
Отчет главы Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 

Коржовского  сельского поселения Ленинградского 
района за 2012 год 

 

1. Общая характеристика экономики и социальной  
сферы поселения 

           Коржовское сельское поселение 
расположено  по обе стороны реки Средняя 
Челбасска. Почвы карбонатные, черноземные. Площадь 
Коржовского сельского поселения согласно 
экспликации земель составляет 5233 гектаров, в том 
числе по категориям: 
- земли с/х назначения  4 554 га.  -  87 % 
- земли населенного пункта  358 га. – 6,8  % 
- земли промышленности, транспорта, энергетики, 
связи   99 га.  –  2 % 
- земли водного фонда 76 га. – 1,5 % 
         На территории Коржовского сельского 
поселения имеется 10 объектов социальной  
инфраструктуры: МБОУ СОШ№ 17, МБДОУ № 29, 
врачебная амбулатория, МКУ СДК х. Коржи, 
библиотека, баня, стадион, детский игровой 
комплекс, два памятника: Мемориал погибшим воинам, 
памятник В.И.Ленину.  
          Население составляет 1163 человека, из 
них 631 женщина и 532 мужчин. Оно в сравнение с 
2011 годом уменьшилось на 23 человека .  Полных 
семей 286.  Не полных –139.  Многодетных – 14. В 
трудоспособном  возрасте  – 711  человек или 68 % 
от общей численности населения. Из них 239 человек 
( 43 %) работают за пределами хутора (г. Краснодар 
– 98 человек, г. Сочи и т.д.).  
          Безработных – 43 человека. Официально 
зарегистрированный уровень безработицы в 
Коржовском сельском поселении за 2012 год составил 
0,4 %. 
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           В бюджетной сфере работает 65 человек. 
В высших учебных заведениях обучается 16 
студентов, в колледжах – 25, педучилище – 4 
человек, учащихся 116 человек.   
     На территории поселения, проживает в 

основном русскоязычное население,  и численность 
его составляет 1048 человек (украинцев – 54, 
белорус – 22, татар – 1, мари – 22, армян – 15, 
немец - 1).    
      Среднегодовая численность рабочих занятых  

в сельскохозяйственном производстве  составила 258 
человек  или 36 %  от общей численности населения 
в трудоспособном возрасте. В 1 полугодии 2012 года 
численность рабочих уменьшилась из-за сокращения 
подразделения  строительной бригады. Также из 
состава ОАО «Заветы Ильича» вышли рабочие пекарни 
и магазина «Хуторянка» в количестве 36 человек, в 
связи с передачей пекарен в аренду и регистрацией 
их в ст. Ленинградской. Рабочие из службы контроля 
и сторожа в количестве 30 человек, ранее 
работающие в ОАО «Заветы Ильича» перевелись в 
частное охранное предприятие холдинг «Нева» 
подразделение «Бастион». 
     На территории поселения расположено 368 
дворов, в каждом ведется личное подсобное 
хозяйство.  
     Среднемесячная заработная плата на территории 
поселения составляет 10,5 тыс. рублей, прирост к 
уровню 2011 года 10,1 %, в с/х.  предприятии ОАО 
«Заветы Ильича» – 16,2 руб., прирост к уровню 2011 
года 17 % .Годовой фонд оплаты по с/х предприятию 
составил 65 млн. рублей. Задолженности предприятия 
по оплате труда по хозяйству не имеется.  Сумма 
налоговых платежей , перечисленных предприятием в 
бюджеты всех уровней, в том числе в 
консолидированный бюджет составила 23 млн.435 тыс. 
рублей., Прибыль 17 млн.руб. Инвестиции хозяйства 
на приобретение земельных долей, на строительство 
и реконструкцию корпусов, на приобретение основных 
средств составили 24 млн. 348 тыс. рублей. 
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   В течение года администрация поквартально 
проводила мониторинг социально - экономического и 
комплексного плана развития экономики поселения за 
2012 год. Показатели социально-экономического 
развития Коржовского сельского поселения с 
монопрофильной структурой экономики имеют 
положительное значение и прирост. 
        Базовой отраслью в Коржовском сельском 
поселении является с/х предприятие ОАО «Заветы 
Ильича», специализирующееся на производстве  
животноводческой и растениеводческой продукции, на 
долю которого приходится 90,2% объема 
производства. Ежегодный объем продукции сельского 
хозяйства составляет  около 350 млн. руб. ( в 2012 
году – 337 млн.121тыс. рублей).  В последнее 3 
года  развитие сельскохозяйственного производства 
имеет положительную динамику. К уровню  2010 года 
производство  зерновых  увеличилось  на  15  %; 
подсолнечника 5%, сахарной  свеклы -   15 %,  2012 
год для с/х предприятия был трудным.  
    
