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Работа администрации Хадыженского город-
ского поселения Апшеронского района за 
отчётный период была направлена на испол-
нение полномочий согласно Федеральному 
закону № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и была направлена на улучшение 
благосостояния жителей города. 

Год был не простым, пандемия многое изме-
нила в нашей жизни, и многому нас научила. 
Нельзя не отметить тяжёлый труд врачей и 
бескорыстную волонтёрскую помощь в это 
сложное время. 

В этом году мы праздновали 75-летие победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
ограничение внесли коррективы, мы не смогли 
провести праздничные мероприятия в полной 
мере , как планировалось, но мы приложили 
максимум усилий для поздравления ветера-
нов  и жителей поселения с этой великой да-
той. 

2021 год, где чёткие целевые ориентиры зада-
ны, к которым мы с уверенностью готовы бу-
дем преступить и реализовать!!! 

Уважаемые депутаты и жители 
Хадыженского городского 

поселения!

Юлия Николаевна  
Захарова 

Глава Хадыженского городского 
поселения Апшеронского района 
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Финансирование 
год в расчете на одного жителя с 
учетом безвозмездных поступле-
ний составил 6 тыс. 477 рублей.
В нашем поселении большое 
внимание уделяется эффектив-
ному использованию муници-
пального имущества и земель-
ных ресурсов. В отчетном году 
от использования имущества и 
земельных участков в бюджет 
поступило 9 млн.013 тыс. руб., 
в т.ч. от сдачи в аренду имуще-
ства 5 млн. 071 тыс. руб., от арен-
ды земли 3 млн. 405 тыс. руб., 
от продажи земли 605 тыс. руб.

По расходам бюджет Хады-
женского городского по-
селения исполнен в сум-
ме 143 млн. 321 тыс. руб.
В рамках исполнения бюдже-
та в 2020 году администраци-
ей поселения были приняты 
11 муниципальных программ. 
Расходование бюджетных 
средств осуществляется с мак-
симальной эффективностью. На 
все выполняемые работы, за-
купку товаров и услуг для му-
ниципальных нужд стоимостью 
свыше 300 тысяч рублей про-
водятся торги в соответствии 
с 44 - Федеральным Законом.

Первым и основополагающим 
из вопросов местного значения 
является формирование и ис-
полнение бюджета поселения. 
Основными доходными источни-
ками бюджета поселения, явля-
ются налоговые и неналоговые 
доходы, и безвозмездные по-
ступления им мы уделяем перво-
степенное внимание, ведь при 
наличии средств можно легко 
выполнить поставленные задачи.

Поступления в доходную 
часть бюджета составили – 
150 млн. 340 тыс. рублей, в 
том числе собственных дохо-
дов – 56 млн. 317 тыс. рублей.
Основными налогами поступа-
ющими в бюджет поселения 
являются - земельный налог, 
налог на имущество, налог на 
доходы физических лиц и на-
логи на товары реализуемые 
на территории РФ (Акцизы).

Доходы в виде безвозмезд-
ных поступлений из вышестоя-
щих бюджетов составляют не 
малую часть, в общем объеме 
доходов бюджета, они соста-
вили 94 млн. 023 тыс. рублей.
Бюджет Хадыженского ГП за 2020 

150 млн. 
340 тыс руб

(2020)

Поступило всего 
средств

121 млн. 
433 тыс. рублей

(2019)

143 млн.
 321 тыс. руб.

(2020)

Доходы в виде 
безвозмезд-

ных поступле-
ний

71 млн. 
800 тыс. 
рублей
(2019)

94 млн. 
023 тыс. рублей

(2020)

Собственные 
доходы  

50 млн. 
633 тыс. рублей

(2019)

56 млн. 317 тыс. 
рублей.
(2020)

Расходы 
бюджета

117 млн. 
496 тыс. рублей

(2019)

На одного жителя
 с учётом 

безвозмездных 
поступлений 

5 тыс. 171 рублей
(2019)

6 тыс. 477 
рублей
(2020)
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство произведены 
расходы местного бюдже-
та в сумме 24 млн. 054 тыс. 
руб., что занимает 16,8 % 
от общего объема расхо-
дов бюджета поселения.

Социально-культурная 
сфера   произведены расхо-
ды из федерального, крае-
вого и местного бюджета 
в сумме 27 млн. 703 тыс. 
руб., что занимает 19,3% от 
общего объема расходов.
  

Приоритетные направления 
расходования бюджетных средств 

за отчетный год:

Мероприятия по разви-
тию физической культу-
ры и спорта были направ-
лены средства местного 
бюджета в общей сум-
ме 6 млн. 300 тыс. руб., 
что занимает 4,4 % от об-
щего объема расходов.

