
Совет Изобильнен-
ского муниципального 
района состоит из 45 
депутатов, из них: 35 - 
имеют высшее образо-
вание, 10 - среднее спе-
циальное; 32 мужчины, 
13 женщин. По роду де-
ятельности: 15 - глав 
поселений, 18 - руково-
дителей предприятий, 
организаций, учрежде-
ний, 8 специалистов 
промышленности и со-
циальной сферы, 3 - 
служащих, 1 пенсионер.

В 2015 году проведе-
но 7 заседаний район-
ного Совета, на кото-
рых рассмотрен 71 во-
прос, принято 68 реше-
ний, из них: по вопро-
сам бюджета - 16 или 
24% от общего числа; 
по вопросам управле-
ния и распоряжения му-
ниципальной собствен-
ностью района - 11 или 
16%; в сфере социаль-
ной политики - 6 или 
9%; по вопросам межму-
ниципального сотруд-
ничества 8 или 12%; по 
организации деятель-
ности органов мест-
ного самоуправления 
района - 18 или 26%; по 
иным направлениям - 9 
или 13%.

Из  общего числа при-
нятых Советом реше-
ний 22 являются нор-
мативными правовы-
ми актами, 17 проектов 
решений внесены гла-
вой  района, 47 – главой 
администрации райо-
на, 2 – постоянными 
депутатскими комис-
сиями, 2 – контрольно-
ревизионной комиссией 
района. 

Организовано и про-
ведено 23 заседания по-
стоянных комиссий, 
на них рассмотрено 99  
вопросов. Публичные  
слушания проводились 
трижды. 

Главой района прове-
дено более 30 рабочих 
совещаний и встреч, 
рассмотрено  более 
600 единиц официаль-
ной корреспонденции, в 
том числе  обращения 
граждан и юридических 
лиц, издано 179 соб-
ственных распоряди-
тельных документов, 
дано более 40 поруче-
ний, создано 8 рабочих 
групп по изучению по-
ложения дел в различ-
ных сферах деятель-
ности,  направлено 265 
писем, обращений, ин-
формаций в различные 
инстанции.

Почетной грамотой 
главы района награжде-
но 175 граждан. Три че-
ловека удостоены зва-
ния «Почетный граж-
данин Изобильненского 
муниципального райо-
на», пятеро награжде-
ны медалью «За заслу-
ги перед Изобильнен-
ским муниципальным 
районом».

Согласно действующе-
му законодательству о мест-
ном самоуправлении и Уста-
ву района готов доложить о 
результатах своей деятель-
ности, как Главы района, а 
также о деятельности сове-
та Изобильненского муници-
пального района за 2015 год. 

Откровенно скажу: для ме-
ня это событие нерядовое, и 
сегодня, гораздо более чем 
несколько лет назад, я отчет-
ливо осознаю его важность и 
ответственность.  

В этом есть определеная 
закономерность. Ведь ежегод-
ный свой отчет я держу перед 
депутатами – моими коллега-
ми, со многими из которых мы 
начинали становление мест-
ного самоуправления в дале-
ком 2004-м году и до настоя-
щего дня продолжаем вместе 
трудиться. Каждый из нас хо-
рошо знает все, что происхо-
дит в районе, те цифры и фак-
ты, которые содержатся в от-
чете - это не столько статисти-
ка, сколько личный труд и лич-
ный вклад профессионально-
го, политического и человече-
ского опыта депутатов и специ-
алистов органов районной вла-
сти  в наше общее дело. И если 
8-10 лет назад мы были в на-
чале пути, осваивали науку за-
конотворчества и управления 
районом, а слабые места в ра-
боте могли объяснить новиз-
ной муниципальной реформы и 
отсутствием собственной прак-
тики, то  сегодня - все иначе.

Многие важные процес-
сы отлажены и требуют бо-
лее глубокой работы, нали-
цо солидный опыт, есть зна-
ния и наступило время давать 
оценку самим себе, принятым 
когда-то решениям и выбран-
ным приоритетам. А если ска-
зать коротко, то все, что се-
годня происходит в районе, 
это и наша общая заслуга, и 
наша ответственность. 

Если говорить о реализа-
ции нами права законотворче-
ской инициативы и совершен-
ствовании собственной нор-
мативной правовой базы, то 
минувший год, в сравнении с 
предыдущими, в этом плане, 
был более продуктивным.

Как вы знаете, преобразо-
вания  муниципальной власти 
по инициативе Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина ведутся с конца 2013 
года, затрагивая не только во-

просы местного значения и 
полномочия муниципалите-
тов различного уровня, но и 
ставя во главу угла задачу по-
строения оптимальной моде-
ли местной власти в районах, 
городских округах, городских 
и сельских поселениях.

Именно в этой части муни-
ципальной реформы наш де-
путатский корпус показал до-
статочно солидный уровень 
правовой и политической зре-
лости, когда в июне прошлого 
года внес в Думу Ставрополь-
ского края свой законопроект.

Напомню, суть нашей ини-
циативы заключалась в сле-
дующем:

- на законодательном уров-
не упразднить в муниципаль-
ных районах, городских окру-
гах и городских поселениях 
наличие двух глав;

- единственный глава в 
этих муниципалитетах должен 
быть и высшим должностным 
лицом, и возглавлять мест-
ную администрацию;

- избираться он должен 
представительным органом 
из числа кандидатов, ото-
бранных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса;

- представительным орга-
ном будет руководить предсе-
датель, избранный из состава 
депутатов.

Этот законопроект гото-
вился нами не спонтанно, он 
воплотил в себя более чем 
десятилетний опыт работы в 
условиях 131-го Федерально-
го закона глав поселений и 
депутатов, которые не пона-
слышке знают и могут реаль-
но оценить сильные и слабые 
стороны законодательства 
о местном самоуправлении. 
Положения законопроекта как 
раз и отразили наши идеи по 
его совершенствованию.