Валовое производство сельскохозяйственных культур: 
 

Наименование                          2011год 
 

2012год 
 

% 
 

 зерновые                          22616 12772 -44 
подсолнечник   1542 2792 +81 
сахарная 
свекла                

48590 26970 -45 

кукуруза 4020 4306 +7 
 валовое производство зерновых  снизилось ,   из-
за плохих погодных условий (мороз, весной 
отсутствие влаги в почве), всего было пересеяно 
1178 га озимой пшеницы такими культурами как 
кукуруза и подсолнечник.  
          
Валовое производство молока и КРС в живом весе: 

 
Наименование                          2011год 2012год % 
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 молоко                    5261 6058 +11 
КРС в живом 
весе   

334 318 -5 

 
В связи с присоединением хозяйства к международной 
компании «Пепсика» в течение 2012 года с/х 
предприятие было занято реорганизацией 
производственных подразделений, оптимизацией 
затрат, направленных на более эффективную работу и 
соответственно на получение прибыли. 
          Развитие экономики поселения зависит не 
только от с/х предприятия , но и от того насколько 
успешно развивается  сельскохозяйственное  
производство  в личных подсобных хозяйствах , а 
также от  принятия участия в краевых и федеральных 
программах.  
          В 2010-2011 годах  в ОАО «Заветы Ильича»   
заложен сад на площади 70 га, где высажено 102 
тыс. саженцев. Инвестиции хозяйства в закупку сада  
составили 14 млн. 400 тыс. рублей, в том числе на 
посадочный материал  9 млн. 100 тыс. рублей. Это 
обеспечило  создание  16- ти  новых рабочих мест и 
дополнительные поступления НДФЛ в бюджет 
поселения. В этом году собран первый урожай плодов 
в количестве 18 тонн на сумму 702.168 руб. по цене 
40 рублей за кг.  
        Производство хлебобулочных изделий  за 7 
месяцев составило   440 тонн на сумму  11  млн. 
368 тыс. рублей. 
        Потребительский рынок в Коржовском 
сельском поселении представлен объектами торговли 
, общей торговой площадью 265,2 кв.м. (магазин 
«Юнкер», магазин «Сенат», магазин «Меркурий-2», 
магазин «Витязь»),  общественного питания (кафе 
«Молодежное», площадью зала 83 кв.м. на 50 
посадочных мест).  
Оборот розничной торговли за 2012 год составил    
26,0  млн. руб.  или  113  %  к  2011 г.    
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В торговле и общественном питании  занято 17 
человек, среднемесячная заработная плата – 10,2   
тыс. руб. В 2013 году планируется ремонт здания, и 
расширение площади торгового зала магазина 
«Юнкер». 