Дорожный фонд произ-
ведены расходы в сумме 
63 млн. 726 тыс. руб., что 
занимает 44,5 % от об-
щего объема расходов.

Дорожный фонд - 44,5 %

Жилищно-коммунальное хозяйство - 16,8 % 

Социально-культурная сфера - 19,3%

Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта  - 4,4 % 

4 4 , 5 %1 6 , 8 %

1 9 , 3 %

4 , 4 %
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В связи с эпидобстановкой в 2020 году 

было проведено 5 заседаний межведом-

ственной комиссии по совершенствова-

нию системы расчетов и сокращению за-

долженности по налогам, сборам, пеням, 

штрафам и по признанию нереальной к 

взысканию задолженности по не налого-

вым доходам в бюджет Хадыженского 

городского поселения  Апшеронского 

района, по результатам которых произве-

дена оплата в сумме свыше 332 тыс.рублей.

С начала 2020 года подготовлены 

и направлены арендаторам, имею-

щим задолженность, претензии на об-

щую сумму свыше 1110000 рублей. 

В досудебном порядке за 2020 год арен-

даторами было оплачено 632 тыс. руб. 

В 2020 году было подано в суд исковых 

заявлений на сумму 364 тыс.руб., из них 

было взыскано 173 тыс.руб., а также за-

ключено 2 соглашения о рассрочке пла-

тежей на общую сумму 2,246 тыс.руб. В 

службе судебных приставов находится 

на исполнении исполнительных произ-

водств на общую сумму 2. млн.185 тыс.руб.

С начала года было выписа-

но квитанций для оплаты - 683 шт.

В Управление имущественных от-

ношений было направлено 18 от-

четов по показателям претензи-

онно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендным платежам за зем-

лю по Хадыженскому городскому поселению.

В Финансовое управления Апшеронского рай-

она направляются ежеквартальные отчёты 

о количестве действующих договоров арен-

ды и начислений по арендной плате, претен-

зионно-исковой работы по взысканию за-

долженности по арендной плате и налогов.

Сделано 272 запроса о предоставлении све-

дений о правах на объекты недвижимости в 

Управление Федеральной службы и государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, также 167 запросов адресных справок в 

ОУФМС по Апшеронскому району, в ОУФМС 

Прикубанского округа г. Краснодара, в  ОУФМС 

Туапсинского района, в ОУФМС г. Омска, 8 

запросов в ОМВД по Апшеронскому району, 

11 запросов в Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Краснодарскому краю. 

В Управление Имущественных отношений было 

направлено около 186 писем в отношении арен-

даторов земельных участков. 48 арендаторам 

была произведена рассылка уведомлений об 

окончании срока действия договора аренды.

Ежеквартально формируются акты све-

рок взаиморасчетов по аренде зе-

мельных участков, зарегистрирован-

ных на юридических лиц, производится 

рассылка по электронной почте и почте России. 

Налоги 

Исковых 
заявлений 

Заключено 
соглашений 
о рассрочке   

Взыскано  
364 

тыс. руб

173

тыс. руб

2,246 

тыс. руб.
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Аренда и продажа 
имущества

аренды земельных участков 
без торгов, по которым общая 
сумма аренды в год составля-
ет – 339400 руб., из них в бюд-
жет Хадыженского городско-
го поселения Апшеронского 
района поступило 50 % - 169700 
руб. (50% - поступило в бюд-
жет МО Апшеронский район).
Итого, общая сумма аренды в 
год по заключенным договорам 
аренды составила 630851,47 
руб., из которых в бюджет Ха-
дыженского городского по-
селения Апшеронского рай-
она поступит 50 % - 315425,74 
руб. (50% - поступило в бюд-
жет МО Апшеронский район).

2) Заключено 18 договоров 
купли-продажи земельного 
участка без торгов, на сумму 
118029 руб., из которых в бюд-
жет Хадыженского городского 
поселения Апшеронского рай-
она поступило 50 % - 59014,50 
руб. (50% - поступило в бюд-
жет МО Апшеронский район). 

3) Заключено 13 соглашений 
о перераспределении земель-
ных участков, находящихся в 
частной собственности с зем-
лями неразграниченной госу-
дарственной собственности, 
общая выкупная стоимость по 
которым составила 1012919,08 
руб., из которых в бюджет Ха-
дыженского городского по-
селения Апшеронского райо-
на поступило 50 % - 506459,54 

За 2020 г. проконсультиро-
вано около 200 граждан, 
принято 121 заявление от 
граждан по предоставле-
нию муниципальных услуг.

