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Отчет главы и администрации Привольненского сельского поселения о 
результатах работы за 2018 год 

В Привольненском сельском поселении проживает 

7 тысяч 16 человек, из них: 

- в станице Привольной – 6 тысяч 634 человека; 

- хутор Труд – 355 человек; 

- хутор Добровольный – 27 человек. 

В 2018 году в Привольненском сельском поселении родилось 26 детей. 

Общая площадь сельского поселения – 43 тысячи 637га., из них: 

- земли поселения – 588га; 

- земли водного фонда – 25 тысяч 422га; 

- земли сельхозназначения – 16 тысяч 374га., в том числе пашни – 14 тысяч 189га; 

- лесной фонд – 1 тысяча 77га; 

- земли запаса – 42га. 

Бюджет 

Главным индикатором состояния дел является местный бюджет. 

Согласно Решения Совета Привольненского сельского поселения «О бюджете 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2018 год»: 

Первоначальные доходы нашего поселения на 2018 год утверждены в сумме 21 миллион 965 
тысяч 400 рублей, из них собственные доходы – 16 миллионов 259 тысяч 500 рублей, что 
составляет 74,4 % от общего бюджета. Собственные доходы состоят из: 

- налог на доходы физических лиц – 4 миллиона 520 тысяч рублей; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо -2 миллиона 739 тысяч 500 рублей; 

- налог на имущество физических лиц – 1 миллион 250 тысячи рублей; 

- единый сельскохозяйственный налог – 2 миллиона 500 тысяч рублей; 

- земельный налог - 5 миллионов 230 тысяч рублей; 

- аренда имущества – 10 тысяч рублей. 

Безвозмездные поступления составляют 5 миллионов 705 тысяч 900 рублей, в т.ч.: 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 5 миллионов 515 тысяч рублей; 

- субвенции на передаваемые полномочия (военный учет) – 190 тысяч рублей. 
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На 31 декабря 2018 года общий объем доходов увеличен до 47 миллионов 530 тысяч 300 
рублей - это больше первоначального на 25 миллионов 564 тысяч 900 рублей. 

С целью максимального вовлечения доходов в течение года велась работа над взысканием 
недоимки. Проведено 50 заседаний межведомственной комиссии по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины, в ходе которых проанализирована деятельность организаций и 
индивидуальных предпринимателей, допускавших в течение года снижение платежей в 
бюджет. В результате принятых мер в бюджет дополнительно поступило 437,4 тысяч рублей. 

За 2018 год собственные доходы исполнены в сумме 19 миллионов 211 тысяч рублей, что 
составляет 104,8% от плана. 

Из собственных доходов увеличение произошло по следующим видам налогов: 

НДФЛ увеличился на 858,5 тыс.руб, за счет увеличения и своевременной выплаты зарплаты 
среди организаций. 

ЕСХН увеличился незначительно, на 69 тыс. руб. 

Налог на имущество с физических лиц не увеличился, в связи с применением порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения. 

Расходы бюджета: 

Первоначально бюджет поселения на 2018 год принят с расходами в сумме 21 миллионов 
965 тысяч 400 рублей. 

Изменения в расходную часть бюджета поселения вносились в течение года несколько раз. 

С учетом внесенных изменений, плановые расходы составили 48 миллионов 106 тысяч 400 
рублей. 

Исполнение бюджета по расходам за 2018 год составило 47 миллионов 928 тысяч 149 
рублей. 

Основными расходами бюджета Привольненского сельского поселения явились: 

- расходы на культуру - 32,6 % (или 15 миллионов 648 тысяч 200 рублей). Из них на 
заработную плату и стимулирующие выплаты – 13 миллионов 570 тысяч 800 рублей. 

- расходы на благоустройство (ремонтные работы уличного освещения, оплата уличного 
освещения, содержание свалки, кладбища, уборка улиц и вывоз ТБО) - 11,8% (или 5 
миллионов 653 тысячи 600 рублей). 

- дорожное хозяйство - 39,5% (или 18 миллионов 947 тысяч 229 рублей). 