 
2. Инженерно- техническая инфраструктура 

 
          Протяженность  сетей газоснабжения на 
территории поселения составляет  25,5 км, 
газифицировано 302 домовладения или 82 % от общего 
числа. В 2012 году газифицированы котельная 
Винзавода, два частных домовладения, установлено 
ШРП. На 2013 год администрация поселения заключила 
договор с ООО «Атлант  Плюс» на поставку 
сжиженного углеводородного газа в баллонах 
населению хутора, для бытовых нужд.  
            Водоснабжение – протяженность 
водолиний 15,4 км. Из них 50% водолиний заменены в 
течение 2010 - 2012 гг, за счет средств населения.   
         Уличное освещение - 13,5 км, 102 
светильника  установлены на основе участия в  
целевой программе в 2008 году. В этом году были 
небольшие проблемы с уличным освещением  по ул 
Степной - сгорел счетчик. Приобрели и установили. 
Заменили счетчик в СДК, т.к. вышел из строя, 
отремонтировали светильники уличного освещения 
через дамбу от домовладения Ильяшевич до 
домовладения Золочевского. Выполнен капитальный 
ремонт воздушных линий ВЛ-04 от подстанции № 517 
по ул. Хлеборобов. Установлено 11 опор, заменено 
3, 5 км провода в обе стороны, заменены ввода в 
частные домовладения на изолированные провода - 
выполнено 80% работы , осталось выполнить 20%. 
Хочу поблагодарить сетевой участок ст.Крыловской,  
руководитель Воблый В.Н. и специалистов 
электроцеха ОАО «Заветы Ильича» Новак Алексея 
Алексеевича., Безуглого Анатолия Петровича, 
Терещенко Сергея Васильевича, Чернобай Алексея 
Васильевича  которые добросовестно относятся к 
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своей работе, и в любую минуту готовы прийти на 
помощь. 
           Протяженность дорог 14,2  км, из  них с 
твердым покрытием 12,5  км, 1,7 км грунтовая 
дорога на ул. Раздольная. Планируется в 
перспективе строительство гравийной дороги. 
 

3. Бюджет сельского поселения 
 

Анализ исполнения доходов за 2012  год: 
 
п/п 
№ 

Наименование дохода план факт % 
испол. 

 
1 Земельный 1 723,0 1 735,3 100,7 
2 Имущественный 105,0 106,4 101,3 
3 ЕСХН 93,8 94,4 100,6 
4 НДФЛ 1 147,0 1 210,3 105,5 
5 Аренда земли  238,0 238,4 100,2 
6 Земельный налог по 

обязательствам 
147,0 147,9 100,6 

7 Доходы от продажи 
земли 

4,6 4,7 102 

8 Прочие 
безвозмездные 
поступления 

20,0 20,0 100 

9 ИТОГО собственных: 3 478,4 3 557,4 102,3 
10 Субвенции по 

воинскому учету 
 73,8 73,8 100 

11 Субвенции на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов РФ 

3,7 3,7 100 

11 Дотация РФФПП 898,2 898,2 100 
12 Прочие субсидии 2 517,5 2517,5 100 

 
13 Прочие межбюд. 

трансф. 
47,0 47,0 100 
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14 ИТОГО 
безвозмездных  