1) Проведено 2 аукциона на 
право заключения договоров 
аренды 7 земельных участков. 
По заключенным договорам 
общая стоимость аренды в 
год составляет 291451,47 руб., 
из которых в бюджет Хады-
женского городского посе-
ления Апшеронского райо-
на поступило 50 % - 145725,74 
руб. (50% - поступает в бюд-
жет МО Апшеронский район).
Также заключено 23 договора 

руб. (50% - поступило в бюд-
жет МО Апшеронский район).

4) В соответствии с законом 
Краснодарского края от 26 де-
кабря 2014 года № 3085-КЗ «О 
предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти» в 2020 году администра-
цией Хадыженского городско-
го поселения  Апшеронского 
района поставлено на учет 13 
граждан, в качестве лиц, име-
ющих трех и более детей и 
имеющих право на предостав-
ление земельного участка в 
собственность. Общее количе-
ство состоящих на учете граж-
дан составляет 80 человек.
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Обращения 
граждан

В развитии поселения определённую положительную 
роль оказывает организованная работа обществен-
ной приёмной, где в соответствии с графиком работы 
граждан принимают глава муниципального образо-
вания Апшеронский район, глава поселения, депута-
ты района и Хадыженского городского поселения.

За 2020 год в администрацию Хадыженского го-
родского поселения Апшеронского района по-
ступило 608 обращений, в том числе из админи-
страции Краснодарского края – 223 обращения, 
что составляет 36,7% от общего числа обращений.

В результате рассмотрения обращений граждан по 
202 (35,4%) приняты положительные решения, по 368 
(64,4%) обращениям заявителям даны разъяснения на 
интересующие вопросы. На конец 2020 года 37 обра-
щений находятся  на рассмотрении.   Комиссионно с вы-
ездом на место рассмотрено  278 (48,7%) обращений.
На личных приемах принято 108 граж-
дан, в том числе главой   Хадыженско-
го    городского  поселения – 58 человека.
 
Проведено 14 сходов граждан. Анализ поступивших 
обращений показал, что наиболее актуальными яв-
ляются обращения по вопросам ЖКХ - 262 (43,1%) 
от общего количества обращений, поступивших 
в 2020 году. Данные обращения касались вопро-
сов водоснабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения, освещения улиц, работы общественного 
транспорта, ремонта дорог и тротуаров, спиливания 
аварийных деревьев, благоустройства территории. 
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Увеличение количества обраще-
ний по водоснабжению связа-
но с частыми перебоями в водо-
снабжении в периоды отсутствия 
осадков на территории Апшерон-
ского района и дефицитом питье-
вой  воды в системе водоснаб-
жения Апшеронского района.
По жилищным вопросам поступило 
41 (6,7%) обращений, в которых со-
держались вопросы признания жи-
лых помещений непригодными для 
проживания, переселения из ава-
рийного жилья, улучшения жилищ-
ных условий, капитального ремон-
та многоквартирных домов. Резкое 
уменьшение обращений по жилищ-
ным вопросам обусловлено разре-
шением ситуации с аварийным жи-
льем после наводнения 2018 года.
Вопросы экономики, соци-
ального обеспечения, мате-
риальной помощи затрагива-
лись в 33 (5,4%) обращениях. 
По вопросам архитектуры и градо-
строительства, а также по вопросам 
землеустройства (в том числе спор-
ные вопроса о границах земельных 
участков) зарегистрировано 52 (8%) 
обращения. В основном это обра-
щения, касающиеся конфликтных 

ситуаций, а также связанные с нару-
шением границ земельных участков.
Остальные обращения касались во-
просов социальной сферы (вопросы 
культуры и спорта, работы терри-
ториальных органов самоуправле-
ния, межличностные конфликты 
и пр.), экологии, недропользова-
ния, берегоукрепления, налогов, 
содержания домашних живот-
ных поступило 37(6%) обращений.
Обращения, поступающие в админи-
страцию Хадыженского городского 
поселения Апшеронского района 
регистрируются в день поступления. 
В соответствии с резолюци-
ей руководителя передают-
ся на исполнение специалистам. 
Результаты личного приема (от-
веты) оформляются в письмен-
ном виде, регистрируются в жур-
нале регистрации исходящих 
ответов на обращения граждан, 
направляются заявителю почтой.
Со специалистами на постоянной 
основе проводятся совещания 
по вопросам организации рабо-
ты по рассмотрению обращений 
граждан, соблюдению установлен-
ных законодательством РФ сро-
ков рассмотрения обращений.

 Поступило всего обращений                                             608 (100%)

 

 

 Из администрации Краснодарского края                                        223 (36,7 %)              

 Приняты положительные решения                                                          202 (35,4%)

 Заявителям даны разъяснения на интересующие вопросы   368 (64,4%)

 Рассмотрено с выездом на место комиссионно                      278 (48,7%) 

 Личных приёмов граждан                                                                               108 чел.

