ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВСМС за 2018 г.
1.1. Краснодарское региональное отделение ООО ВСМС создано 7 июля
2006 года решением учредительной Конференции. Зарегистрировано
Федеральной регистрационной службой: учетный №2312017660 от 10 апреля
2007 г., ОГРН №1072300002026 от 30 марта 2007 года.
1.2. Краснодарским региональным отделением ВСМС расчетный счет не
открывался.
1.3. VIII внеочередная Конференция Краснодарского регионального
отделения ВСМС состоялась 10 октября 2017 года. В соответствии с Уставом
очередная IX отчетно-выборная Конференция Краснодарского регионального
отделения ВСМС намечена на апрель 2019 года.
На конференции председателем Регионального совета избран Жиленко
Сергей Викторович, первым заместителем председателя Регионального совета
избран Шустенков Александр Иванович.
1.4. Адрес информационной страницы регионального отделения ВСМС:
http://lan.kubzsk.ru/vsms/.
1.5. Почтовый адрес регионального отделения: 350063, г. Краснодар,
ул.
Красная,
д.5.
Телефон:
8-861-267-21-97,
8-861-268-69-05,
E-mail: af@kubzsk.ru.
1.6. Конкурс лучших муниципальных практик.
Члены местных отделений ВСМС активно включились в работу по сбору
лучших практик территориального общественного самоуправления в 2018 году,
тем более что в крае наработан серьезный опыт по развитию местного
самоуправления.
Всего для участия в региональном этапе было подано 52 заявки. Все они
были рассмотрены краевой комиссией. В итоге 37 муниципальных образований
региона прошли отбор и приняли участие во Всероссийском Конкурсе «Лучшие
практики территориального общественного самоуправления», проводимом
ВСМС в 2018 году.
На Кубани ежегодно проводится всероссийский конкурс «Лучшая
муниципальная практика». По итогам очередного конкурса призовые места
присуждены городам Анапа, Новороссийск (1 и 2 место соответственно). Важно
отметить, что второй год подряд муниципальные образования Краснодарского
края оказавшиеся призерами по результатам проведения регионального этапа
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занимают призовые места и по итогам проведения федерального этапа
Всероссийского конкурса и второй год подряд 2 муниципальных образования
края оказались в призерах.
В 2018 году, в очередной раз, Краснодарским региональным отделением
ВСМС проведен конкурс "Лучшее местное отделение Краснодарского
регионального отделения ООО "ВСМС" в 2017 году. Отрадно отметить, что
местные отделения ВСМС подошли творчески к поставленной задаче и
предоставили наглядные, красочные работы, в которых отражен весь труд членов
ВСМС. Это Краснодарское местное отделение, Абинское, Красноармейское,
Горячеключевское, Успенское местное отделение, Ленинградское, Геленджикское,
Тимашевское, Белореченское, Славянское и Брюховецкое местные отделения. По
итогам конкурса призерами стали три муниципального образования
Краснодарского края:
Первое место – КРАСНОДАРСКОЕ местное отделение ВСМС, председатель
местного отделения Галушко Вера Федоровна;
Второе место – АБИНСКОЕ местное отделение ВСМС, председатель
местного отделения Бирюков Анатолий Леонидович;
Третье место – ЛЕНИНГРАДСКОЕ местное отделение ВСМС, председатель
местного отделения Горелко Игорь Анатольевич.
1.7. Общественные инициативы при поддержке ВСМС.
В апреле 2018 года члены регионального отделения ВСМС приняли
активное участие в общественных мероприятиях, посвященных празднованию
Дня местного самоуправления. В соответствии с постановлением
Законодательного Собрания края от 20.02.2013 N 242-П "О праздновании Дня
местного самоуправления в Краснодарском крае" в крае регулярно проводятся
открытые сессии представительных органов муниципальных образований,
смотры-конкурсы по благоустройству, встречи с активистами, краевое
торжественное собрание ТОСов и другие мероприятия.
21 апреля 2018 г. в Краснодаре состоялось мероприятие, посвященное
празднованию Дня местного самоуправления. Депутатами Законодательного
Собрания Краснодарского края и городской Думы Краснодара, представителями
администрации города и Карасунского округа, студентами учениками средних
школ и общественными активистами в районе Пашковской переправы была
произведена закладка Аллеи Памяти. Рядом с местом, где планируется возвести
памятник участникам обороны Пашковской переправы, депутаты произвели
высадку туй. Здесь же было решено, что будет организован народный сбор
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средств на его создание. Эту идею, озвученную Сергеем Жиленко и Верой
Галушко, поддержали и все общественные активисты.