3 540,2 3 540,2 100 

15 ИТОГО всего доходов 7 018,6 7 073,7 101,1 
             
Годовое бюджетное назначение  по  доходам 
исполнено на 102,3  %. Темп роста  собственных 
доходов к уровню 2011 года составил – 121,5 %. 
В течение года работала межведомственная комиссия 
по неплатежам, на которую приглашались граждане, 
имеющие недоимку. Всего рассмотрено 81 человек,  
по результатам комиссии в бюджет поселения 
поступило 84,0 тыс. рублей. В администрации 
поселения работает телефон «горячей линии» о 
фактах нарушения законодательства в сфере выплаты 
заработной платы ниже прожиточного минимума.                                       
             Расходная часть    бюджета  
сбалансирована с доходной частью, она составила 
7059, 4 рублей.  Расходование средств , 
производилось согласно утвержденной бюджетной 
росписи. 
             На общегосударственные вопросы  -   
1742,3  тыс.  руб. – 24,7% от общей суммы расхода 
бюджета, из них заработная плата аппарата 1109,4 
тыс. рублей, что составило 15,7 % от общей суммы 
расходов; налоговые  начисления на выплату по 
оплате труда 30,2% - 334тыс. руб. Заработная плата  
специалистам администрации в течение года не 
повышалась. 
 связь -  40926 руб., ремонт автомобиля -7,5 руб.  
 прочие услуги – 77561 руб., из них: 
 подписка газет, журналов, программное обеспечение 
, аттестация рабочих мест.  
 экология , имущественный, транспортный налог - 
27990 руб.  
 поощрение ТОС , информационное сообщение - 27 
тыс.руб.   
 печатание  НПА - 54611 руб. 
 содержание ВУС – 73,8 руб.   
 ГСМ -134 тыс., (увеличился расход бензина )  
АСФ полномочия – 62 тыс.   
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Полномочия архитектура – 1,2 руб. 
Паспорт безопасности по ГО и ЧС – 30 тыс.   
Закладка новых похозяйственных книг- 7,3 руб.  
Программа « Содействие занятости населения»- 
9551руб.  
Содержание специалиста по молодежи -50,1руб.  
Содержание  инструктора по спорту -18655руб. 
Благоустройство – 3728191тыс. -52,8% от общей 
суммы расходов ( уличное освещение -
331тыс.руб.,содержание тракториста -101364, ремонт 
дорог – 3 млн. их них 600 тыс. местный бюджет, 
приобретение стройматериала на ремонт кладки - 
60тыс.руб.) 
Культура – 792 тыс. руб., 11,2% от общей суммы 
расходов, в 2012 году 503 тыс.(з/плата увеличилась 
, она составила 326 тыс. руб., в 2011году- 166 
губернаторская доплата -137тыс.руб., начисления – 
98 тыс.  руб. , коммунальные услуги работникам -
12285,  связь -3,1, свет, газ – 243255 , по 
пожарной части – 2,0 , энергетическое обследование 
( паспорт) - 55 тыс.руб.,   лабораторные испытания 
– 6,4 , прочие расходы – 14,6тыс. руб. – расходы 
на проведение праздничных мероприятий  и т.д.).  
Итого расходная часть бюджета составила  
7059414тыс. руб.   
            Главой поселения  за прошедший год на 
личном приеме рассмотрено 35  устных и три 
письменных обращения граждан, это в два раза 
меньше против прошлого года. Все обращения граждан 
рассмотрены положительно. Принято НПА –  решений 
Совета – 41, постановлений -72. Администрацией 
поселения принято постановление « Об организации 
проведения санитарной уборки, для поддержания в 
чистоте и порядке территории Коржовского сельского 
поселения», которым за предприятиями, 
организациями и учреждениями независимо от форм 
собственности закреплены территории. Однако не все 
руководители добросовестно относятся к проведению 
санитарных дней. Юридические и физ. лица должны 
производить уборку прилегающей территории по мере 
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загрязнения - дворовая территория – территория 
прилегающая к жилому дому или зданию со стороны 
дорог, улиц. За нарушение правил по обеспечению 
чистоты и порядка на территории поселения, 
виновные лица несут административную 
ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
 Принято распоряжений - 81, выдано справок - 455, 
выдано проездных талонов – 5000 тысяч штук. 
Поступило входящей корреспонденции  от прокурора 
Ленинградского района, мировых судей, судебных 
приставов в количестве – 127 документов ( запросы, 
протесты, представления), на которые подготовлены 
письменные ответы.  
Всего поступило входящих писем - 576 , одно из них 
от управляющего Сбербанка  о закрытии 
специализированного дополнительного офиса № 5171. 
Причина - отсутствие перспектив развития, 
нерентабельная деятельность, установка 
информационно - платежного терминала. 
Администрацией поселения подготовлен ответ о 
несогласии закрытия сбербанка, с указанием ряда 
причин. До настоящего времени  дополнительный офис 
Сбербанка на территории поселения продолжает свою 
работу, что радует население хутора. 
Специалистами администрации проведена работа по  
обследованию ГТС в количестве 8 штук, с целью 
перевода их в дамбы. Акты обследования направлены 
в отдел ГО и ЧС администрации МО Ленинградский 
район. Принимали участие в районных совещаниях, в 
заседании комиссий, во всех праздничных 
мероприятиях, акциях, форумах, выставках - день 
открытых дверей в Аграрном с/х университете и в 
с/х ярмарке в г. Краснодаре. Оказывали помощь в 
наведении порядка на территории Свято-Ильинского 
Храма, на кладбище, на территории автобусной 
остановке, расположенной по трассе Ленинградская – 
Челбасская, на стадионе, в парке.  
            Принимали участие в восстановительных 
работах после последствий ЧС - наводнение в г. 
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Крымске, и селе Нова – Михайловское. Благодарю 
всех кто принимал участие в последствии ликвидации 
ЧС.  
            При администрации поселения созданы: 
Совет по профилактике правонарушений и  штаб по 
профилактике  безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних. По «детскому» закону № 1539- 
КЗ проведено 85 дежурств.  В результате 
проведенных профилактических мероприятий 
преступлений  среди несовершеннолетних не 
зарегистрировано. Выявлено трое несовершеннолетних 
детей, находящихся без присмотра родителей после 
22.00. Несовершеннолетние переданы родителям под 
расписку. 
           Примечание: (14 многодетных семей всего 
43 ребенка,  5 семей ТЖС,   СОП - нет ).  
 

