк по улице Ленина оформляются документы. 
    Оплата за уличное освещение в поселении за 2018 год составила 600 тысяч
рублей. 
В нашем поселении есть мемориал, на котором занесены имена всех жителей
погибших и не вернувшихся с войны, а вот труженикам, нашим жителям, по
инициативе  депутатов  Совета  Некрасовского сельского поселения,  решено
было изготовить доску почета «Легенды Славы трудовой», был изготовлен
эскиз, собран материал, размещены только те, кто за трудовые успехи были
награждены орденами – изготовление и установка доски почета и панно – 84
тыс. рублей. 
     В мае проведено торжественное открытие, на котором присутствовали
сами  орденоносцы  и  члены  их  семей,  трогательно  когда  про  деда,  стихи
читает  его  внучка,   жители  должны знать  тех,  кто  внес  большой вклад  в
развитие хуторов и станицы поселения. 
    Для того,  чтобы войти в краевую программу по ремонту асфальтовых
дорог, была изготовлена смета – сумма затрат – 28 тысяч рублей. 
    В течении трех лет администрация от имени жителей хутора Кадухин
обращалась в ЦРБ  с просьбой открыть ФАП в хуторе, но ответ был, жителей
менее 1000 человек, и удаленность не большая, но в мае 2018 года, президент
в своем выступлении сказал, что ФАП должен быть, где 100  жителей, еще
раз  обратились  в  ЦРБ  Усть-Лабинска  и  вот  результат,  через  программу
строительства  ФАПов,  попали  и  мы.  Большая  благодарность  от
администрации и жителей хутора администрации района, в конце года нашли
возможность сделать основу – фундамент под здание, канализацию, подвели
воду. 
     Мне  хотелось  бы  поблагодарить  наших  фермеров  Кузнецова  Н.Д.  и
Чернобай А.Г., в момент установки, именно они выделили Т-150, в течении
нескольких часов помогали передвигать дальномеры и подъемный кран.  В
настоящее  время  готовится  лицензия  на  работу  ФАП,  подбирают
специалиста, а администрация при наступлении сухих, погожих дней будет
заниматься благоустройством территории вокруг ФАП. 

Культура 

     В  КДЦ  «Некрасовский»  работают  творческие  работники,  которые
систематически совершенствуют свой профессиональный уровень, так из 13
работников – курсы повышения прошли 11 человек. 
     Главной задачей КДЦ является вовлечение как можно больше граждан,
детей,  молодежи в культурную и общественную жизнь станицы, в кружки
народного творчества, клубы по интересам и другие клубные формирования,



учитывается  индивидуальный  подход  ко  всем  возрастным  категориям
населения  станицы  с  учетом  национальности  и  интеллектуальных
особенностей.
       В  течение  2018  года  в  МКУК «КДЦ «Некрасовский» проводились
мероприятия по изучению боевой и трудовой славы земляков, культурного
наследия  Кубани,  по  патриотическому  воспитанию,  нравственному  и
эстетическому воспитанию, экологическому, спортивно-оздоровительному и
семейному воспитанию, организации досуга населения. Велась непрерывная
работа  со  старшим  поколением  и  инвалидами  в  тесном  контакте  и
взаимодействии  с  филиалом  районного  Дома  инвалидов,  находящегося  в
станице,  с  МБОУ СОШ №12,  совместно с  ГБПОУ УК УСПК, спортивно-
оздоровительным  центром  «ЛАБА»,  библиотекой,  Советом  ветеранов  и
местным казачьим  обществом.  Дети  станицы с  удовольствием принимают
участие в новогодних и рождественских праздниках  «Здравствуй, здравствуй
Новый год!», «Рождественский сочельник», разучивают и поют новогодние
колядки,  ходят  на  службу  в  храм  «С  Рождеством  Христовым!»  и  любят
поиграть,  а также поучаствовать в конкурсах, викторинах и соревнованиях
между командами «Новогодние забавы».
       В рамках месячника оборонно-массовой работы «Овеяна славой родная
Кубань»  в   январе,  феврале  в  КДЦ  прошли  Дни  воинской  славы,  уроки
мужества, выставки, торжественный митинг на мемориале, посвященный  75-
летию  освобождению  станицы  от  немецко-фашистских  захватчиков,
тематические  концерты  «Нам  есть  кем  гордиться!».  Патриотическому
воспитанию  подростков  и  молодежи  работники  КДЦ  уделяют  постоянное
внимание в содружестве с председателем Совета  ветеранов  Ладыженским
Д.Г.  Очень  интересно  прошли  соревнования  «А  ну-ка,  парни!»  между
студентами  соцпедколледжа  и  учащимися  МБОУСОШ  №  12.  Эта  форма
общения очень нравится молодежи, и мы стараемся чаще проводить такие
мероприятия. 
      Творческие коллективы КДЦ приняли участие в районном фестивале
военной  патриотической  песни   «Война  –  боль  души  моей»  и  городском
смотре-конкурсе  военной  песни  «Сыны  России»,  где  завоевали  дипломы
лауреатов и дипломы 1, 2 и 3-й степени.
       По пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных
явлений  в  рамках  краевой  программы  «Антинарко»  и  комплексной
программы  по  укреплению  правопорядка,  профилактике  и  укреплению
борьбы  с  преступностью  в  Краснодарском  крае   был  проведен  ряд
мероприятий,  таких  как  «Подумай  о  завтрашнем  дне»,  «Чем  грозит
злоупотребление  веществ,  разрушающих  здоровье»,  «Мы  за  здоровое
поколение», «Скажи жизни-Да!»,  «Спид-опасное заболевание» с просмотром
соответствующих фильмов и видеороликов, с приглашением специалистов.
Основная  цель  таких  мероприятий  –  пропаганда  здорового  образа  жизни.
Наша молодежь в составе команды под руководством Марины Степановой
приняла участие в муниципальном конкурсе краевого смотра «За здоровый