 Жилищным вопросам поступило                                                              41 (6,7%) 

 Экономики                                                                                                                                 33 (5,4%) 

 Архитектуры и градостроительства                                                             52 (8%)

 Обращения по вопросам ЖКХ                                                                    262 (43,1%)

Социальной сферы                                                                                    37 (6%) 
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В 2020 году начата перерегистра-
ция граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях. 
Рассмотрено около 70 учетных дел. 
По результатам рассмотрения снято с учета в связи с от-
сутствием оснований состоять на таком учете – 4 семьи.
За постановкой на учет нуждающихся в жилых 
помещениях в 2020 году никто не обращался.

Сертификат на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения в размере 327 
600 руб. по подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» получила 1 молодая семья, состо-
ящая из двух человек. Денежную выплату они на-
правили на погашение части ипотечного кредита.
 
Одна молодая многодетная семья включе-
на в список участников подпрограммы на по-
лучение социальной выплаты в 2021 году.

«Обеспечение жильем 

молодых семей»
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Жилищно-коммунальное хозяйство

пер. Клубный асфальтирование участка 
автомобильной дороги (303 м)

Асфальтирование участков автомобильных 
дорог по ул. Аэродромная (820 м)

Ремонт гравийной дороги по 
ул.З.Космодемьянской (350 м)

#3

#2

#1В прошедшем году было много важных политических и социаль-
но-экономических событий как общероссийского, так и местного 
масштаба. Мы работали в не привычном режиме, в режиме повы-
шенной готовности и изоляции, повлиявшем на нашу  деятель-
ность: но мы также ремонтировали дороги, прокладывали троту-
ары, меняли линии электропередач, но  основной акцент в 2020 
году был направлен на благоустройство мест отдыха для наших 
жителей, настолько, насколько позволили средства бюджета.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарского края «Разви-
тие сети автомобильных дорог Краснодарского края» произ-
ведено асфальтирование участков автомобильных дорог по 

ул. Аэродромная (820 м)

ул.Джабадари (270 м)

ул.Куйбышева (340 м)

ул.Коммуны (820 м)

ул.Совхозная (202 м)  

пер. Клубный (303 м) 

общей протяженностью 2755 м при финансировании из мест-
ного бюджета 6% от общей суммы контракта 10 410 515 рублей.
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- Асфальтирование участка автомобильной дороги по 
ул. Школьной (559 м) и ул. Чапаева (116 м).

- Построены дороги к земельным участкам выданным многодет-
ным семьям (ул. Школьная, Центральная, Минеральная (874 м).

- Устройство перильных ограждений возле общеобразователь-
ных учреждений (школа № 24 и № 13).

- Устройство автопавильонов 
( ул. Кирова «Конечная» и  ул. Красноармейской «Источник»).
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Завершено строительство Завершено строительство 
моста в х. Травалев по моста в х. Травалев по 

ул. Дачной.ул. Дачной.
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Электроснабжение:

Завершены строительные работы линии электропередач по 
ул. Хребтовой (установлено ПКУ (ИПУЭ РиМ-384.02/2 10кВ) на 
ТП 222 «Хребтовая» и проведены лабораторные испытания).
Завершены работы по координации легализованного подклю-
чения электроэнергии (заключения договоров) Многоквар-
тирных домов по адресу: ул. Аэродромная № 5 корпус 1,2,3,4.

Проведен ремонт воздушной линии уличного осве-
щения по ул. Аэродромная, ул. Германенко, ул. За-
речная, ул. Гусева, ул. Громова, ул. Комсомоль-

ская, ул. Горького (СИП-1325м., светильники- 85шт.)

Замена водопропускной 
трубы и устройство откос-
ных крыльев на автомо-
бильном переезде по ул. 
Восточной (через ручей).

Ремонт водопровода по 
ул. Смирнова (387 метров) 
ул. Центральная (281м.).

Ремонт водопровода по ул. 
Питерская (200 метров).
Ремонт напорной линии ка-
нализации по ул. Чапае-
ва и ул. Школьной (100м.).

Ремонт канализацион-
ной  сети по ул. Тургенева 
от дома №6 до дома №28 
(160м.) и по ул. 50 лет ВКСМ.

Строительство водопровода и канализации:
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Территориальное общественное 
самоуправление

За счёт средств конкурса лучшего органа ТОС про-
веден ремонт воздушной линии уличного освеще-
ния по ул. Добролюбова, ул. Островского и ул. Га-
гарина (СИП-550м., светильники-17шт.) Так же 
проведена работа по прочистке и углублению кю-
ветов по ул. Добролюбова и ул. Островского.