                       4. Участие в краевых 
целевых программах 

             В 2011 году поселение принимало 
участие в  краевых целевых программах, на 
реализацию которых было выделено 1 млн. 446 тыс. 
руб. или 31 % от общей суммы расходов бюджета, из 
них средства краевого бюджета составили 1 млн. 171 
тыс. руб., бюджета поселения 275 тыс. рублей. В 
2012 году по краевой  целевой программе 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
заасфальтированы  переулок Школьный, переулок 
Победы, часть ул. Ленина протяженностью – 883 м. 
из местного  бюджета   выделено 600 тыс. руб. из 
краевого -  2 400 тыс. руб.,  что составило 42,5 % 
от общей суммы расходов бюджета поселения; 

            - по целевой программе «Содействие 
занятости населения Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района» на 2011-2013 
годы»,                 администрацией поселения 
заключен трехсторонний договор с ЦЗН, с отделом по 
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молодежной политики администрации  МО 
Ленинградский район. В 2012 году  трудоустроено 13 
несовершеннолетних, работа выполнялась по 
благоустройству территории. Денежные средства на 
оплату выделялись с местного бюджета;   

            - программа кадровое обеспечение в 
сфере культуры и искусства в Краснодарском крае ( 
губернаторская доплата -137тыс. рублей ). 

            - целевая программа «О подготовке 
градостроительной и землеустроительной 
документации на территории Краснодарского края» , 
в этой программе 2012 году участие не принимали, 
на 2013  - 2014 годы в  местном бюджете на 
выполнение данного вида работ   запланировано 
220,0 тыс. руб.    

                -  в 2013 году планируем провести  
капитальный ремонт Памятника Воину Освободителю на 
сумму 142,0 тыс. руб.( по программе) По этому 
объекту проектно-сметная документация имеется. 

                - в 2012 году за счет средств 
населения произведен ремонт и реконструкция 
водоснабжения по ул. Победы, протяженностью 1 км, 
на сумму 300 тыс. рублей. В 2013 году планируется 
замена водопроводных линий по  ул. Молодежная. 
Водопроводные трубы населением приобретены.             

            - в 2012 году начат ремонт  кладки с 
ул. Ленина через реку Средняя Челбасска на ул. 
Заречная  с местного бюджета выделено 60 тыс. руб.                     
на приобретение 100 метров металлической трубы и 
трех кубов доски. Безвозмездно 100 метров трубы 
выделило Первомайское сельское поселение- глава 
Грицик Ю.В. 

5. Развитие  малого предпринимательства 
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             На территории СП   зарегистрировано 
34 субъекта  малого и среднего бизнеса, из них 3 - 
юридические лица (малые предприятия) и 31 
предприниматель  без образования юридического лица 
(ИП).   
  Администрацией поселения  разработана и принята 
программа   «Поддержка развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Коржовском сельском 
поселении Ленинградского района на 2011- 2013 
года». Землеустроитель поселения проводит 
информационно-разъяснительную работу среди  
населения о  предоставлении субъектам малого 
предпринимательства земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности для 
строительства сельских усадьб и в документальном 
оформлении выделенных  земельных участков. 
 При обращении граждан выдаем рекомендации на 
получение кредита.  
            Завершено строительство нового 
предприятия ООО «Вишневый сад»- цех по 
производству  фруктовых вин. Общая стоимость 
инвестиционного проекта – 50 млн. руб., проектная 
мощность  составляет  35 тыс. декалитров  в год 
(500 тыс. тонн в год). Годовой  объем отгрузки  
продукции  составит 60,0 млн. руб.    
Предполагаемая численность рабочих мест до 25 
человек, в настоящее время работает  16 человек.  
В 2012 году закуплено сырья 186 тонн для 
производства фруктовых вин.  Лицензия получена, а 
федеральные специальные марки на производство, 
отгрузку и хранение вин предприятие получит в этом 
году. В настоящее время виноматериал находится в 
емкостях. От данного предприятия  в бюджет 
поселения  поступает налог от аренды земельного 
участка и НДФЛ. 
 