образ жизни». Ребята с огромным интересом готовились к этому конкурсу и
блестяще выступили.
       Большой популярностью пользуются у жителей станицы тематические
вечера, тематические концерты и спортивные соревнования.
       На базе Дома интерната для престарелых и инвалидов Некрасовского
филиала уже семь лет работает клуб «У песни нет заката». Там проводятся
вечера  отдыха  «Мы  за  чаем  не  скучаем  и  о  жизни  размышляем»,
тематические  концерты,  День  пожилого человека,  День инвалида,  а  также
огоньки и посиделки в честь календарных праздников и юбилеев. Одним из
излюбленных праздников является празднование Дней станицы и хуторов. С
большим  размахом и в  этом году  прошел День  станицы Некрасовской –
юбилейный  175  лет,  День  хутора  Кадухин,  День  хутора  Заречный.  Это  и
велопробег, и конкурсы, и соревнования, и концерт, и развлечения в парке
аттракционов.  А  самое  главное-это  подарки-подарки,  грамоты,
благодарственные  письма:  лучшим  из  лучших,  за  труд,  за  помощь,  за
сотрудничество.  Отметить  юбиляров-долгожителей,  золотых,  серебряных
юбиляров. 
     Участие в районных, краевых конкурсах наших участников творческих
коллективов отмечено дипломами 1, 2 степени.
      В этом году благодаря материальной помощи депутатов законодательного
Собрания  В.А.  Зюзина  и  Е.А.  Шендрик  в  зрительном  зале  проведен
косметический  ремонт,  своими  силами  обновлена  одежда  сцены,  новые
красивые  ступеньки  на  входе  в  здание,  проведен  частично  косметический
ремонт в малом зале, благодаря спонсорам. 
      Но как и у всех, у нас есть проблемы: наше здание культурно-досугового
центра не является специальной постройкой Дома культуры, это здание 1887
года постройки, с 1934 года приспособленное под сельский клуб. Последнее
его обновление было в 1977 году. В настоящее время правый угол фасадной
части здания просел, лопнул и расходится, кровля протекает. Ни один год мы
пытаемся латать, но ничего не получается. Надо серьезно рассматривать этот
вопрос, требующий немалых затрат. 

Образование 

    На  территории поселения  находится  три  школы – №12,  № 26,  № 27,
Детский  сад  №  50  и  филиал  Усть-Лабинского  социально-педагогического
колледжа.  Замечательные  специалисты  работают  в  этих  организациях,
творческие,  стремящиеся  передать  нашим  детям  все  лучшее,  знания,
жизненный опыт. Именно работники образования поселения – закладывают
основы наших жителей на следующие десятилетия. 
    Все  образовательные  учреждения  принимают  участия  во  всех
мероприятиях поселения, будь то праздники или субботники. Стало доброй
традицией  участие  в  Дне   станицы  и  хуторов  детей,  они  у  нас  очень
талантливые. 
     В 2018 году все выпускники 11 классов СОШ № 12 поступили в ВУЗы. 