на общую сумму
 531 100 рублей

ул. Школьной (403)
Пер. Хадажного — ул. Первомайская (263 м)

Ремонт тротуаров 

Установка детских-игровых площадок 
по пяти адресам г.Хадыженска: 

1. ул.Аэрадромная №28А

  2. ул.Грушовая №1 

     3. ул.Кирова №86

         4. ул.Кирова №152

             5. ул.Филиппова 3

          на общую сумму 797 813 рублей 
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Установлен фонтан Грек 4 уровня на территории сквера Хадыженско-
го городского Дома культуры.  

Проведено благоустройство клумб в сквере Хадыженского городского 
Дома культуры.

Благоустройство территории 
«Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы». 

Работы по благоустройству проводились в рамках муници-
пальной программы Хадыженского городского поселения 
«Развитие культуры»  на общую сумму 2,869,564  рублей.
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«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

1)В августе 2020 года на базе муниципального предприятия «Хады-

женск» создана управляющая компания (далее - УК), которая осущест-

вляет деятельность по управлению многоквартирными домами на тер-

ритории Хадыженского городского поселения Апшеронского района.

На 31.12.2021г. - 12 домов заключили договора с УК. 

2)В рамках реализации краткосрочного плана капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов в 2020 году от-

ремонтированы крыши 2-х многоквартирных домов 

         (ул. К.Цеткин, 23,)                                                        (ул. Котовского, 5). 

3) Ввиду признания непригодным жилья в результате ЧС (24-25 октября 

2018г.) в 2020 году - 4 семьи получили сертификаты на покупку нового жи-

лья, в связи с чем, их объекты недвижимого имущества (дом и земля) 

переоформлены в муниципальную собственность Хадыженского город-

ского поселения Апшеронского района для дальнейшего предоставле-

ния гражданам по договорам аренды под садоводство и огородничество.

4) В собственность граждан переданы (приватизация) жилые помеще-

ния, находившиеся в муниципальной собственности Хадыженского го-

родского поселения Апшеронского района по следующим адресам:

- город Хадыженск, улица Аэродромная, дом № 5, корпус 1, квартира № 24 

(сироты);

- город Хадыженск, улица Аэродромная, дом № 5, корпус 4, квартира № 

25 (сироты);

- город Апшеронск, переулок Привокзальный, дом 17, квартира 28 (соглас-

но очередности).

5) Постановлением главы администрации Краснодарского края от 10 

апреля 2019 года N 186 утверждена адресная программа Краснодар-

ского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да на 2019 - 2025 годы", в которую на 2019 год вошли только четы-

ре многоквартирных дома Хадыженского городского поселения:  

 г. Хадыженск, ул. Добролюбова,д. 3 

                                                                      

                                                                  г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 7 

 г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 9 

 

                                                                         г. Хадыженск, ул. Горького, д. 19

                                                                        

     

Постановлением главы администрации Краснодарско-

го края от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в поста-
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новление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186 "Об утверждении адресной программы Красно-

дарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" внесены девять домов блокированной застройки:

 г. Хадыженск, ул. Ленина, д. 73  г. Хадыженск, ул. Ленина, д. 73 

 г. Хадыженск, ул. Автодорская, д. 39  г. Хадыженск, ул. Автодорская, д. 39 

 г. Хадыженск, ул. Терновая, д. 6  г. Хадыженск, ул. Терновая, д. 6 

 г. Хадыженск, ул. Задорожная, д. 2 г. Хадыженск, ул. Задорожная, д. 2

 хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 123  хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 123 

 хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 40 хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 40

 хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 99 хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 99

 хутор Травалев, ул. Тихая, д. 5 хутор Травалев, ул. Тихая, д. 5

 хутор Травалев, ул. Тихая, д. 1  хутор Травалев, ул. Тихая, д. 1   

Итого в программу переселения вошел весь аварийный фонд ХГП, признанный с 01.01.2012 по 01.01.2017гг. (13 домов).

Справочно: аварийный фонд ХГП, признанный с 01.01.2017 по 31.12.2020гг. – 4 МКД: 

Адрес МКД Дата признания МКД аварийным хутор Травалев, ул. Чкалова, д. 97 07.06.2017 г. Хадыженск, ул. Кирова, д. 148 15.08.2018 г. Хадыженск, ул. Ки-

рова, д. 153 11.02.2020 г. Хадыженск, ул. Школьная, д. 58 11.03.2020
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Социальная сфера
COVID-19

Новая коронавирусная инфекция начала захватывать планету в конце дека-
бря 2019 года, однако в Россию она «ворвалась» лишь спустя три месяца: 5 

марта 2020 года в нашей стране был вы-
явлен первый пациент с новой болезнью. 
COVID-19 проявился в Москве, к концу 
месяца столица ушла на всеобщую изо-
ляцию, вскоре её примеру последовали 
и другие регионы. К тому моменту ВОЗ 
уже признала ситуацию с COVID-19 пан-
демией. Россия закрыла границы, в стра-
не была объявлена нерабочая неделя.