Краевым  парламентом За-
кон был принят 22 июля 2015 
года, и начался  процесс при-
ведения в соответствие с ним  
Уставов Изобильненского 
района, города Изобильного, 
поселков Солнечнодольска и 
Рыздвяного. 

Работа эта проводилась 
вплоть до конца октября от-
четного года, но уже на сегод-
ня и Устав района, и Уставы 
всех наших поселений вновь 
требуют обновления. О не-
скончаемости такой  работы 
более чем красноречиво гово-
рит следующий факт: только 

за 2015 год было внесено 67 
поправок в федеральное и 16  
в краевое законодательство о 
местном самоуправлении.

Как видим - жизнь не сто-
ит на месте. Поиск новых ва-
риантов - какой быть власти 
на местах и как ей работать, 
- продолжается. Многие ново-
введения находят примене-
ние на практике, другие – нет. 

Кроме обновления Устава 
района, в отчетном году Со-
ветом приняты в новой редак-
ции Положения об админи-
страции района, о служебных 
жилых помещениях, о Поряд-
ке проведения публичных слу-
шаний. Ряд поправок внесен в 
Положения о бюджетном про-
цессе, об управлении труда и 
социальной защиты населе-
ния, о контрактной системе в 
сфере закупок и другие. 

Из общего числа принятых 
нами решений - 22 являют-
ся нормативными  и направ-
лены для включения в ре-
гистр Ставропольского края. 
Кроме решений Совета, в ре-
гистр включено 6 постанов-
лений Главы района, касаю-
щихся вопросов формирова-
ния кадрового резерва в ап-
парате совета и контрольно-
ревизионной комиссии, про-
верки достоверности и полно-
ты сведений о доходах и рас-
ходах, пресечения коррупци-
онных правонарушений.

Немалую роль в повыше-
нии качества документов Со-
вета и главы района играет 
постоянно проводимый мо-
ниторинг правоприменения. 
Непосредственное участие в 
нем и активную позицию за-
нимают постоянная комиссия 
по законности, которую воз-
главляет Игорь Владимиро-
вич Омельченко и юридиче-
ские службы Совета и адми-
нистрации района.

Тесное  взаимодействие с 
Прокуратурой района поло-
жительно сказывается на ка-
честве решений Совета, а за-
ключенное в августе 2015 го-
да между Советом и Прокура-
турой Соглашение о взаимо-
действии придало нашей ра-
боте еще большую систем-
ность и эффективность. 

На все проекты решений мы 
получаем экспертные заключе-
ния Прокуратуры. Содержащи-
еся в них замечания и предло-
жения в обязательном поряд-
ке нами учитываются. За от-

четный период отрицательное 
заключение получено лишь на 
один документ - проект реше-
ния о ликвидации лагеря «Лес-
ные ключи». Данная позиция 
Прокуратуры полностью со-
впала с выводами депутатских 
комиссий, накануне рассмо-
тревших этот вопрос на сво-
их заседаниях. Здесь коммен-
тарии излишни, и то, что про-
фессиональный уровень депу-
татов заслуживает уважения – 
факт бесспорный.  

Анализ принятых в 2015 го-
ду Советом решений по тема-
тической их направленности 
подтверждает сохранение ли-
дерства вопросов экономики, 
бюджета и управления муни-
ципальной собственностью. 
Они составили в минувшем 
году более 42 процентов от 
общего числа принятых пра-
вовых актов. Главным  среди 
них был бюджет района.

Впервые в 2015 году наш 
бюджет имел программную 
структуру. Ее составили 12 му-
ниципальных программ, таких, 
как «Социальная поддержка 
граждан», «Развитие сельского 
хозяйства», «Молодежная по-
литика», «Модернизация эко-
номики, поддержка малого и 
среднего бизнеса», «Развитие 
образования», «Развитие фи-
зической культуры и спорта», 
«Развитие сети районных авто-
мобильных дорог» и другие.

Каждое из этих направле-
ний является неотъемлемой 
частью жизнедеятельности 
района и требует значитель-
но больших финансовых вло-
жений, чем ежегодно планиру-
ется. Поэтому районный бюд-
жет прошлого года, хотя и был 
принят сбалансированным, 
все-таки рассчитывалось, что 
получится преодолеть уста-
новленную планку доходов. 

Это определило в бюджет-
ной политике следующие при-
оритеты:

- поиск резерва наращива-
ния доходной части бюджета,

- повышение эффективно-
сти расходов,

- вхождение в краевые и 
федеральные программы, 

- привлечение в район ин-
вестиций.

Понимая, что решение по-
ставленных задач в совре-
менных условиях является 
делом не из легких, я считал 
своим долгом наиболее слож-
ные вопросы замыкать на се-

бе, стараясь не столько осу-
ществлять общее руковод-
ство в том или ином направ-
лении, сколько лично участво-
вать в практической работе.

Что удалось сделать, и ка-
кие получены результаты?        

Говоря об итогах исполне-
ния бюджета, я вынужден от-
метить, что показатели отчет-
ного года не могут нас удо-
влетворять в полной мере.

Согласно данным финан-
сового управления, бюджет 
района за 2015 год  исполнен  
по доходам на 98,6 процента, 
в том числе по собственным 
доходам – на 97,5 процента, 
по расходам – на 98,3 процен-
та. Сумма недополученных 
доходов составила 22,5 млн. 
рублей, из них более 11 млн. 
– собственные доходы.

Это не означает, что бюд-
жетный процесс в районе  был 
неуправляем. Им  занимались 
настойчиво, многопланово и 
системно. Особую нагрузку в 
этой работе несли финансо-
вое управление, возглавля-
емое Владимиром Василье-
вичем Форостяновым, отдел 
имущественных и земельных 
отношений под руководством 
Снежаны Владимировны Гу-
рьяновой и экономический от-
дел, которым руководит Свет-
лана Юрьевна Свивальнева.