ЛПХ 
Структура  товарного  производства  личных 

подсобных хозяйств населения представлена 
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следующим образом:     выращивание овощей  и 
картофеля  - 53 хозяйства    (14%):  
производством  КРС занимается  – 30 хозяйств (8 

%), в них содержится 42 головы КРС, из них коров  
19 голов);   
разведением птицы занимается 319 хозяйств( 86%), 

в них содержится 6, 7 тысяч голов птиц.( куры 
несушки-3000г, утки-400г, индюки-200 г, остальное 
молодняк. 
          ЛПХ в течение года было полностью 
обеспеченно кормами. В 2012 г. в связи со вспышкой 
АЧС на территории Краснодарского края , свиней 
пришлось сократить и перепрофилироваться на 
разведение альтернативных видов животноводства 
(выращивание: индеек, КРС, нутрий). Получено 
субсидий - за реализуемое молоко ( 10 получателей 
- 98,2 тыс. руб., производство реализуемого мяса 5 
получателей - 18, 4 тыс.руб.) 
 

 
6. Социальная сфера 

МБОУ СОШ №17 
              В настоящее время  обучается  112 
учащихся. Обучают учащихся 12 педагогов, 85 % 
которых  имеют высшее образование. Средняя 
заработная плата учителей  остается низкой (13тыс. 
рублей), она не выросла  до средней в экономике 
(20, 5 т. руб.). По результатам ЕГЭ все учащиеся 
сдали экзамены и получили аттестаты о среднем 
образовании. 
                В  2012 году из   районного 
бюджета: 
                - завершено  установление изгороди 
вокруг школы, протяженностью 160 метров на сумму  
200 тысяч рублей; 
                - произведена  модернизация 
противопожарной сигнализации, стоимостью 152 т.р.; 
                - приобретена и установлена  
программа (НЭТСКУЛ) на сумму 110 тысяч рублей, 
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сервер для внедрения программного обеспечения 
(электронные дневники и журналы).  
               - произведен частичный ремонт  
учебных классов за счет спонсорских средств и 
заменены светильники в двух кабинетах (40 т.р.). 
                - из краевого бюджета выделено 
500, тыс. руб.  на реконструкцию помещения под 
буфет. Работа по реконструкции завершена. Буфет 
работает. Дети получают вкусные горячие завтраки ( 
компенсация 3,5 рубля с краевого бюджета, 2 рубля 
с районного, родительская доплата - 30 рублей).  
                - Администрация поселения в 
течении года оказала помощь школе в вывозе мусора, 
вспашке земельного участка, приобретение подарков 
ко Дню Знаний, к Новому году, в музыкальном 
сопровождении праздников.  
         
                
МКУ СДК х. Коржи  
             В 2012 году штатная численность 
работников составила 4 человека. Но,  не смотря  
на трудности, коллектив  СДК совместно с 
администрацией поселения,  организовывали  и 
проводили   мероприятия районного и  
поселенческого уровня ко всем основным праздникам. 
На проведение праздничных мероприятий хозяйством 
оказана спонсорская помощь в сумме 30 тысяч 
рублей. 
  
МБОУ ДОУ № 29  
            Детский сад  посещают 45 детей.  Все 
необходимы условия, для пребывания детей в саду 
соответствуют требованиям. 2012 году в здании 
установлено внутреннее противопожарное 
водоснабжение. Силами сотрудников детского сада 
произведен косметический ремонт  здания, теневого 
навеса, создана релаксационная комната. Территории 
Детского сада всегда находится в хорошем 
состоянии.   
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По ходатайству администрации поселения, депутатом 
ЗСК Боевой Н.Д планируется выделение денежных 
средств в сумме 500 тыс.рублей на ремонт кровли. В 
настоящее время заканчивается разработка проектно 
- сметной документация. 
 