Сельское хозяйство 

Основой экономики нашего поселения остается сельскохозяйственная отрасль. 
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В 2018 году в хозяйствах сельского поселения посеяно – 8 800 га, валовой сбор зерновых 
колосовых и зернобобовых культур составил 485 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых культур в среднем по поселению составила 68,6 ц/га. 

Наивысшей урожайности добилась группа юридических лиц: АО «Лоджим» 71,3 ц/га; ООО 
«Флагман» 71,1 ц/га; ООО «Агроуслуги» 69,2 ц/га; ООО «Элегия» 66,6 ц/га. 

Подсолнечника было посеяно – 1 тыс. 655га, валовой сбор в среднем по поселению составил 
45тыс. 600 тн. Урожайность данной культуры в среднем по поселению составила 31ц/га. 

Наивысшей урожайности достигли: 

ООО «Элегия» 37,6 ц/га, ООО «Агроуслуги» 37,7 ц/га. 

Посевы сахарной свеклы в Привольненском сельском поселении в 2018 году составили 450 
га. 

Всего было получено 15 595 тонн сахарной свеклы, средняя урожайность – 393 ц/га. 

Численность фуражного стада на 01 января 2018 года составляет 1749 голов из них коров 444 
головы. 

Валовой надой молока за 2018 год составил 3 тыс.420 тонн. 

В Привольненском сельском поселении осуществляют свою деятельность 7 крестьянских 
фермерских хозяйств на площади 2 062га. 

Крестьянскими фермерскими хозяйствами в уборке «Урожая -2018г.»: 

- скошено – 2 тыс.062 га, 

- намолочено – 8 тыс. 220 тонн, 

- урожайность – 40 ц/га. 

В Привольненском сельском поселении 2тыс. 415 

личных подсобных хозяйств на площади 375га. 

В 2018 году в личных подсобных хозяйствах содержалось: 

- коров - 80 гол.; 

- птицы – 80 500 гол.; 

- кролики – 3 520 гол.; 

- нутрии – 1 071 гол.; 

- овцы и козы – 445 гол.; 

- лошади – 12 гол.; 

- пчелосемьи – 348 ед. 
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Построено теплиц и парников общей площадью 

3 652 кв.м. 

Большая часть владельцев теплиц сдает овощи на овощную базу ООО «Даллакян». 

За 2018 год 28 человек - сельхоз товаропроизводители получили субсидии на сумму 1 
миллион 78 тыс.рублей, что, в сравнении с 2017 годом, на 361 тысячу рублей больше. 

1. За производство 

- реализуемого мяса – 208 тыс. 280 руб. 

- реализуемого молока – 193 тыс. 894 руб. 

2. На приобретение 

- племенных и товарных сельскохозяйственных животных 414 тыс. 793 руб. 

3. За строительство теплиц — 261 тыс.145 руб. 

Выдано документов для получения кредитов на развитие личного подсобного хозяйства на 
сумму 7 млн. 200 тыс.руб. 

В 2018 году впервые по Привольненскому сельскому поселению глава КФХ Шульга Петр 
Петрович получил грант на развитие семейной животноводческой фермы КРС мясного 
направления в размере 17 млн. рублей. 

Строительство 

Объем ввода жилых домов в частном секторе за истекший период составил 8 домов общей 
площадью 641 кв.м. 

С целью создания условий и возможности осуществления в дальнейшем строительства 
различных объектов утвержден Генеральный план поселения. 

Потребительская сфера 

Одной из доминирующих отраслей экономики поселения является торговля. 

На потребительском рынке Привольненского сельского поселения осуществляет свою 
деятельность 50 стационарных объектов розничной торговли, и 5 крупных предприятий 
такие как - Привольненское сельпо, ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит» и «Магнит 
Косметик»), ООО «Агроторг универсам «Пятёрочка»». 