Ни одно из направлений 
бюджетной политики, а тем 
более проблемные ситуа-
ции, не оставались за преде-
лами внимания и озабочен-
ности лично моих – как главы 
района, депутатов районно-
го Совета и контрольно-реви-
зионной комиссии. Более то-
го, нередко именно депутат-
ский корпус был инициатором 
решительных действий в от-
ношении задолжников аренд-
ных и налоговых платежей в 
бюджет, выполнял роль ло-
комотива в сверке налого-
облагаемой базы в поселе-
ниях района, выступал прин-
ципиальным и справедливым 
контролером в вопросах це-
левого и эффективного расхо-
дования бюджетных средств.

Установленное нами в 
предыдущие годы тесное вза-
имодействие с руководством и 
ответственными специалиста-
ми Налоговой службы и Росре-
естра в отчетном периоде бы-
ло еще более продуктивным.

(Окончание на второй 
странице).
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Ежегодно глава района А. А. Чуриков отчитывает-
ся перед депутатским корпусом района о своей ра-
боте и работе совета Изобильненского муниципаль-
ного района. Вот и на этот раз, на очередном засе-
дании совета, которое состоялось в марте текущего 
года, глава представил депутатам отчет с глубоким 
анализом своей работы и работы районного совета. 
Сегодня мы предоставляем возможность нашим чи-
тателям ознакомиться с отчетным докладом главы 
района, и публикуем его полностью. Кроме того, на 
этом же заседании отчитался о своей работе и рабо-
те администрации района глава администрации рай-
она В. И. Козлов.

Работать предстоит 
серьёзно и ответственно



(Окончание. Начало 
на первой странице).
Проведенное мною в фев-

рале минувшего года боль-
шое совещание с непосред-
ственным их участием, уча-
стием заместителя министра 
финансов Ставропольского 
края Юрия Ивановича Сусло-
ва, глав поселений, бухгалте-
ров, районных депутатов   и 
специалистов Администрации 
стало отправной точкой в но-
вом витке этой работы.

Работа  специально соз-
данных комиссий при Адми-
нистрации района, рабочих 
групп и депутатских форми-
рований под руководством               
Александра Николаевича По-
пова, Сергея Викторовича Ер-
молина, Евгения Георгиевича 
Лозянова, контрольно – реви-
зионной комиссии под пред-
седательством Галины Вик-
торовны Юшковой, проведе-
ние консультаций, совеща-
ний, встреч – все это в целом 
составляло комплекс мер, на-
целенных на результат. 

По некоторым позициям 
были достигнуты определен-
ные успехи. Но, наряду с по-
ложительным опытом,  все же 
с планом по НДФЛ справиться 
не удалось. Статистика здесь 
такая: на конец отчетного го-
да данного налога недополу-
чено в сумме 12,7 миллиона 
рублей, против перевыпол-
нения плана 2014 года на 2,8 
млн. рублей.

В то же время смогли пере-
ломить ситуацию  к лучшему 
по наведению порядка  с  пла-
тежами  в  бюджет  в  сфере  
земельных  отношений. При-
веден в действие практиче-
ски весь арсенал доступных 
способов и методов: уговоры 
и увещевания, разъяснитель-
ная и претензионная  рабо-
та, огласка через СМИ имен 
злостных неплательщиков, 
расторжение договоров арен-
ды и т.д.

Так, по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года сумма задол-
женности по арендным пла-
тежам за земельные участки 
уменьшилась в 2,25 раза по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года. С учетом 
взысканной задолженности 
в размере более 5 млн. ру-
блей бюджетное задание по 
земельной аренде выполне-
но отделом имущественных 
и земельных отношений рай-
онной Администрации на 105 
процентов, что соответствует 
сумме доходов в бюджет рай-
она в размере 33,8 млн. ру-
блей. 

В управлении имуществен-
ным комплексом ситуация не-
сколько иная: в 2015 году в 
аренде находилось 14 еди-
ниц муниципального имуще-
ства, арендных платежей по-
ступило в бюджет района поч-
ти 624 тысячи рублей, что со-
ставило 82 процента от пока-
зателей 2014 года. 

Но в целом принимаемые 
меры по наращиванию  соб-
ственных доходов дали не-
плохие результаты: их доля в 
районной казне увеличилась 
с 24,7 процента в 2014 году 
до 27,5 процента  - в 2015-м,  
а фактически – более чем 
на 39 млн. рублей. И все же 
межбюджетные трансфер-
ты по-прежнему составляют 
львиную долю доходной ча-
сти бюджета района, что не-
редко ограничивает объемы 
и темпы развития ряда от-
раслей.

Отсюда еще одна серьез-
ная задача – как можно боль-
ше входить в краевые и феде-
ральные программы. Без это-
го нам не под силу будет ре-

шать  многие масштабные за-
дачи.

Полагаю, действенным  ме-
ханизмом привлечения в рай-
он средств бюджетов иных  
уровней мог бы стать закон о 
наказах избирателей, как это 
было в доперестроечный пе-
риод. Если наказ, данный де-
путату на выборах, был офи-
циально принят к исполнению, 
он приобретал силу закона, а 
значит - гарантию финансиро-
вания и исполнения. 

Такие  законодательные 
акты на сегодня приняты и 
действуют во многих регионах 
России, в том числе в Орен-
бургской, Новосибирской, Ор-
ловской, Ленинградской об-
ластях, Камчатском, Красно-
дарском краях и других субъ-
ектах.

Почему бы не быть такому 
же закону и в Ставропольском 
крае. В текущем году он был 
бы, как нельзя, кстати – ведь в 
сентябре Думские выборы.

Практическая работа по ре-
шению насущных вопросов в 
социальной сфере свидетель-
ствует о том, что каждая поя-
вившаяся финансовая  воз-
можность используется орга-
нами районной власти, в пер-
вую очередь, на эти цели.