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни на весь апрель и май-
ские праздники. В  течение месяца он несколько раз обращался к рос-
сиянам в прямом эфире, разъясняя необходимость тех или иных мер. 
Глава государства также назначил временные выплаты для поддержки 
семей с детьми и тех, кто потерял работу. Ещё он распорядился ввести 
доплаты для медиков, которые работают с больными коронавирусом.

Вениамин Иванович Кондратьев глава администра-
ции Краснодарского края (губернатор) 31 марта при-
нял решение о введении карантина на территории края.
На время действия карантина в регионе была введена пропускная система 
для транспорта. Всего было предусмотрено три вида пропусков - три цвета.
Транзитный – синего цвета , красный – позволял жителям пе-
редвигаться по краю, зеленый пропуск (в Краснодаре – жел-
то-черный) дал право на проезд только внутри муниципалитета.
Это позволило снизить количество бес-
порядочного посещения жителей на 
территории края во время каранти-
на и увеличения болеющих COVID-19.
С 12 июня пропуска были отменены ез-
дить было можно по региону беспре-
пятственно, сообщил губернатор Ку-
бани Вениамин Иванович Кондратьев 
на заседании оперативного штаба.

Волонтёрство 
Потенциал волонтерского движения 
оказался незаменим не только в сфере 
здравоохранения, но и в решении на-
сущных задач, стоящих сегодня перед 
отечественным образованием, культу-
рой, туристической и экологической сфе-
рами и в целом в контексте заявленных 
целей развития национальных проектов. 
В борьбе с пандемией наряду с меди-
ками и работниками социальных служб 
активное участие приняли волонтеры. 
Участие в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией на основах добровольчества об-

рело свою форму в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». 
Она стартовала 21 марта практически одновременно с объявлением режима са-
моизоляции. Волонтеры Хадыженского городского поселения совместно с от-
делом по делам молодёжи МО Апшеронского  района провели работу по до-
ставке более 250 продуктовых наборов лицам старше 65 лет, также во время 
самоизоляции  волонтёры доставляли лекарства, продукты, вещи первой необхо-
димости по оставленным заявкам в оперативный штаб МО Апшеронского района.
Количество вызовов на дом врачей резко  выросло всей России: в ситуации, ког-
да «скорые» и поликлиники не справляются с потоком звонков, жители «волонтё-
ры» поселения начали сами помогать врачам в борьбе с пандемией. Автолюбите-
ли возят докторов на вызовы к пациентам, предприниматели кормят обедами, а 
студенты-медики выполняют обязанности среднего медицинского персонала.

Большая работа волонтеров РГО и Молодёжного Совета при главе Хадыженского го-
родского поселения   была проделана  в организации открытия нового туристического 
маршрута учебно-экологической тропы «Хадыженская кругосветка»,  она промарки-
рована, расчищена от валежника, работы по ее благоустройству будут продолжены. 
Она была открыта 18 августа в честь 175-ле-
тия Русского Географического общества.
Это малая часть всей волонтёрской деятельно-
сти которую удалось отобразить, волонтеры 
принимали огромную роль в социальной жиз-
ни поселения, стараясь всеми силами и воз-
можностями помочь сделать что-то ДОБРОЕ.
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75 -я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне 
Из- за пандемии ши-
рокое празднование 
75 -ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне перенесли на 
24 июня. Именно в этот 
день в 1945 году на Крас-
ной площади прошёл пер-
вый Парад победителей. 
Юбилейный парад стал 
самым масштабным за 
всю историю современ-
ной России. «Бессмерт-
ный полк», учитывая риски 
заражений, прове-
ли в онлайн -формате. 

В Хадыженском город-
ском поселении празд-
нования не проводились 
из-за всеобщей изоляции, 
но отдел культуры МО 
Апшеронский район и 
Хадыженский городской 
Дом культуры поздравили 
каждого ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
с выездным концертом 
на дом дистанционно, 
не нарушая рекоменда-
ций Роспотребнадзора.  

Более десяти акций посвящённых 75-летию прошло в поселении, так как 
2020-й год был объявлен в России Годом памяти и славы.