МУЗ ЦРБ  Врачебная  амбулатория   
   Штатная численность  работников врачебной 
амбулатории составляет 7 человек. Профилактические 
вакцинации населения выполнены в срок и в полном 
объеме. Два раза в год проводилось плановое 
флюрографическое обследование пожилых людей, с 
целью раннего выявления сердечно- сосудистых и 
легочных заболеваний.  Кардиодесант для жителей 
хутора был организован в декабре,  всего принято 
56 человек. В  2012 году  установлен пандус для 
людей с ограниченными возможностями. Приобретен и 
установлен новый газовый котел . 
 
Работа с населением .  Совет ветеранов. 
                 Администрация сельского поселения 
работает  в тесном контакте с Советом ветеранов, 
председатель -  Мельникова Альвина Васильевна, 
Советом инвалидов, председатель -  Бродник Мария 
Ивановна и населением хутора. Большую помощь Совет 
и население оказывает  в наведении санитарного 
порядка и благоустройстве территории, в проведении 
подворового обход населения, с целью выявления 
проблемных вопросов, которые администрацией по 
мере возможности выполнялись  в первую очередь ( 
выявление пожилых людей, нуждающихся в социальной 
защите,  подвоз твердого топлива, подвоз извести,  
доставка баллонного газа,  вспашка земельных 
участков,  подключение  к высокоскоростному 
Интернету, ремонт дорог, оказание 
благотворительной помощи крымчанам). В ходе 
социологического опроса населения все наказы  
выполнены, (это   строительство пандуса и 
установка поручней к зданию амбулатории, ремонт 
кладки, вывоз твердых бытовых отходов и т.д.). 
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Районный Совет ветеранов, совместно с 
председателями Советов всех поселений , под 
руководством С. В. Гаркуши организовали объезд 
территории нашего поселения на предмет  социально-
экономического развития территории. Все  участники 
семинара остались довольны. 
Члены Совета ветеранов оказывали помощь в 
проведении праздников. Ко дню инвалидов, 
председатель инвалидов -  Мария Ивановна  
поздравила на дому 25 инвалидов, и вручила им 
подарки. Также, ею организован личный прием 
инвалидов, который она проводит в кабинете главы 
поселения еженедельно по четвергам.  
 
Молодежь, спорт.   
             Специалистом по работе с молодежью 
Коржовского сельского поселения Сониным Е.В. были 
проведены работы по развитию творческого и 
интеллектуального потенциала среди молодежи 
поселения. Организованы мероприятия, направленные 
на развитие и поддержание здорового образа жизни, 
проводятся мероприятия направленные на гражданское 
становление и духовно- нравственное воспитание 
молодежи. Молодежь поселения активно участвует в 
реализуемых краевых и районных программах и 
проектах, команды поселения соревнуются в массовых 
и зональных соревнованиях среди учащейся и рабочей 
молодежи, в туристических слетах, походах, 
фестивале в поселке Атамань по случаю закрытия 
сезона. Проводятся беседы с трудными подростками, 
дежурство по краевому закону №1539. Организуются 
тематические вечера, встречи, торжественные 
мероприятия по случаю знаменательных дат. Были 
организованны и проведены  субботники по наведению 
чистоты  на территории поселения. 
К международному женскому дню  организованны и 
проведены традиционные соревнования  по волейболу 
среди девушек поселения, победители получили  
призы, спонсорами выступили администрация 
поселения и базовое хозяйство ОАО «Заветы Ильича».  



 17 

Неотъемлемой частью профилактической  работы среди 
молодежи является работа по формированию основ 
здорового жизненного стиля у  молодежи поселения. 
На стадионе поселения проводился День здоровья. В 
этом году он был посвящён 67-летию Победы. 
Завершением праздничных мероприятий стало участие 
в торжественном митинге. Депутатом МО 
Ленинградский район В.В.Гукаловым, депутатом 
поселения Гамулько И.М.и специалистом по работе с 
молодежью организовывались и проводились 
соревнование по футболу на кубок Ю.А.Гагарина , 
кубок губернатора края и на кубок главы 
Коржовского сельского поселения. Являясь 
руководителем квартального комитета № 2 
территориального общественного самоуправления при 
подведении итогов конкурса на звание « Лучший 
орган территориального общественного 
самоуправления» Сонин  Е.В. признан победителем, и 
занял третье место в муниципальном образовании 
Ленинградский район. 
 