Несмотря на то, что льви-
ная доля расходов в бюдже-
те закреплена именно за со-
циальной сферой, средств, 
чтобы закрыть все проблемы, 
из года в год катастрофиче-
ски не хватает. Поэтому депу-
таты районного Совета всег-
да с одобрением относятся к  
принятию решений о выделе-
нии дополнительных средств 
учреждениям образования, 
культуры, спорта, социальной 
защиты населения на реше-
ние острых вопросов. И здесь 
Елена Дмитриевна Ивонина 
и возглавляемая ею постоян-
ная комиссия по социальной 
политике, депутаты планово-
бюджетной комиссии, ее пред-
седатель Александр Николае-
вич Попов играют очень важ-
ную роль и заслуживают осо-
бых слов благодарности.

По собственной инициати-
ве, по поручению Совета или 
главы района, депутаты часто 
посещают школы, детские са-
ды, Дома культуры, вникают в 
их рабочие процессы и суще-
ствующие проблемы. Это по-
зволяет депутатскому корпусу 
избежать принятия формаль-
ных решений, а исполнение  
контрольных функций делает 
более эффективным.

Под особым внимани-
ем депутатов и контрольно-
ревизионной комиссии на-
ходились вопросы организа-
ции детского питания в шко-
лах и дошкольных учрежде-
ниях района. В минувшем го-
ду по нашей инициативе сто-
имость питания всех школьни-
ков сначала была выровнена, 
а затем еще и увеличена поч-
ти в два раза за счет допол-
нительного направления на 
эти цели 3,7 млн. рублей бюд-
жетных средств. Однако про-
веденные депутатами рей-
ды совместно со специали-
стами администрации, отде-
ла образования, членами мо-
лодежной палаты, к сожале-
нию, показали, что надлежа-
щего порядка в вопросах дет-
ского питания пока нет. Не от-
лажены на сегодня поставки 
продукции в школы и детские 
сады от местных сельхозто-
варопроизводителей, нет ре-
зервного продовольственно-
го фонда для этих целей. Хотя 
в нашем районе такие задачи 
вполне осуществимы. 

Вопросы управления и рас-
поряжения муниципальной 

собственностью района в от-
четном году, как и прежде, яв-
лялись одним из наиболее 
важных направлений в рабо-
те Совета. 

В части управления нашим 
главным богатством – землей, 
уже говорилось выше. Обоб-
щу. На сегодня есть положи-
тельные результаты - мы их 
видим в цифрах и суммах до-
ходов в районный бюджет. За-
ключенные в прошлом году по 
решению районного Совета 
соглашения о взаимодействии 
района и поселений в сфере 
земельных отношений позво-
лили сохранить отлаженный в 
предыдущие годы механизм и 
наработанный опыт. 

Но, вместе с тем, еще  оста-
ется много вопросов, над кото-
рыми надо  работать. Один из 
них - обеспечение максималь-
ной точности и оперативности 
учета земли, движений в отно-
шении ее целевого назначе-
ния, смены землепользовате-
лей, кадастровой цены,  арен-
ды и т.д. 

Эти вопросы в деталях из-
учены отделом имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации района, на-
шими депутатскими комиссия-
ми при особой активности По-
пова Александра Николаеви-
ча, Ермолина Сергея Викто-
ровича, Рогова Алексея Ми-
хайловича, Зениной Валенти-
ны Григорьевны. В результа-
те были выработаны совмест-
ные предложения по оснаще-
нию отдела имущественных 
и земельных отношений спе-
циализированным программ-
ным продуктом и компьютер-
ной техникой. Необходимая 
сумма на эти цели нашла от-
ражение в  бюджете района на 
текущий год. 

И еще о земле: району ну-
жен действенный муниципаль-
ный земельный контроль. Его 
эффективность всецело бу-
дет зависеть от слаженности 
наших совместных действий,  
и за нас эту работу никто не 
сделает.

В  сфере  имущественных 
отношений, вполне заслужен-
но, стоит отметить активную  
деятельность постоянной ко-
миссии по вопросам управ-
ления муниципальной соб-
ственностью района, планово-
бюджетной и контрольно-
ревизионной комиссий. По  
инициативе наших депута-
тов проведена проверка поло-
жения дел в муниципальном 
предприятии «Бытсервис», 
эффективности использова-
ния муниципального служеб-
ного жилищного фонда. Сде-
ланные выводы и рекомен-
дации по наведению порядка 
в использовании служебного 
жилья нашли отражение в кон-
кретном нашем решении. Оно 
стоит на контроле, и на одном 
из заседаний в текущем году 
мы обязательно заслушаем 
вопрос о его выполнении. 

Несколько подробнее хочу 
остановиться на тех вопросах, 
которые отдельно были по-
ставлены Советом в 2015 го-
ду, и решение которых также 
находится на контроле. Это:

- замена оконных блоков в 
школе станицы Рождествен-
ской - вопрос, многократно 
поднимаемый Валентиной 
Григорьевной Зениной, Евге-
нием Георгиевичем Лозяно-
вым, Наталией Аркадиевной 
Бажиной, к сожалению, из-за 
ненадлежащей организации 
конкурсных процедур остался 
нерешенным в 2015 году, но в 
этом году будет исполнен;

- переоборудование систе-
мы отопления и создание нор-
мального теплового режима в 

школе №13 станицы Каменно-
бродской по инициативе Алек-
сея Филипповича Хаустова и 
Сергея Викторовича Ермоли-
на с привлечением профиль-
ных специалистов и ответ-
ственных за данное направле-
ние должностных лиц Админи-
страции района практически 
удалось решить, причем, наи-
более экономным способом;

- ремонт и возвращение 
к жизни бывшей школы №23 
в городе Изобильном – это 
очень серьезная задача, ко-
торая волнует всех депута-
тов и за ее решение мы так 
же ответственны, как и  ис-
полнительная власть района. 
Специально созданная рабо-
чая группа работает над под-
готовкой реальных и конкрет-
ных предложений по приведе-
нию школы в нормативное со-
стояние.