Отдельное внимание хочется уделить консервному заводу ООО «Виктория–Юг». Обеспечив 
порядка 50 человек рабочими местами, руководство разбило предприятие на отдельные цеха. 
Помимо консервов, на предприятии также солят, маринуют и коптят рыбу, сало, мясо. 

В целях недопущения необоснованного роста цен оперативной группой, состоящей из 
специалистов администрации сельского поселения, регулярно проверяются предприятия 
розничной торговли. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Занятость населения 

Численность экономически активного населения составляет 4 тыс. 105 человек, что 
составляет 65% от общей численности населения. 

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы на конец 2018 года составил - 0,5%. 

Образование 

Образование в поселении представлено: 

1. Двумя общеобразовательными школами: 

МБОУ СОШ № 13 станицы Привольной, и МБОУ ООШ № 9 хутора Труд, в которых 
обучается 557 учащихся. 

2. Двумя детскими садами – воспитанниками, которых являются 209 детей (детсад № 8 – 
119 человек, детсад № 16 – 90 человек). 

МБОУ СОШ № 13 

В МБОУ СОШ № 13 обучается 519 детей. 

Педагогический состав школы – 37 педагогов. Высшее образование имеют – 97% педагогов. 
С высшей категорией – 16%, с первой категорией – 51%, соответствие занимаемой 
должности у 22% педагогов. 

Имеют отраслевые награды и звания: 

Почетный работник РФ - Трифонова Л.М. 

Отмечены Грамотой МО РФ - Сонько Л.Г., Панарин М.В., Душейко О.В. 

На протяжении нескольких лет учащиеся школы успешно проходят государственную 
итоговую аттестацию. Так, в прошедшем учебном году государственную итоговую 
аттестацию проходили 46 выпускников 9- х классов и 22 выпускника 11-го класса. Все 
выпускники успешно сдали экзамены и получили документ об образовании. Выпускники 9-х 
классов показали результаты выше районных показателей по русскому языку, математике, 
биологии, географии, результаты экзамена по информатике выше районных и краевых. 

Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призёрами краевых, муниципальных, 
зональных, предметных олимпиад школьников, научно - исследовательских конкурсов 
«Эврика», «Эврика, ЮНИОР», а также творческих конкурсов и спортивных состязаний. 

Педагоги школы обобщают и представляют опыт работы на семинарах, мастер-классах, 
совещаниях, конференциях. 

В 2017-2018 учебном году Ткаченко Марина Леонидовна стала победителем 
муниципального конкурса «Учитель года по ОПК – 2018». 
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С целью благоустройства территории школы была произведена посадка 5 деревьев (берез), 
40 кустов многолетних кустарников. Силами школы с помощью социальных партнеров 
обложен плиткой постамент памятника дважды Герою Советского Союза Хрюкину Т.Т. 

  

МБОУ ООШ № 9 

Общее число учащихся составляет 38 человек и 4 дошкольника в группе кратковременного 
пребывания. Общая численность педагогических работников в 2018 г. составила 10 человек, 
всего работников 16 человек. 

Летом 2018 года проведен косметический ремонт за внебюджетные средства на общую 
сумму 30 тыс. руб. Проведена замена 2 деревянных дверей (запасные выходы), которые были 
заменены на металлические. Приобретены: спорт инвентарь, мебель, игрушки для группы 
кратковременного пребывания, оборудование для кабинета технологии, периодическая 
литература, 3 интерактивных комплекта компьютерного оборудования (на общую сумму – 
515 тыс. 890 рублей). 

До 100% доведена оснащённость школьников бесплатными учебниками. Все предметные 
кабинеты приведены в соответствие с требованиями к оснащению образовательного 
процесса. 

Здравоохранение 

На территории Привольненского сельского поселения расположено 2 лечебно-
профилактических учреждения: Привольненская участковая больница, ФАП х. Труд. В 2015 
году на х. Добровольном организовано домовое хозяйство, территориально прикрепленное к 
Привольненской участковой больнице. 