«Блокадный хлеб», «Вахта памяти»,

«Международная акция «Сад памяти», «Бессмертный полк»

«Георгиевская лента» , «Библионочь-2020. Память Нашей Победы»,

«Телефон ветерану»,  «Свеча памяти»,  «Лицо победы»,  «Диктант победы» 
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Закон о поправках в Конституцию был 
подписан президентом 14 марта 2020 
года, но вступить в силу он мог только 
при условии его одобрения на общерос-
сийском голосовании. Так как оно прохо-
дило в условиях пандемии, чтобы мини-
мизировать риски заражений, впервые в 
истории голосование провели в течении 
семи дней — с 25 июня по 1 июля.

Обновлённый текст Конституции был опу-
бликован 4 июля 2020 года.
В Хадыженском городском поселении  
работало 10 избирательных участков из 
которых 8 непосредственно в г.Хадыжен-
ске по одному в х.Травалёв и х.Красная 
горка. Также работали выездные и мо-
бильные комиссии для жителей которые 
физически или по иным причинам не могут 
добраться на избирательный участок сде-
лать свой выбор. 

Закон о поправках в Конституцию
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Культура 
В связи со сложившимися 
обстоятельствами, большин-
ство проводимых культур-
ных мероприятий проходило 
в дистанционном формате. 
Несмотря на сложившие-
ся трудности, творческие 
коллективы Хадыженско-
го городского Дома культу-
ры приняли участие более 
чем в 7 районных и краевых 
конкурсах, завоевали па-
мятные дипломы и грамоты.  

в 2020 году проведено 
388 мероприятий, из них 
очно прошло 71. Общее 
число зрителей состави-
ло более 147 тыс.человек.

В МКУ «Сельский клуб» 
х.Травалев были проведе-
ны следующие социаль-

но значимые мероприятия:
1. 25 января – патриоти-
ческий урок, «Живут герои 
в памяти народа» (В честь 
годовщины освобожде-
ние Апшеронского района)
2. 07 января -развлекатель-
ная  программа «Добрый свет, 
Рождественской звезды».   
3.  07 февраля - день от-
крытых дверей в рамках рай-
онной акции по привлечению 
детей в подростковые форми-
рования «Запишись в клуб».
4. 22 февраля – игровая 
программа, «Всегда на стра-
же, всегда в строю».( К Дню 
защитников Отечества)
5. 01 марта - игровая про-
грамма «Эх, да масленица».( 
6.  8 марта- конкурсная про-
грамма «Девичий переполох»
Так же проведены онлайн 
мероприятия с общим ко-
личеством 505 просмотров. 

В 2020 году в работе МКУ 
«Сельский клуб» хутора 
Красная Горка КДУ по па-
триотическому воспитанию 
были использованы различ-
ные формы и методы воен-
но-патриотической работы: 
это конкурсные программы, 

краеведческие викторины.
2020 год был посвящен 77-ле-
тию со дня освобождения 
Краснодарского края и  за-

вершения битвы за Кавказ, 
таким образом, многие ме-
роприятия были тематиче-
ски направлены на изучение 
боев, путей освобождений, 
и героических подвигов на-
ших соотечественников.
За отчетный период было 
принято участие в социаль-
но-значимых мероприятиях 
краевого и районного уровня.

В январе - участие в ме-
роприятиях, посвящён-
ных 77-й годовщине осво-
бождения Апшеронского 
района от немецко-фа-
шистских  захватчиков.
В феврале – приняли уча-
стие в городском  митинге 
посвященному Дню солда-
та, исполнявших свой долг 
за пределами отечества.
В мае приняли участие в 
онлайн мероприятиях, по-
свящённые Дню Победы.
В декабре патриотическое 
мероприятие «Зажгите све-
чи в память о погибших», 
посвящённой Дню Героев 
Отечества, а также возложе-
ние цветов, приуроченное 
Дню неизвестного солдата.

Значимый вклад в работу по 
нравственному и патриоти-

ческому воспитанию 
населения, форми-
рованию культурной 
среды Хадыженского 
городского поселе-
ния за прошедший год 
внесли библиотеки му-
ниципального казён-
ного учреждения 
«Централизованная  
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библиотечная система» Хады-
женского городского посе-
ления Апшеронского района.
В пяти библиотеках, 3 из ко-
торых - городские и 2 - сель-
ские, активными читателя-
ми являются около 10 тысяч 
жителей разного возраста. 
Все пять библиотек компью-
теризированы. Общее чис-
ло компьютеров –22, из них 
10 ПК для пользователей. 
Все библиотеки подключены 
к сети Интернет и телефо-