Еще один важный и слож-
ный вопрос, настойчиво по-
ставленный депутатами рай-
онного Совета Головиной Еле-
ной Дмитриевной, Вайкоком 
Адамом Шамсудиновичем, 
Лозяновым Евгением Георгие-
вичем, Поповым Александром 
Николаевичем, Мазепой Ве-
рой Павловной, Афанасовым 
Василием Ивановичем, Иво-
ниной Еленой Дмитриевной и 
другими депутатами – это со-
хранение, как учреждения, и 
возрождение, как объекта со-
циальной значимости, детско-
го оздоровительного лагеря 
«Лесные ключи». Выводы ра-
бочей группы, заключения де-
путатских постоянных комис-
сий и прокуратуры района по 
данному вопросу отражают в 
сконцентрированном виде не 
только озабоченность судь-
бой муниципального имуще-
ства, но и являются прямым 
указанием всем нам на обя-
занность действовать, прежде 
всего, в интересах жителей 
района и, самое главное, в ин-
тересах наших детей. 

С блоком вопросов в сфе-
ре экономики тесно связаны 
вопросы жизнеобеспечения 
района – это дороги, пасса-
жирские перевозки, водо- и га-
зоснабжение, связь и другие. 
По многим из них депутаты ис-
пользовали право запросов, 
официальных обращений, кри-
тических замечаний и предло-
жений. Все же чаще всего они 
касались наших дорог. Поэто-
му состояние дорожной дея-
тельности органов местного 
самоуправления района, осу-
ществление муниципально-
го контроля за их сохранно-
стью и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
заседании районного Совета 
в ноябре 2015 года обсужда-
лось отдельным вопросом по-
вестки дня. Напомню, в отчет-
ном году на эти цели было на-
правлено 14,9 млн. рублей из 
средств бюджетов различных 
уровней. Многое удалось сде-
лать, но до закрытия всех про-
блем нам далеко.

Еще одним направлени-
ем в работе Совета, актуаль-
ность и значение которого год 
от года только возрастает, яв-
ляется обеспечение гласно-
сти в деятельности органов 
районной власти, а также ис-
пользование в этих целях 
средств массовой информа-
ции и интернет-ресурсов.

В отчетном году продол-
жалось сотрудничество с ре-
дакциями общественно-
политической газеты «Наше 
время» и информационно-
аналитической газеты «Му-
ниципальный вестник». В них 
опубликовано более 40 приня-
тых районным Советом реше-
ний и 6 Постановлений главы 

района, порядка 20 информа-
ционных материалов. 

В информационно-право-
вой базе «Консультант плюс» 
за 2015 год размещено 16 на-
ших нормативных правовых 
актов.

Отдельной брошюрой вы-
пущен Устав Изобильненско-
го муниципального района и 2 
информационных бюллетеня. 

И если официальные до-
кументы районного Совета 
и Главы района мы обязаны 
опубликовывать в неизмен-
ном их виде (что и делаем), то 
информационные материалы, 
которые готовят Муниципаль-
ный вестник, чьим соучреди-
телем мы являемся, и район-
ное телевидение, хотелось бы 
видеть несколько в ином фор-
мате: с фотографиями рабо-
чих моментов заседаний по-
стоянных комиссий, публич-
ных слушаний, рейдов, журна-
листскими зарисовками о  ра-
боте депутатов на местах, их 
инициативах и т.д. Считаю, 
когда речь идет о деятельно-
сти коллегиального предста-
вительного органа района, од-
них упоминаний о руководстве 
крайне недостаточно.  

Что касается официально-
го портала органов местного 
самоуправления района, то в 
минувшем году он был пред-
ставлен в обновленной вер-
сии. Она более совершенна, 
интересна и отвечает совре-
менным требованиям. 

Не могу не остановить-
ся еще на одном аспекте на-
шей работы – общественно-
политической и духовно-
нравственной ее составляю-
щей. Здесь главным было ак-
тивное участие всех депута-
тов совместно с исполнитель-
ными органами власти района 
и поселений, муниципальны-
ми учреждениями и предпри-
ятиями в широкомасштабной 
работе по подготовке празд-
нования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Особо хочу отметить  кро-
потливый труд многих депута-
тов, творческой интеллиген-
ции района, редакции газеты 
«Наше время», специалистов 
аппарата Совета и админи-
страции района над выпуском  
в свет третьего издания кни-
ги о наших земляках, воевав-
ших с фашизмом на фронтах 
Великой Отечественной «Вой-
ной опаленная память».

По инициативе Совета ве-
теранов в сентябре 2015 года 
в Уставе района были опре-
делены наши полномочия по 
присвоению имен заслужен-
ных людей России, Ставро-
полья, изобильненской зем-
ли организациям и объектам 
муниципальной собственно-
сти района. Это, несомнен-
но, будет содействовать но-
вому подъему патриотическо-
го движения.

В знак признания трудовых 
заслуг наших земляков в ми-
нувшем году Почетной грамо-
той главы района награждено 
175 человек, звания «Почет-
ный гражданин Изобильнен-
ского муниципального райо-
на» удостоены трое, пять че-
ловек награждены медалью 
«За заслуги перед Изобиль-
ненским муниципальным рай-
оном». 

Обеспечение организа-
ционно-правового, юридиче-
ского, информационного и 
технического сопровождения 
деятельности Совета, посто-
янных комиссий, Президиу-
ма и Главы района, как и пре-
жде, в 2015 году  осуществля-
ли сотрудники аппарата Сове-
та района. 

Ими  велась подготовка 

сессий,  принималось  непо-
средственное участие в ра-
боте комиссий, оказывалась  
методическая  и  практиче-
ская  помощь депутатам,  ра-
бочим группам, муниципаль-
ным  служащим  района и по-
селений. 

В качестве примера мож-
но назвать практическую  по-
мощь аппарату Совета горо-
да Изобильного  в подготовке  
и     проведении     конкурсных    
процедур по назначению но-
вого главы городской админи-
страции. В этой кампании ак-
тивное участие приняли и на-
ши депутаты Александр Нико-
лаевич Попов и Вадим Алек-
сандрович Беличенко. 

Аппаратом Совета поддер-
живается тесное  взаимодей-
ствие с администрацией райо-
на, ее отделами и управлени-
ями,  районной Прокуратурой, 
аппаратом Правительства и 
Думы Ставропольского края. 

Здесь же хочу отметить де-
ловитость и четкость в работе 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии района, и лично Гали-
ны Викторовны. Наши ревизо-
ры по-прежнему, кроме своих 
прямых функций, активно ра-
ботают по профилактике эко-
номических нарушений, и это 
очень ценно.

Сегодня мы живем и тру-
димся в очередном году сво-
их полномочий. Текущий   год 
предшествует завершению в 
2017 году деятельности рай-
онного депутатского корпу-
са третьего созыва, и значит 
- необходимо мобилизовать-
ся, чтобы все, нами заплани-
рованное и намеченное, вы-
полнить сполна.

Кроме этого, перед Сове-
том района, как и перед дру-
гими органами местного са-
моуправления, стоят новые и 
важные задачи, предъявля-
ются высокие  требования.

Главное, в  сегодняшнее 
непростое время, когда реа-
лии таковы, что текущий год  
уже не складывается легким, 
и еще вчера от каждого из нас 
требовались значительная со-
бранность и ответственность, 
необходимо сделать все, что-
бы сохранить  стабильную и 
благоприятную обстановку в 
районе. 

Другим фактором, который 
неминуемо отразится на на-
шей работе, является интен-
сивность муниципальных ре-
форматорских преобразова-
ний. Они однозначно не оста-
вят шанса быть в стороне. 

В  сентябре 2016 года нас 
ждут муниципальные выборы 
в поселке Солнечнодольске, 
выборы депутатов  Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации и выборы депу-
татов Думы Ставропольского 
края. Как известно, любая вы-
борная кампания всегда яв-
ляется своеобразной оценкой 
деятельности властных струк-
тур и состояния социально-
экономической базы на ме-
стах. Поэтому, думаю, нико-
го не требуется убеждать, 
насколько серьезно и ответ-
ственно предстоит работать.

В заключение я хочу побла-
годарить всех депутатов, всех 
сотрудников органов местно-
го самоуправления района за 
большие и хорошие дела, за 
активную гражданскую пози-
цию, за неравнодушие к про-
блемам и чаяниям своих зем-
ляков и пожелать нам всем 
вместе новых успехов в до-
стижении главного - сделать 
Изобильненский муниципаль-
ный район экономически пер-
спективным, современным и 
комфортным для проживания 
наших граждан.
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Работать предстоит серьёзно и ответственно
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В Изобильненском районе с 15 марта по 15 апреля 2016 года объявлен 

месячник по рациональному и безопасному использованию газа в быту.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА 
(заказчика работ/услуг):

1. Обеспечивать надлежащее (технически исправ-
ное) состояние ВДГО.

2. В установленном порядке заключить Договор (о 
техобслуживании и ремонте  ВДГО).

3. Оплачивать работы (услуги) по Договору в срок 
и в полном объёме.

4. Незамедлительно сообщать о неисправности 
оборудования, об авариях, утечках и иных чрезвычай-
ных ситуациях; о намерении изменить состав ВДГО.

5. Производить замену газовых приборов только с 
привлечением специализированной организации.

6. Обеспечивать доступ к оборудованию предста-
вителям АО «Изобильненскрайгаз» для проведения 
работ (услуг) по техобслуживанию и ремонту, а так-
же для приостановления подачи газа в случаях, пред-
усмотренных новыми Правилами.

7. Соблюдать правила по безопасному использова-
нию газа в быту.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИ-
ДОМОВОГО ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Потребитель газа обязан 

осуществлять техническое 
обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, входя-
щего в состав внутридомово-
го или внутриквартирного га-
зового оборудования, а также 
проводить техническое об-
служивание бытового газои-
спользующего оборудования 
при истечении нормативного 
срока эксплуатации ежегод-
но; до истечения 1 раз в 3 го-
да - если иное предусмотре-
но заводом-изготовителем.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

– содержание дымовых и вентиляци-
онных каналов жилых помещений и 
многоквартирных домов в надлежа-
щем состоянии*. 

В частных и многоквартирных до-
мах надлежащее содержание дымо-
вых и вентиляционных каналов обе-
спечивается собственниками жилья 
или лицами, ответственными за со-
держание общего имущества в много-
квартирном доме, либо путем заклю-
чения договора.

*Для заключения договора и полу-
чения Акта обследования техниче-
ского состояния дымовых и венти-
ляционных каналов Вы можете обра-
титься в ВДПО по адресу: г. Изобиль-
ный, ул. Советская, 78.

ОБЯЗАННОСТИ АО «ИЗОБИЛЬНЕНСКРАЙГАЗ»
(исполнителя работ/услуг)

1. Осуществлять техническое обслуживание наружных и 
внутренних газопроводов, бытового газоиспользующего обо-
рудования, входящих в состав ВДГО надлежащего качества 
(Перечень работ/услуг по техобслуживанию см. в Договоре).

2. Приостанавливать подачу газа (без предварительного 
уведомления):

• при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных ка-
налах;

• при отсутствии притока воздуха в количестве, необходи-
мом для полного сжигания газа при эксплуатации газоисполь-
зующего оборудования;

• при обнаружении неустранимой в процессе техобслужи-
вания утечки газа;

• при обнаружении неисправности или факта вмешатель-
ства в работу устройств, позволяющих автоматически отклю-

чить подачу газа, утечку газа;
• при обнаружении факта самовольной газификации;
• при обнаружении факта самовольного переустройства 

ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов;
• при невыполнении письменных предписаний об устране-

нии нарушений содержания ВДГО.
3. Приостановить подачу газа (с предварительным уведом-

лением):
• если потребитель не заключил Договор о техобслужива-

нии и ремонте ВДГО;
• если потребитель два и более раза не допустил сотрудни-

ка АО «Изобильненскрайгаз» для проведения работ по Дого-
вору или устранения аварийной ситуации;

• если у газового оборудования истек срок службы (указан 
в паспорте прибора).