На торжественном мероприятии, проведенном в честь знаменательного
праздника, было награждено 30 руководителей органов местного
самоуправления, внесших значительный вклад в развитие местного
самоуправления и ставших победителями краевого смотра-конкурса по решению
вопросов местного значения.
В 2018 году члены местных отделений ВСМС активно включились в
работу комплексного благоустройства сельских поселений в рамках реализации
проекта «Лучшие практики благоустройства сельских поселений с привлечением
граждан. Всего от Краснодарского регионального отделения поступило 22
материала.
1.8. Об опыте передачи части полномочий от муниципалитетов к
общественным организациям.
Практически во всех муниципальных образованиях края (городские округа
и муниципальные районы) приняты целевые программы, предусматривающие
финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО). Такая поддержка СОНКО в муниципалитетах закреплена
соответствующими постановлениями и распоряжениями администраций
муниципальных образований.
Помимо финансовой поддержки органы местного самоуправления
оказывают имущественную поддержку СОНКО, в основном в виде
предоставления нежилых помещений в безвозмездное пользование.
Для учета СОНКО, получивших государственную поддержку, в
соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», создан реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной
поддержки, оказываемой органами государственной власти Краснодарского
края (http://reestrsono.krasnodar.ru).
Сообщаем также, что с 1 января 2016 года, вступило в силу постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года
№ 938 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Социальная поддержка граждан», утверждающее также подпрограмму
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Краснодарском крае». Данная подпрограмма предусматривает
предоставление субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края
из бюджета Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств
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муниципальных образований по оказанию финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям. На период с 2016 по 2021
годы сумма такой поддержки составляет 18800,0 тыс. рублей.
Таким образом, муниципальные образования Краснодарского края, при
финансовой поддержке краевого бюджета, в ходе реализации указанной
государственной программы Краснодарского края будут иметь возможность
определить свою дальнейшую стратегию по передаче функций органов местного
самоуправления социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.9. Информация о реализуемых проектах регионального отделения.
В текущем году региональное отделение ВСМС уделяло внимание
вопросам реализации соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.
Наиболее востребованным стало сотрудничество в области культуры, спорта,
образования, воспитания молодежи, обмена опытом в сфере работы малого
бизнеса, предпринимательства и организации торговли, организации
правопорядка, действий в режиме ЧС, был организован обмен опытом работы
ветеранских организаций. В рамках реализации Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в 2013 году всеми городскими
округами и муниципальными районами края (кроме г. Сочи и г. Анапы) были
подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве (4 тройственных и
15 двойственных). Один раз в 2 месяца, на заседаниях Президиума
регионального Совета КРО ООО ВСМС, председатели местных отделений
отчитываются о взаимодействии и сотрудничестве..
1.10. Соглашения о сотрудничестве.
В своей деятельности в области поддержки и развития местного
самоуправления Региональный совет опирался не только на местные отделения,
но и активно сотрудничал с общественно-политическими организациями:
Региональным отделением Партии "Единая Россия", краевым координационным
советом
"Общероссийский
народный
фронт",
Ассоциацией
"Совет
муниципальных образований Краснодарского края", Совет молодых депутатов
Краснодарского края, краевым и отраслевыми комитетами профессиональных
союзов.
В рамках данного партнерского сотрудничества совместно проводились
различные общественно значимые мероприятия, члены ВСМС активно
участвовали в избирательных кампаниях, являлись членами избирательных
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комиссий и доверенными лицами кандидатов по выборам депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, в органы
местного
самоуправления,
присутствовали
на
сессиях
Советов
представительных органов и рабочих совещаниях в муниципальных
образованиях, активно сотрудничали с органами местного самоуправления в
разработке муниципальных правовых актов.
1.11. Информационное сопровождение.
Вся информация о деятельности Краснодарского регионального отделения
ВСМС размещается на сайте Законодательного Собрания Краснодарского края
www.kubzsk.ru в разделе ВСМС:
http://lan.kubzsk.ru/news/453/ 25.01.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/450/ 27.02.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/1074/ 20.04.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/1075/ 20.04.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/1076/ 20.04.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/1507/ 23.05.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/2423/ 25.06.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/2817/ 05.07.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/4650/ 14.09.2018
http://lan.kubzsk.ru/news/4662/ 11.10.2018
Материалы, посвященные работе отделения и членов Регионального Совета,
регулярно публикуются в ежемесячном приложении к городским и районным
газетам "В Законодательном Собрании Краснодарского края" (тираж – свыше
487 тысяч экземпляров).

Председатель Регионального Совета
Краснодарского регионального
отделения ООО «ВСМС»

С.В. Жиленко