Первичную врачебную медико-санитарную помощь жители Привольненского сельского 
поселения (в том числе жители х. Труд и х. Добровольный) получают в условиях 
Привольненской участковой больницы, имеющей в своем составе поликлинику мощностью 
65 посещений в смену, стационар на 9 коек сестринского ухода и 15 коек дневного 
стационара при поликлинике. В динамике (за 3 года) отмечены положительные тенденции в 
работе круглосуточного стационара, в том числе: количество пролеченных больных 
увеличилось на 31,9%; работа койки - на 4,4%; оборот койки – на 17%. 

За 3 года проведены капитальные ремонты санузлов (плитка, сантехника, системы 
канализации), установка водяного насоса для подачи воды в здание Привольненской 
участковой больницы, ремонт системы водоснабжения коридора 1 этажа. 

О Санатории «Приволянские воды», построенном в 1975 году, знают во многих регионах 
России и ближнего зарубежья. Основу лечения составляют свойства минеральной йодо-
бромистой воды и целебные грязи. 

Молодежь 

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в сельском поселении составляет 1 тысяча 463 человека. 
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В учреждении культуры: МБУК «СДК станицы Привольной», работают 3 подростковых 
клуба по интересам разносторонней направленности (любители фотографии, спорта и 
волонтерской деятельности) закрепленных за специалистом, с общим числом занимающихся 
– 55 человек; секции по настольному теннису, шахматам, волейболу (в летний период). 

На летний период была организована работа на дворовых и спортивных площадках. 

Одним из наиболее важных направлений является трудоустройство несовершеннолетних, 
как в каникулярный период, так и в свободное от учебы время. В 2018 году было 
трудоустроено 15 несовершеннолетних. 

В целях вовлечения подростков и молодежи в общественную и социально-полезную 
деятельность проводятся мероприятия разносторонней направленности. 

Специалистом за 2018 год проводилась организационная работа по следующим 
направлениям: 

- антинаркотические массовые мероприятия; 

- мероприятия по молодежной политике; 

- комплексное решение актуальных социальных проблем молодежи в образовательном 
учреждении ст.Привольной; 

- организация и координация волонтерской деятельности; 

- организация и участие в спортивных мероприятиях (в том числе спортивная стрельба) всех 
возрастных групп. 

С 2013 года действует молодежный волонтерский отряд «Вместе», основной деятельностью 
которого является военно-патриотическое направление, благоустройство памятников и 
воинских захоронений сельского поселения, оказывается посильная помощь ветеранам ВОВ. 

Социальная защита населения 

Управлением социальной защиты населения за 2018 год оказана государственная социальная 
помощь в виде социального пособия 105 семьям. 

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты – 503 человека, получателей 
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг – 1 090 человек. 

Количество семей-получателей ежемесячного пособия на детей - 388. 

Количество пожилых граждан и инвалидов, которым предоставляется социальное 
обслуживание на дому – 201. 

Количество детей, состоящих на учёте в УСЗН в Каневском районе, получивших в период 
летних каникул оздоровительные путёвки – 25 человек. 

Культура 
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Для организации досуга жителей и гостей Привольненского сельского поселения свою 
деятельность осуществляют 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

- «Сельский дом культуры станицы Привольной»; 

- «Сельский клуб хутора Труд»; 

- «Привольненская картинная галерея»; 

- «Привольненская центральная библиотека»; 

- «Детская школа искусств». 

За истекший период 2018 года в учреждениях культуры проведена работа по 8 
направлениям, таким как: 

1. Гармонизация межэтнических и межнациональных отношений; 

2. Работа с людьми старшего поколения, ветеранами; 

3. Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам Каневского 
района; 

4. Пропаганда ценностей семейной жизни; 

5. Работа в рамках патриотического воспитания; 

6. Реализация Плана антинаркотической работы; 

7. Празднование 75- летия со Дня освобождения Кубани от немецко – фашиских 
захватчиков»; 

8. Сохранение и развитие традиционной народной культуры. 

За истекший период 2018 года двумя домами культуры было проведено 911 мероприятий, 
различной направленности, в них приняли участие 48 тыс. 674 человека. 