Расходы, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению газоснабжения, оплачиваются за-
казчиком.

Восстановление газоснабжения возможно после проведения ремонта или замены, а также в случае получения положитель-
ного заключения по результатам технической диагностики газового оборудования о возможном продлении срока службы.

Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляет АО «Изобильненскрайгаз»  круглосуточно (тел.: 04, моб. 040), незамед-
лительно при поступлении информации.

С постановлением Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пре-
доставлении услуг по газоснабжению  при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 
http://www.stavkraygaz.ru/ или на официальном сайте Правительства Российской Федерации: http://government.ru/
docs/1985. 

РЕГУЛЯРНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ 
ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

зрительном зале 
Дома культуры состо-
ялся ежегодный отчет 

главы хутора Спорного пе-
ред жителями. Участие в со-
брании принял и глава адми-
нистрации ИМР В. И. Козлов, 
прибывший в составе боль-
шой делегации из числа сво-
их заместителей и начальни-
ков отделов, а также руково-
дителей учреждений и пред-
приятий района. Несмотря на 
будничный рабочий день, не-
большой зрительный зал ДК 
был заполнен до отказа. При-
сутствовали депутаты хутора, 
представители организаций и 
предприятий, расположенных 
на территории поселения, ак-
тивисты и жители Спорного. 

Обращаясь с приветствен-
ным словом, В. И. Козлов вы-
разил надежду на конструк-
тивный диалог, отметив, что 
подобные встречи – это экза-
мен главы перед населением. 
И действительно, мероприя-
тие было построено так, что 
основной его задачей было 
не просто довести итоги ра-
боты сельсовета, но и выслу-
шать мнение граждан о ситу-
ации на месте и определить 
приоритетные направления 
развития.

Основным в повестке дня 
стал отчет главы х. Спорного 
М. П. Золотова. Он  подробно 
рассказал о том, какая работа 
проводилась администраци-
ей и советом хутора в отчет-
ном периоде. 

Михаил Петрович рас-
сказал, что бюджет поселе-
ния в 2015 г. составил 7 млн. 
769 тыс. рублей, из которых 3 
млн. 312 тыс. рублей – соб-

ственные доходы, формируе-
мые за счет налоговых посту-
плений. А их собираемость в х. 
Спорном в 2015 году состави-
ла 103%. В том числе наибо-
лее значимый в структуре соб-
ственных доходов земельный 
налог исполнен на 101%, а на-
лог на доходы физических лиц 
- на 104,9%. 

Большая часть бюджетных 
средств была потрачена на 
благоустройство хутора. Толь-
ко на ремонт дорог было израс-
ходовано 1 млн. 197 тыс. ру-
блей, за счет которых отремон-
тированы дорожные покрытия 
по ул. Степной, Ве-
сенней, пер. Зареч-
ному и Новому. 

Решались про-
блемы с водоснаб-
жением. «В частно-
сти, много лет остро стоял во-
прос с подачей питьевой во-
ды жителям ул. Заречной, осо-
бенно в жаркое время года, - 
отметил Михаил Петрович. - В 
2015 г. совместно с райводока-
налом удалось произвести за-
мену 500 метров изношенных 
вопропроводных сетей. Еще 
120 метров новых пластико-
вых труб  ушло на закольцов-
ку проезда Паркового и улицы 
Весенней».

Говоря о развитии хутора, 
нельзя не сказать о постоянной 
работе, которая идет по бла-
гоустройству сельского Дома 
культуры. В минувшем году за 
счет бюджетных средств здесь 
был произведен ремонт крыль-
ца и ступенек, установлено 
аварийное освещение и приоб-
ретена новая аппаратура. 

Освещая деятельность 
спорненской администрации, 

глава отметил, что только за 
отчетный период ее специали-
стами было выдано 1311 спра-
вок населению и совершено 
58 нотариальных действий. 
Благодаря участию поселения 
в федеральной  целевой про-
грамме «Жилище» двум се-
мьям вынужденных пересе-
ленцев были вручены жилищ-
ные сертификаты на приобре-
тение своего жилья. 

Отдельно М. П. Золотов 
остановился на деятельности, 
проводимой в части обеспече-
ния пожарной безопасности. 
За счет бюджетных средств в 

здании администрации хуто-
ра была установлена охран-
ная сигнализация, на обслужи-
вание которой потрачено 16,8 
тысячи рублей. Активная рабо-
та по пресечению пожаров ве-
дется с населением и руково-
дителями всех предприятий, 
что, учитывая опыт прошлогод-
них масштабных возгораний на 
территории района,  является 
весьма актуальным. Это, вы-
ступая позже, подметил и гла-
ва АИМР В. И. Козлов.  

Много администрацией ху-
тора делается в плане наве-
дения санитарного порядка на 
своей территории. Регулярно 
проходят субботники, только в 
2015 году участие в них приня-
ли 160 человек. Было приоб-
ретено и посажено более 130 
деревьев. Большую благодар-
ность глава выразил коллекти-
вам школы, детского сада, га-

зового участка, социальным 
работникам за помощь в бла-
гоустройстве территории.

Весомую лепту в обеспече-
ние чистоты и порядка вносят 
работники МУП «Стимул», ко-
торые регулярно осуществля-
ют покос травы, обрезку сухих 
деревьев, содержание цветоч-
ных клумб, сбор и вывоз мусо-
ра. Но было отмечено, что, к 
сожалению, не всеми жителя-
ми поселения своевременно 
принимаются меры по наведе-
нию порядка на своих придо-
мовых территориях. Об инди-
видуальной ответственности 

каждого за санитарное состо-
яние родного хутора напом-
нил и глава района В. И. Коз-
лов, призвавший местные вла-
сти чаще привлекать неради-
вых хозяев к административ-
ной ответственности.

Большой радостью для 
всех верующих жителей Спор-
ного стало начало строитель-
ства церкви. Осуществляется 
оно на пожертвования прихо-
жан, и в 2015 г. удалось возве-
сти стены.

