
Информация председателя Совета депутатов Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района о деятельности 

Совета за 2016 год. 
 

Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района является представительным органом и осуществляет свою 

деятельность на непостоянной основе, состоит из 20 депутатов, 20 из 

которых являются  членами фракции «Единая Россия». 

Деятельность Совета за отчетный период осуществлялась в 

рамках федерального и краевого законодательства в соответствии с 

Уставом Крыловского сельского поселения. 

Приоритетным направлением в работе Совета являлось 

обеспечение экономических основ местного самоуправления и 

создание предпосылок для поступательного экономического развития 

поселения. Здесь имеется в виду не только увеличение 

налогооблагаемой базы бюджета, что немаловажно, но и занятость 

людей, стабильное получение ими доходов. Также рассматривались 

социальные вопросы: это решения утверждающие благоустройство 

поселения, состояние здравоохранения станице. 

В целом работа Совета была направлена на исполнение в 

полном объёме его полномочий, определенных Федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с учётом необходимости 

решения конкретных текущих задач. 

18 сентября 2016 года были проведены выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. В период подготовки и проведения 

выборов депутатами проводилась информационно-разъяснительная 

работа в трудовых коллективах и на закрепленных территориях 

сельского поселения. На выборных встречах информировали 

население о проводимых мерах по улучшению жизни людей в 

поселении, районе, крае, знакомили с программой партии" Единая 

Россия", передавали газеты и брошюры, изданные органом партии 

"Единая Россия", а избиратели в беседах говорили о своих насущных 

проблемах. 

За отчетный период проведено 16 сессий Совета, рассмотрены 

и приняты решения по 62 вопросам. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета 

депутатов осуществлялась  согласно утвержденному годовому плану и с 

применением  различных форм работы. 



Деятельность Совета Крыловского сельского поселения проходит 

в тесном и конструктивном сотрудничестве с администрацией 

Крыловского сельского поселения.  

При обсуждении и принятии решений депутаты в первую 

очередь учитывали интересы жителей поселения. 

Необходимо отдать должное главе поселения, его заместителю, 

работникам администрации. Их работа по подготовке материалов на 

сессии, участие в заседаниях Совета и постоянных комиссий во 

многом способствуют принятию оптимальных решений по многим 

жизненно-важным для жителей поселения проблемам. Не всегда 

было единодушие при обсуждении вопросов, были споры и 

разногласия, но к единому мнению приходили. Это рабочий процесс. 

Наиболее объемными и основополагающими были решения 

Совета о внесении изменений в Устав Крыловского сельского 

поселения и утверждение прогноза социально-экономического 

развития поселения на 2017 – 2019 годы. 

В практику деятельности Совета вошло согласование проектов 

решений на стадии их подготовки не только с заинтересованными 

службами, но и с прокуратурой района на соответствие их 

действующему законодательству и отсутствие коррупциногенных 

факторов. Это позволяет сократить количество протестов и 

представлений прокурора на уже принятые решения. 

Важным фактором в деятельности депутатского корпуса стало 

взаимодействие с законодательным собранием края.  

Глава Крыловского сельского поселения постоянно участвует в 

работе всех сессий, заседаниях комиссий, ровно как и его 

подчиненные, если их присутствие в связи с повесткой дня 

необходимо. 

Под особым контролем находились нормативно-правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан. Данные 

акты вступали в силу только после их обнародования либо 

официального опубликования в газете «Степные зори», также 

нормативные акты размещались на странице сельского поселения на 

официальном сайте администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

Особую гордость и надежды вызывает тот факт, что в Совете 

сельского поселения 8 человек – это молодежь, молодые депутаты. 

Молодые избранники большое внимание уделяют воспитанию 

школьников, рабочей молодежи активной жизненной позиции.  



Молодые депутаты Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в 2016 году принимали участие, как в 

политической, так и в социально - экономической жизни поселения. 

Одним из важных направлений деятельности молодых депутатов 

является повышение электоральной активности молодежи, ее 

правовое просвещение. 

Самое активное участие в рейдовых группах принимает 

молодой депутат Анохина Мария Николаевна, которая проводит с 

учащимися школ заседания круглых столов по теме «Закон на защите 

детства». 

Депутаты активно взаимодействуют с население станицы, 

согласно графика ведут прием граждан. 

В течение новогодних и рождественских праздников в 

сельском центре культуры проводились концерты и тематические 

дискотеки, 22 февраля 2016 года в сельском центре культуры 

состоялась празднично-конкурсная развлекательная программа «А 

для солдата главное…», посвященная Дню Защитника Отечества, 

«Для Вас, милые дамы» – под таким названием 7 марта 2016 года в 

сельском центре культуры состоялась концертная программа, 

посвященная Дню 8 Марта. Непосредственным участником и 

организатором праздничных мероприятий является молодой депутат 

Гайтота Анна и Анохина Мария. 

В феврале 2016 года в СЦК ст. Крыловской в рамках клуба 

выходного дня прошла встреча с ветеранами. Участники клуба с 

интересом слушали рассказы о Великой Отечественной войне и 

послевоенной жизни. Завершилась встреча просмотром фильмы 

«История в лицах. 9 Краснодарская Пластунская дивизия». 

Ответственной за проведение стала Гайтота А.В.  

День освобождения Ленинградского района от немецко-

фашистских захватчиков. А.В.Гайтотой организовано 4 экскурсии в 

историко-краеведческий музей станицы Крыловской. Методист музея 

Кантур Светлана Николаевна поведала ребятам историю жестоких, 

кровавых событий Ленинградского района и нашей станицы. В музее 

прошла экскурсия – «В суровые дни оккупации». 