     Я уверена, что у нашего поселения есть будущее, когда такая детвора
подрастает, любящая свою Родину. 

Некрасовская сельская библиотека 

      В  прошедшем  году  сельская  библиотека  продолжила  тесное
сотрудничество с  местной СОШ № 12.  Школьники любят проводить свой
досуг в читальном зале за чтением журналов и игрой в шахматы. Так же с
учениками  было  проведено  множество  массовых  мероприятий,  таких  как
«Неделя детской и юношеской книги», которая проходила в течение недели в
марте  вместе  с  конкурсами,  викторинами.  Регулярно  со  школьниками
проходили литературные часы и вечера, посвященные юбилею писателей и
поэтов.  Ребята  очень любят посещать мини-музей «Некрасовский казаки»,
где проводились экскурсии «Откуда родом» и «О той земле, где ты родился». 
     Так же сельская библиотека проводит совместную работу с Некрасовским
филиалом социально-педагогического колледжа.  Студенты с удовольствием
принимают  участие  в  беседах,  конкурсах  и  викторинах  на  массовых
мероприятиях. Совместно с колледжем была проведена массовая работа по
следующим темам – «Молодежь за культуру мира, против терроризма», видео
– презентация ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, «Михизеева  Поляна
– Кубанская Хатынь» и множество других.
     На базе сельской библиотеки продолжают работы клубы по интересам –
женский клуб «!Общение» и юношеский литературный клуб «Библиофил». 

Спортивный центр «Лаба» 

     За 2018 год были проведены соревнования на территории Некрасовского
сельского поселения, такие как:  волейбол, баскетбол, пионербол, стритбол,
мини-футбол, настольный теннис, дартс, папа мама я, веселые старты. 
     Приняли участие краевом соревновании по масс-рестлингу, в районной
спартакиаде более чем в 20 видах спорта, из них 10 призовых мест: Армспорт
3 место, волейбол мужчины 1 место, баскетбол женщины 2 место, баскетбол
мужчины 2 место, стритбол женщины 3 место, стритбол мужчины 2 место,
перетягивание каната 2 место, масс-рестлинг 2 место. 

Планы на 2019 год 

    1.  Проводить  дальнейший  ремонт  асфальтовых  дорог  поселения,  уже
вошли  в  государственную программу  края  «Развитие  сети  автомобильных
дорог  Краснодарского края»  на  софинансирование  4,5  млн.  рублей,  будем
проводить ремонт дороги по улице Первомайская, улице Лермонтова, улице
Почтовая станицы Некрасовская. 



    2.  Проведем грейдирование гравийных дорог с  подсыпкой 1300 кубов
гравия, сметы изготавливаются, сроки работ апрель-май 2019 года. 
    3. Обновление дорожной разметки и замена дорожных знаков. 
     4.  Обустройство  парковки  возле  школы № 12,  внесены изменения  в
дислокацию, изготовлена смета на сумму 780 тысяч рублей. 
     5.  Проводить работы по благоустройству, озеленению, и поддержанию
порядка на территории поселения. 
     6.  Организовать  и  провести  выборы  в  сентябре  2019  года  главы  и
депутатов поселения – сумма затрат 500 тысяч рублей. 
     7. Необходимо провести инвентаризацию кладбищ, но мы сможем сделать
только в станице Некрасовской, 4 кладбища в хуторах – необходимо вносить
изменения  в  генеральный  план   поселения,  так  как  несоответствие  с
фактическим наличием, это полномочия муниципального   образования Усть-
Лабинского района, и требуется большая сумма затрат, обращение в район
направлено весной 2018 года. 
     8. Будем проводить ремонт водопроводных сетей поселения. 
     9. За счет дорожного фонда планируем обустроить подъездные карманы к
остановкам общественного транспорта. 

      В заключении хочу сказать, огромное спасибо нашим депутатам, жителям
за участие в жизни поселения. 
     Убеждена, что совместно мы сможем реализовать намеченные планы.
Если  каждый  из  нас  будет  вносить  свой  посильный  вклад  в  развитие
поселения, то всем нам станет жить лучше и комфортнее. 

     Спасибо за внимание. 