В конце доклада М. П. Зо-
лотов остановился на задачах, 
которые предстоит решать в 
2016 году. А также поблаго-
дарил главу района А. А. Чу-
рикова, главу администрации 
ИМР В. И. Козлова, генераль-
ного директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднева, начальни-
ка Ставропольского УПХГ В. В. 

Киселева, директора Изобиль-
ненского ЛПУМГ А. П. Сидор-
кова, директора Ставрополь-
ского ЛПУМГ В. И. Зиберова 
за помощь, которую они ока-
зывали по вопросам, связан-
ным  с улучшением жизни по-
селения.

По окончании исчерпываю-
щего доклада вопросов из за-
ла к главе хутора не последо-
вало, а его выступление было 
одобрительно встречено апло-
дисментами.

Далее перед собравшими-
ся выступили депутаты Сове-
та хутора Спорного М. М. Ми-

накова и В. В. 
Москвитин, рас-
сказавшие о сво-
ей деятельности 
на посту народ-
ных избранни-

ков. А участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России 
по Изобильненскому району Р. 
С. Мальцев дал анализ опера-
тивной работы за 2015 год. 

В ходе мероприятия перед 
жителями выступили также за-
местители главы районной ад-
министрации В. В. Форостянов, 
Ю. Т. Гальков, Е. Н. Бажан. 
Анализ протокольных поруче-
ний, данных по итогам прошло-
годней встречи с жителями ху-
тора Спорного, осветил зам-
главы АИМР Н. В. Пастухов. 

Во время встречи высту-
пить смогли и сами жители ху-
тора. Животрепещущей  темой 
оказалась организация транс-
портных перевозок. Спорнен-
цы высказались о необходимо-
сти введения дополнительного 
рейса по маршруту Спорный-
Ставрополь, который прихо-
дился бы на дневные часы. 

Много нареканий из зала ка-
салось качества обслужива-
ния на пригородном маршру-
те Спорный-Изобильный. Все 
эти вопросы взяты на кон-
троль специалистами райад-
министрации. Бурное эмоци-
ональное обсуждение среди 
присутствующих вызвали про-
блемы, касаемые районного 
здравоохранения, по которым 
дала разъяснение замести-
тель главврача Изобильнен-
ской ЦРБ Г. И. Усенко. 

Подводя итоги встречи, 
глава администрации  райо-
на В. И. Козлов отметил, что в 
настоящее время хутор Спор-
ный развивается и имеет хо-
рошие перспективы.  Несмо-
тря на то, что бюджет посе-
ления не способен осилить 
всех проблем, возникающих 
сегодня, местные власти при-
лагают максимум усилий, что-
бы решать вопросы, связан-
ные с улучшением жизни се-
лян. В том числе и благодаря 
участию самих хуторян. Глава 
администрации района похва-
лил работу местных властей 
за деятельность МУП «Сти-
мул». Отметив, что в районе 
всего пять поселений, где на-
ведение санитарного порядка 
осуществляется силами соб-
ственных предприятий. 

«Очень хорошо, что в до-
кладе были поставлены зада-
чи на текущий год, - сказал  В. 
И. Козлов. - Как они будут ре-
шены,  оценивать вам, жите-
лям». По результатам этой 
встречи работа главы хутора 
Спорного М. П. Золотова бы-
ла признана хуторянами удо-
влетворительной.

Вера МУРАДЯН.

ГЛАВЫ ОТЧИТЫВАюТСЯ

Конструктивный диалог

В

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В индустриальных парках края 
появились новые резиденты

В Правительстве края состоялось заседание координаци-
онного совета по развитию инвестиционной деятельности и 
конкуренции на территории Ставрополья. Совещание провел 
заместитель председателя Правительства края – министр 
экономического развития региона Андрей Мурга.

Рассмотрены возможности присвоения статуса резиден-
тов индустриальных парков Ставрополья ряду предприятий.

Так, ООО «Солнечный сад», входящий в крупнейший аг-
ропромышленный холдинг страны – «Эко-культура» – плани-
рует реализовывать в региональном индустриальном парке 
«Солнечный» Изобильненского района тепличный комплекс 
по выращиванию овощей. Его строительство в поселке Сол-
нечнодольске планируется закончить уже к концу года, об-
щее финансирование проекта составит 232,2 млн. рублей. 
Отметим, агрохолдинг уже реализует на территории края, а 
также в Московской, Липецкой и Тульской областях, несколь-
ко тепличных проектов. 

Статус резидента регионального индустриального парка 
Невинномысска получила компания «Ставгаз» для реализа-
ции инвестиционного проекта по созданию комплексной си-
стемы производства и сбыта газомоторного топлива и газо-
баллонного оборудования. 

- Новые проекты помогут в развитии экономики Ставропо-
лья, создании дополнительных рабочих мест, и внесут суще-
ственный вклад в работу по импортозамещению, - отметил 
Андрей Мурга.

На Ставрополье наградили
 заслуженного работника АПК
Постановлением Губернатора Ставрополья заслуженный 

работник сельского хозяйства Игорь Сердюков, руководи-
тель СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского райо-
на, награжден медалью «За доблестный труд». Награду тру-
женику регионального АПК вручил первый заместитель пред-
седателя Правительства края Николай Великдань. 

Игорь Сердюков возглавляет племзавод «Вторая пяти-
летка», расположенный в селе Большая Джалга, с 2014 го-
да. Это многоотраслевое хозяйство, занимающееся произ-
водством зерновых, подсолнечника, молока, шерсти, барани-
ны, переработкой сельхозпродукции. Численность поголовья 
крупного рогатого скота в хозяйстве – более 1,5 тыс. голов, 
овец – более 15 тыс. голов.

С 1978 года хозяйство является племенным заводом по 
разведению овец ставропольской породы, ежегодно произво-
дит и реализует более 60 тонн мериносовой шерсти, более 1 
тыс. голов качественного племенного молодняка. 

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора 

и органов исполнительной власти СК).