                 7.  Перспективы социально-
экономического развития  сельского поселения в 
2013 году 
Основная  задача :    
Обеспечение роста налогооблагаемой базы 
относительно 2012 года.  
В сельском хозяйстве - за счет роста объема 
производства продукции на 5,8 %  
В розничной торговле – увеличение розничного 
товарооборота на 2,5% в действующих ценах 
(дальнейшее расширение торговой сети ООО «Юнкер»). 
Обеспечение роста объема инвестиций в основной 
капитал – за счет наращивания объемов отгрузки 
продукции предприятием ООО» Вишневый сад».  
В общественном питании – увеличение оборотов 
общественного питания на 8, 4% в действующих ценах 
за счет:  
 -расширения оборота кафе « Молодежное», ООО « 
Меркурий-2» 
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 Разработка и реализация инвестиционных проектов, 
направленных на создание новых промышленных 
предприятий и укрепление производственной базы 
имеющегося сельскохозяйственного предприятия. 
 
Рост повышение качества жизни жителей хутора. 
       Что для этого мы планируем? 
       1. Продолжим развитие  инженерной  
инфраструктуры: 
- ремонт  дорог,  в бюджете поселения 
запланировано 600 тыс. рублей. 
- реконструкция водоснабжения по  ул. 
Комсомольская, ул. Молодежная протяженностью 2  
км. на сумму  600 тыс. руб. ( за счет средств 
населения).  
        2. Продолжится   работа  по 
трудоустройству  населения  на основе реализации   
программы «Содействие занятости населения 
Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района» на 2011 - 2013 годы», (на 2013 год в 
бюджете поселения запланировано 20,0 тыс. руб.)          
           3.  Коржовское  сельское поселение 
является монопрофильным    по отраслевому  
признаку. В целях  снижения  фактора  
монопрофильности необходимо позиционировать наше 
поселение с целью привлечения инвесторов со 
стороны, для создания новых промышленных 
предприятий и  рабочих мест. В настоящее время 
законсервированные объекты:  здание колбасного 
цеха продано, в ближайшее время  будет проводиться 
реконструкция и техническое перевооружение. 
Стоимость проекта 30,0 млн.рублей. Также 
планируется продать и запустить цех  по розливу 
воды с оборудованием.  
          4. Развитие  ЛПХ : 
 - планируем развивать альтернативные виды  
животноводства (КРС, кролиководство, разведение 
нутрий, овцеводство, птицеводство-выращивание 
индеек) –  мяса  в живом весе реализовано  в 2012 
году  - 80 тонн; получено субсидий 18, 4 
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тыс.рублей за мясо, и 98,2тыс.руб за сданное 
молоко; 
 - овощеводство открытого  грунта (выращивание 
томатов, лука, чеснока, кукурузы для 
консервирования, картофель, капуста) – выращено  в  
2012году  - 700 тонн; 
- сформированы  3 земельных участка площадью 15,6 
га. для предоставления в аренду лицам  ведущим ЛПХ 
для с/х. использования, один земельный участок 
предоставлен в аренду, по двум   земельным 
участкам проводится разъяснительная работа среди 
населения;  
-  кроме того,  в ОАО «Заветы Ильича» имеется ряд 
неиспользуемых объектов. Законсервированные 
объекты: 
- маслоцех (производство масла в сутки составляет 
6 тонн),  
- мельница  ( производство муки в сутки составляет 
30 тонн).  
Выставляться на продажу объекты не планируются. 
 

Проблемные вопросы  которые необходимо в 
дальнейшем необходимо решать силами администрации 

и депутатов поселения 
 

           1.МБДОУ № 29 - ремонт бассейна и 
спортивного зала. 
           2.МБОУ СОШ №17  - ремонт кровли.  
           3.МКУ СДК х. Коржи ремонт кровли, 
реконструкция помещения под сан узел.  
          4.Строительство спортивной площадки на 
территории поселения, земельный участок  под 
застройку имеется.  
          5.Ремонт дорог.  
          6.Замена трансформаторной подстанции по 
улице Строителей.  
          7.Выделение врачебной  амбулатории х. 
Коржи автомобиля «Скорая помощь». 