19 февраля 2016 года в СЦК станицы Крыловской, ко дню 

молодого избирателя проведена деловая игра «Гражданином быть 

обязан», в которой участвовали команда молодых депутатов 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района и команда 

будущих избирателей учащихся МБОУ СОШ № 4. В начале 



мероприятия к будущим избирателям обратился председатель ТИК 

Дмитрий Петрович Офицеров. 

Участники команд отвечали на вопросы по Российскому 

избирательному праву. Игра проходила в напряженной и 

одновременно дружеской атмосфере. Завершились соревнование 

курсом «Я лиру посвятил народу своему» в котором участники 

составили обращение к избирателям  в стихотворной форме. По 

итогам конкурса выиграла команда молодых депутатов. 

Мероприятие подготовила и провела художественный 

руководитель МБУ СЦК ст. Крыловской, молодой депутат 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

А.В.Гайтота. 

В апреле 2016 года в сельском центре культуры состоялась 

тематическая программа по пропаганде ЗОЖ, в организации и 

проведении которого приняла участие молодой депутат Гайтота Анна 

Васильевна. Всех собравшихся ожидала яркая, насыщенная 

программа, подготовленная детскими и взрослыми коллективами, 

приглашены молодые депутаты и ученики 8-11 классов МБОУ СОШ 

№ 4. Молодые депутаты пропагандируют здоровый образ жизни и 

вред употребления наркотиков и табака. 

Большая работа проведена с подрастающей молодежью в 

рамках празднования освобождения Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков, проведение встреч, «круглых» 

столов, классных часов, выставок, Анохиной М.Н. было проведено 

мероприятие «Отстояли, защитили Ленинградский район».  

9 мая 2016 года в парке ст. Крыловской состоялся митинг 

«Живые, помните о павших», с возложением венков и цветов к 

мемориальному комплексу и обелиску неизвестного солдата, 

посвященный Дню Победы. 

15 и 27 июня 2016 года состоялись обзорные экскурсии для 

детей лагерей дневного пребывания с целью патриотического 

воспитания, молодой  депутат Гайтота Анна Васильевна 

сопровождала детей на экскурсиях в районном музее и архиве. 

22 июня в день памяти и скорби молодые депутаты 

участвовали в торжественном траурном митинге «Свеча памяти», 

который состоялся в станичном парке. Почтили минутой молчания 

погибших в годы ВОВ. 

Июль 2016 года начался с празднования дня благоверных князя 

Петра и Февронии Муромских, также его называют «День семьи, 

любви и верности!» в преддверии этого праздника молодые депутаты 



Анна Гайтота, Мария Анохина, Оксана Матюшина, и Наталья 

Егоркина поздравили семьи – юбиляры и долгожителей с 

праздником, в честь дня Семьи любви и верности 8 июля в парке ст. 

Крыловской состоялся детский праздник «Я и моя семья». Все 

собравшиеся ждала яркая, насыщенная, веселая и увлекательная 

программа, проведение различных конкурсов и викторин. В 

организации и проведении данных мероприятий принял участие наш 

молодой депутат Мария Николаевна Анохина.  

Июль 2016 года начался с празднования праздника Ивана 

Купала. С праздником Ивана Купалы связано множество 

любопытных и необычных примет. Молодой депутат Крыловского 

сельского поселения Кучеренко Александр Валерьевич провёл со 

детьми лагеря летнего пребывания МБОУ СОШ № 3, провел 

экскурсию в церковь посвященное празднику Ивана Купала. В давние 

времена Купала считался богом солнца и изобилия. Поначалу имени 

Иван у него не было, возникло оно лишь после прихода на русские 

земли православия.  

15 июля 2016г. в станице Крыловской прошел первый, 

бесплатный кинопоказ под открытым небом, организованный и 

проведенный методистом по работе с молодёжью – Татьяной Бондарь 

и депутатом Крыловского сельского поселения – Марией Анохиной. 

27 августа 2016 года состоялось празднование 222 годовщины 

ст. Крыловской, в котором непосредственно приняли участие 

молодые депутаты. Главной ведущей была молодой депутат Мария 

Анохина, а организатором была молодой депутат Анна Гайтота. 

Станичникам и гостям очень понравилась организация и проведение 

данного праздника. 

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября 

отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. 

В экстренных ситуациях важна каждая секунда, не поддаваться 

панике, действовать быстро и решительно. Молодой депутат 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

АннаГайтота провела с учащимися 7 класса МБОУ СОШ  № 4 

практическое занятие, приуроченный к этому дню. А молодые 

депутаты Н.А.Егоркина и В.А.Нестерова провели практические 

занятия в детских садах, в старших группах. 

4 ноября 2016 года в сельском центре культуры состоялся 

концерт «Россия, Родина, Единство», посвященный Дню народного 

единства,  в организации и проведении которого принял участие 

молодой депутат Гайтота Анна и Анохина Мария. Всех собравшихся 



в зале ждала яркая, насыщенная концертная программа, 

подготовленная детскими и взрослыми коллективами, а со сцены 

звучал знакомый голос солистки - молодого депутата Гайтоты Анны. 

Подводя итоги 2016года, можно сказать, что большая часть 

прошедших в этом году мероприятий носила социальный характер. 

Необходимо продолжить данную работу, однако при этом четко 

осознавать важность системного подхода в своей работе. 

И в заключении хочется отметить, что цель работы Совета 

Крыловского сельского поселения – рост благосостояния жителей 

нашего поселения, и от того, как мы слаженно будем работать на всех 

уровнях власти, во многом будет зависеть успешное выполнение 

поставленных перед органами местного самоуправления задач. Хочу 

также высказать слова благодарности депутатам Совета за их 

активную, многогранную и полезную работу во благо наших 

избирателей! 