В домах культуры ведется активная работа со всеми слоями населения, в том числе с детьми, 
подростками, молодежью, людьми пожилого возраста, людьми с ограниченными 
возможностями, несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении и 
состоящими на различных видах профилактического учета. Для работы используются 
различные формы проведения мероприятий, это и наглядная информация в виде стендов с 
раздаточной информацией, все виды информационно-просветительских мероприятий, 
киновидеосеансы, танцевальные вечера, весь спектр культурно-досуговых мероприятий. 

В настоящее время на базе 2 домов культуры ведут свою деятельность 39 культурно – 
досуговых формирований, с общим числом участников 644 человека. Из них для детей - 16 (с 
числом участников 271 человек), для молодежи - 8 (с числом участников 120 человек). 

В Привольненском сельском поселении 3 коллектива имеют звание народно-образцового – 
Народный цирк «Арлекин», Народный хор казачьей песни «Приволье», Народный – 
образцовый коллектив декоративно прикладного искусства «Страна мастеров». 
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В 2018 году творческие коллективы приняли участие в 3 краевых фестивалях и в 6 районных 
фестивалях – конкурсах, за что были удостоены грамот, дипломов различной степени, и 
памятных призов. 

В их число вошли; Краевой фестиваль народного творчества «Гарно сальце» в «Атамани»; 
Краевой конкурс «Яблочный спас»; VII краевой фестиваль «Парад Дедов Морозов», 
проходивший в Краснодаре. Районные фестивали – конкурсы: «Цирк зажигает огни»; «Нам 
жить в России»; Фестиваль уличного кино; «Город мастеров»; «Фестиваль ухи»; «Во славу 
Кубани, на благо России». 

За истекший период 2018 года администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района участвовала в государственной программе Краснодарского края 
«Развитие культуры». Согласно соглашению о предоставлении субсидий из краевого 
бюджета местному бюджету Министерство культуры Краснодарского края выделило из 
краевого бюджета 250 000 рублей и администрация Привольненского сельского поселения 
Каневского района 30 900 рублей. Вследствие чего, для МБУК «СДК станицы Привольной» 
было приобретено звуковое и световое оборудование на сумму 280 900 рублей, оказанное 
содействие поспособствовало популяризации, поддержанию и развитию народного 
художественного творчества среди жителей, проживающих на территории Привольненского 
сельского поселения. 

«Привольненская картинная галерея» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Привольненская картинная галерея» 
открыта с 1983 года. 

Общая площадь – 1749 кв.м. Экспозиционно - выставочная площадь – 1174 кв.м. 

Основной фонд, включающий в себя живописные полотна, графические работы, скульптуру, 
изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, составляет 1535 
экспонатов, что на 8 единиц больше, чем в 2017г. Научно – вспомогательный фонд 
картинной галереи в 2018 году составил 1093 единиц, что на 62 ед. больше предыдущего 
года. 

Таким образом, фонд картинной галереи в 2018г. пополнился еще на 70 экспонатов. Для 
посетителей открыто 9 экспозиционных залов. 

Работа галереи включает в себя организацию культурно-массовых мероприятий, чтение 
лекций, проведение музейных уроков, конкурсов и викторин. 

Количество посетителей в 2018 году составило 3480 человек, что на 100 человек больше по 
сравнению с 2017г. Проведено 140 экскурсий. Организовано 10 стационарных выставок. 
Подготовлено и проведено 18 массовых мероприятий и 57 лекций. 

Ежегодно галерея принимает участие в Кубанском музейном фестивале. В этом году 
основная часть мероприятий на всероссийской акции «Ночь музеев» была приурочена к 
празднованию «Года гражданской активности и волонтёрства». 
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В истекшем году в галерее проводилась работа по укреплению материально – технической 
базы. Был произведен косметический ремонт выставочного зала, оштукатуривание и 
покраска стен. 

Привольненская центральная библиотека 

В 2018году работники библиотеки выполнили все плановые показатели. 

Библиотека принимала активное участие в различных акциях и мероприятиях, приуроченных 
к знаменательным датам и событиям в стране, крае, районе. 

Интересной и насыщенной выдалась программа мероприятий к Всероссийской акции 
«Библионочь – 2018». «В сердцах и книгах память о войне». Ночи искусств: «И кистью, и 
звуком, и словом». 

В 2018г. была сделана подписка на 27 тыс.руб., приобретены 36 экз. новых книг на сумму 8 
тыс.руб. С помощью спонсора куплена сплит -система. Обновили стеллажи на абонементе, 
обшив их пластиком. Продолжили ведение блога «Приволяне», применяли новые формы 
работы. 

Библиотека по прежнему является надежной хранительницей мудрости. Поэтому из года в 
год старается пробудить у пользователей интерес к высокой классической культуре, 
историческому наследию, философии, религии, искусству и другим отраслям знаний. 

Детская школа искусств 

Детская школа искусств действует в поселении с 2009 года, несмотря на свой небольшой 
возраст, благодаря своим достижениям показывает весьма зрелые результаты. 

В школе обучается на всех отделениях 186 человек, по проценту охвата детей и подростков 
дополнительным образованием, школа вышла на 20% - это выше краевого показателя на 8%. 
За прошлый учебный год заметно улучшилась материальная база школы, за счет средств 
приносящих доход, были приобретены 3 скрипки, акустическая аппаратура, 
звукозаписывающая студия, на базе которой планируется открытие компьютерного класса, 
где учащиеся смогут записывать произведения различной художественной направленности, 
так и свои собственные сочинения. 

Учащиеся школы принимали активное участие в смотрах – конкурсах, как по линии 
Министерства культуры Краснодарского края, так и на Всероссийском уровне. Сысык 
Софья, заняла 3 место в Краевом конкурсе в городе Краснодаре; учащиеся художественного 
отделения: Гибу София, Яловая Елизавета, Бацуева Диана, в 2018 году стали обладателями 
1,2,3 мест во Всероссийских конкурсах. 

Спорт и физическая культура 

Спортивная база Привольненского сельского поселения включает в себя: 

- стадион, на котором имеется 2 футбольных поля и комплексная спортивно-игровая 
площадка; 

- две дворовых площадки; 
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- два спортивных зала в МБОУ СОШ № 13; 

- тренажерный зал в МБОУ СОШ № 13; 

- боксерский зал в здании МБУК «СДК станицы Привольной». 

В 2018 году на поле стадиона, благодаря усилиям инструктора по спорту Привольненского 
поселения Лашко Владимира Ивановича и при финансовой поддержке спонсоров были 
оборудованы: комплексная спортивно-игровая площадка, волейбольная площадка, 
пробурена скважина для полива стадиона, произведена расчистка и отсыпка беговой 
дорожки. 

На территории сельского поселения были организованы и проведены спортивные 
мероприятия с взрослым населением, учащимися и работающей молодежью. 

В спортивном клубе «Приволье» сельского поселения проводятся занятия по таким видам 
спорта как минифутбол, волейбол, настольный теннис, а также занятия в тренажерном зале. 

Возросло число жителей сельского поселения регулярно занимающихся физкультурой и 
спортом, более 30%. 

В 2018 году было проведено 20 матчей по футболу. Взрослая категория была представлена 
командами «ПСП» и «Флагман». На закрытии сезона («Осенний кубок района») команда 
«ПСП» заняла 2 место, команда «Флагман» - 3 место. 

На первенстве района дети возрастной категории 2005-2006 года рождения заняли 1 место, 
дети возрастной категории 2003-2004 года рождения заняли 2 место. 

Кубок Хрюкина Т.Т., дети возрастной категории 2009-2010 года рождения заняли 2 место. 

Команда Привольненского сельского поселения заняла 3 место в соревнованиях по 
перетягиванию каната, посвящённых празднованию «Дня физкультуры» в МО Каневской 
район». 

В Привольненском сельском поселении работают филиалы Каневской ДЮСШ: 

- по спортивной акробатике, 

- по боксу, 

- по футболу. 

Охрана общественного порядка 

Вопросам улучшения состояния общественной безопасности и выработке соответствующих 
для этих целей мер в поселении уделяется особое внимание. 

На территории поселения действует народная дружина в количестве 26 человек (2016, 2017 
так же 26 человек). 

В 2018 году совместно с отделом МВД, казачеством , продолжена работа по реализации 
Законов «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» и «О 
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мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае». Ведется активная разъяснительная работа среди учащихся школ и их 
родителей. 

Проведено 52 рейдовых мероприятия, в ходе которых не было выявлено 
несовершеннолетних, нарушивших временные рамки «детского закона». Рейдовыми 
группами посещались семьи, состоящие на различных видах учета. 

Казачество 

На территории Привольненского сельского поселения действует Привольненское хуторское 
казачье общество Кубанского казачьего войска. 

Казаки во главе с атаманом Поярковым А.В. активно участвуют во всех проводимых 
местных, районных и краевых мероприятиях, принимают активное участие в охране 
общественного порядка. Представители казачества постоянные участники 
антинаркотических мероприятий, территориальной комиссии по профилактике 
правонарушений, сходов граждан, административных комиссий по вопросам 
благоустройства, рейдов по охране общественного порядка. 

Обращения граждан 

В администрацию поселения поступают обращения жителей с вопросами, которые в 
основном касаются проблем благоустройства, ремонта дорог, электролиний, уличного 
освещения, улучшения водоснабжения. 

Администрация сельского поселения заинтересована в живом диалоге с жителями. Для этого 
были проведены: 

- собрания с жителями поселения (17), 

- встречи с жителями многоквартирных домов (6), 

- встречи с активом сельского поселения (5). 

ТОС 

В Привольненском сельском поселении Каневского района» осуществляют свою 
деятельность 7 руководителей ТОС, оказывающих активное содействие органам местного 
самоуправления в различных сферах, таких, как: информирование населения, привлечение 
населения к работам по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния 
поселения и многое другое. 

Благоустройство 

1. В рамках краевой целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2018 году произведен 
капитальный ремонт следующих дорог станицы Привольной: 
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- ул.Московской (от ул.60 лет ВЛКСМ до ул.Прогонная); 

- ул.Широкой (от ул. Карла-Маркса до ул Прогонной); 

- ул.Верхней (от ул.60лет ВЛКСМ до ул.Прогонной); 

- ул.Московской; 

- ул.Кооперативной. 

Общая стоимость работ составляет 16 млн. 889 тысяч рублей. 

2. В рамках муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства 
Привольненского сельского поселения на 2017-2019 годы» за счет средств местного 
бюджета на общую сумму 663 тысячи рублей выполнены следующие мероприятия: 

- проведены ремонтные работы дорог с гравийным покрытием; 

- приобретены и установлены дорожные знаки; 

- дороги по ул.Мира до ул.Восточной пер.Школьный, пер.Западный, ул.Пушкина от 
ул.Набережной до ул.Московской покрыты гранулятом. 

- произведен ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием; 

- обустроено 3 пешеходных перехода; 

- приобретен светофор и ограждение, которыми оборудован пешеходный переход по 
ул.60лет ВЛКСМ. 

3. За счёт средств местного бюджета на сумму 274 тысячи рублей проведены работы по 
согласованию дизайн-проекта и изготовление проектной документации парковой 
зоны, для участия в программе Комфортная городская среда. 

4. Согласно поручения губернатора Краснодарского края по замене 5% водопроводных 
сетей, в поселении проведены работы по замене сетей: 

- х.Труд по ул.Длинная протяженность 500 метров; 

- х.Добровольный, протяженность 1200метров; 

- ст.Привольной ул.Хрюкина 230 метров, ул. Красноармейская 150метров; 

- завершены работы по прокладке водопровода протяженностью 140метров, угол ул.Мира и 
ул.Ленина. 

5. Проведен ремонт большого выставочного зала МБУК «Привольненская картинная 
галерея». 

6. Администрацией сельского поселения в течение года проводились профилактические 
ремонтные работы уличного освещения, установлено 4 фонаря. Так же по заявлениям 
граждан отремонтировано 20 фонарей уличного освещения в ст.Привольной и 10 
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фонарей в х.Труд. Проведен капитальный ремонт линии уличного освещения 
протяженностью 900 метров. 

7. Проведены работы по благоустройству Привольненского сельского поселения на 
сумму 1млн.936 тысяч рублей в том числе: 

- уборка кладбищ поселения и прилегающей к ним территории; 

- спиливание аварийных деревьев; 

- работы по благоустройству территории парковой зоны станицы Привольной; 

- текущий ремонт памятников и мемориалов к Дню победы; 

- установлен в качестве памятника в районе мемориала самолет МИГ 23; 

- асфальтирована стоянка для автомобилей возле детсада № 8; 

- установлена детская площадка возле МБУК «СДК хутора Труд». 

8. Проведены работы на сумму 401 тысяча рублей по ликвидации свалки, в настоящее 
время свалка закрыта. 

9. За счет спонсорских средств проведен ремонт гинекологического кабинета и санузлов 
в Привольненской участковой больнице. 

Ключевые задачи на 2019 год: 

1. Обновление заявки на участие в краевой целевой программе по реконструкции 
водопроводных сетей хутора Труд по ул.Длинная от № 47 до № 10. 

2. Дальнейшее оформление документации на участие в Краевой целевой программе 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных 
дорог Краснодарского края» по ремонту улиц: Хрюкина, Мира, Пушкина, 60 лет 
ВЛКСМ. 

3. Проведение ямочного ремонта дорог. 

4. Подача пакета документов для прохождения экспертизы и подача документации на 
участие в программе «Комфортная городская среда» по реконструкции парковой зоны 
станицы Привольной. 

5. Дальнейшие работы по оборудованию уличного освещения ст.Привольная и хуторов. 

6. Изготовление дизайн-проекта по благоустройству территории, прилегающей к 
мемориалу и сквера по ул.Московской возле Братской могилы Красных партизан, 
погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 г». 

7. Дальнейшие работы по замене 5% водопроводных сетей поселения, а именно: 

- замена водопроводных сетей хутора Труд, протяженностью 2.5 км; 
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- подключение к новой водопроводной линии ул.Широкой хутора Труд. 

Уважаемые руководители предприятий 

и организаций, представители малого бизнеса 

Привольненского сельского поселения! 

Выражаю слова благодарности всем, кто принимает активное участие в преумножении 
благосостояния нашей малой родины. 

Особо хочется отметить руководителей: 

- ООО «Агроуслуги» Лобас Михаила Ивановича, 

- ООО «Элегия», АО «Лоджим» Лобас Ивана Михайловича, 

- ООО «Флагман» Пояркова Александра Владимировича, 

- АО «Племзавод «Привольное» Смирнова Андрея Анатольевича, 

- ООО «Птицеводство» Анохина Филиппа Васильевича, 

- ООО «Селена» Семейкина Анатолия Ивановича, 

- ООО «Заря» Недвига Виктора Николаевича, 

- ОАО СС «Племзавод «Бейсуг»» Фищук Геннадия Владимировича, 

- ИП КФХ Жук Сергея Николаевича. 

Индивидуальных предпринимателей: 

Манского Сергея Анатольевича, Беляеву Ию Викторовну, Филоненко Юрия Викторовича, 
Корецкого Сергея Леонидовича, Оробец Елену Викторовну, Кононенко Светлану 
Викторовну, Арустамян Нарине Артушевну, Клиновую Нелли Николаевну, Вервикишко 
Николая Борисовича. 

Хочу выразить слова благодарности, Главе муниципального образования Каневской район 
А.В.Герасименко, районной администрации, депутатам Привольненского сельского 
поселения. 

Спасибо вам за понимание и активную жизненную позицию! 

 