низированы. Хадыженская 
Центральная библиотека и 
Хадыженский филиал №1 
«Детская библиотека» име-
ют официальный веб-сайт.
Хадыженская Центральная 
библиотека, Хадыженский фи-
лиал №1 «Детская библиоте-
ка», Хадыженский филиал №2 
имеют официальные аккаунты 
в социальной сети Instagram.
Влияние на работу библиотек 
оказала пандемия. Со второ-
го квартала 2020 года в свя-
зи с мерами профилактики 
коронавируса библиотеки 
работали в новом формате. 
Специалисты библиотек ста-
рались оставаться на свя-
зи со своими читателями, 
изменив форму общения с 
целевой аудиторией, рас-
ширив свое присутствие в 
цифровом пространстве.
Часть читательской аудито-
рии в силу ограничений, свя-
занных с пандемией, была 
потеряна.  В 2020 году число 
читающих детей уменьшилось 
на 797 человек, что составля-
ет 82% по отношению к показа-
телю 2019 года. Сказался пе-
риод самоизоляции, который 
пришёлся полностью на весь 

2-й и 18 дней 3-го квартала.
 - охват населения Хадыжен-
ского городского поселе-
ния составил 41,4%, что на 4% 
ниже планового показателя;
- общее число пользовате-
лей 9603 человек, что на 10% 
ниже планового показателя;
- число книговыдач 180990 
экземпляров, что на 24% мень-
ше планового показателя;
- число посещений на 24962 
раза меньше, чем чис-
ло посещений в плане на 
2020 год, что составля-
ет 75,4% выполнения плана
Показатель обращаемо-
сти на 0,5 меньше по от-
ношению к 2019 году;
На сегодняшний день книж-
ный фонд библиотек Ха-
дыженского поселения со-
ставляет 101193 экз. книг, 
их читают 9603 читателя. 
В 2020 году приобретено пе-

чатных изданий за счет мест-
ного бюджета на 170000 ру-
блей  и из краевого бюджета 
на 121959,95 рублей. Каждая 
тысяча жителей поселения 
обеспечена 4359 экземпляра-
ми, что на 25 книг больше, чем 
показатель 2019 года.       Так-
же следует отметить, что ко-
личество мероприятий на 91 
больше плана на 2020 год и 
на 60 больше результата 2019 
года. За 2020 год проведено 
613 мероприятий: на 75 меро-
приятий больше, чем в 2019 г. 
В период самоизоляции и 
ограничительных мер из 
613 мероприятий 2020 
года 446 проведе-
ны в  онлайн  формате.
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Физическая культура и спорт В начале весны одно за дру-
гим отменяют спортивные 
события из-за угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19, о 
пандемии которой 11 марта 
объявила Всемирная орга-
низация здравоохранения. 
Приостановили массовые 
занятия спортом , спор-
тсмены ушли на удалёнку, 
и только в августе при со-
блюдении всех требований 
Министерства спорта Крас-
нодарского края и реко-
мендаций Роспотребнадзо-
ра можно было постепенно 
приступать к тренировочно-
му процессу и проведению 
соревнований с минималь-
ным количеством зрителей.

Поставленные  основные 
задачи в развитии спортив-
ной доступности населе-
ния для занятия спортом 
и физической культурой в 
удаленных районах горо-
да, ограничения  не долж-
ны были останавливать нас 
на достигнутом  и нару-
шить выполнение задуман-
ных планов на текущий год.
в 2020 году администра

ция Хадыженского городско-
го поселения установила улич-
ные тренажеры и спортив-
ные комплексы по адресам :

ул.Кирова№ 86
ул.Автодорская №1
ул.Аэродромная №59 
ул.Филиппова №3
 
На общую 
сумму 348 000 рублей 
 
Произведена замена 
баскетбольных щитов 
на спортивной площадке 
по ул.Школьной 

Приобретён пьедестал для на-
граждения призеров спортив-
ных соревнований 

Одна из основных задач на 2020 
год была  разработка проек-
тно-сметной документации по 
капитальному ремонту спор-
тивного комплекса «Нефтяник» 
г.Хадыженска. Документация 
успешна разработана, общая сто-
имость проекта 1.119.918 рублей.
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Сканируйте QR-код для 
перехода на онлайн-версию 
отчета главы Хадыженского 

городского поселения 
Апшеронского района 

Ю.Н.Захаровой

Приоритетные задачи 
на 2021 год 

1. Ремонт асфальтового покрытия, участков 
дорог по ул. Горького, ул. Диагональная, 
ул. Красноармейская.

2. Котельная Хадыженского городского 
Дома культуры.

3. Установка уличных тренажеров и спор-
тивных комплексов по трем адресам 
г.Хадыженска.

4. Будет продолжена работа над проектами 
благоустройства парка «Майская горка» и 
капитального ремонта спортивного ком-
плекса «Нефтяник».

5. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда


