
Отчет о проведенной работе  

на территории Воронежского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

за первое полугодие 2022 года 

 

 Администрацией Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского 

района проведены мероприятия по благоустройству и содержанию территории 

сельского поселения в соответствии с возложенными полномочиями по 131-ФЗ 

«Об основах и принципах организации местного самоуправления».  

Были проведены следующие виды работ: 

1. Очистка улиц от снега на сумму – 170 т.р. Качество работ – 

удовлетворительное.  

Внесение ПСС смеси по договору с Усть-Лабинским ДРСУ -  264 т.р. 

2. Приобретение и установка дорожных знаков – 360 т.р. 

3. Ремонт дорожной разметки – 415 т.р. 

4. Ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул.Мира, ул.Чапаева – 554 т.р. 

5.Ремонт уличного освещения – 596 т.р. 

6. Ликвидация стихийных свалок (80 м3 ТКО) – 56 т.р. 

7. Грейдирование ул.Степной (от ул.Мира до ул.Бальбуха) – 648 т.р.  

8. Изготовление ПОДД на УДС Воронежского сельского поселения – 238 т.р. 

9. Оплачено археологическое исследование дороги на новое кладбище – 33 т.р. 

10. Проведена частичная оплата работ по благоустройству Парка Победы по 

ул.Пионерская – 598 т.р. Благоустройство ведется по программе Министерства 

сельского хозяйства Краснодарского края. 

11. Подведомственная организация МКУ «АХЦ «Воронежский» ведет работу 

по покосу сорной растительности; благоустройству парка Дома культуры, Рощи 

пограничников; сбору ТКО с общественных территорий и урн; ведутся уличные 

работы по ул.Ленина (ФКГС); санитарная очистка кладбища; мелкий ямочный 

ремонт; организован сбор и вывоз на утилизацию 1,5 тонн биоотходов (павшие 

животные, остатки от забоя КРС и свиней). 

12. Проведена обработка против клещей в парке Дома Культуры – 24 т.р. 

На 08-10.06.2022 г. запланирована обработка поймы р.Кубань от комаров 12-15 

га, авиаобработка. 

13. Произведен отлов 10 безнадзорных собак и помещение их в приют – 145 т.р. 

14. Организовано и проведено 8 субботников (наведен санитарный порядок в 

Парке Победы, Роще пограничников, парке ДК, ул.Ленина, детском сквере). 

Активное участие в субботниках принимает МБОУ СОШ № 7 и учреждения 

социальной сферы. 

15. Организованы и проведены общественно-значимые мероприятия силами  

МКУК «КДЦ «Воронежский» и администрацией Воронежского сельского 

поселения:  

- День освобождения станицы 06.02.2022 г. 

- День воина интернационалиста 15.02.2022 г. 

- Свеча Памяти  - 10.04.2022 г. 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 08.-09.05.2022 г. 

- Автопробег в поддержку СВО в Донбассе, собрано более 1 тонны 

гуманитарной помощи, которая передана нуждающимся жителям Украины.  



16. Активно проводятся мероприятия по упорядочению объектов торговли 

(НТО) по ул.Садовой. Изъято 3 торговые палатки и 10 рекламных щитов, 

незаконно установленных вдоль дороги регионального значения по ул.Садовой.  

 

Ι.Санитарное состояние 
 

Работы по санитарной очистке сельского поселения проводятся: 

     1. МКУ «АХЦ «Воронежский» - сбор мусора на улицах, в урнах, в 

общественных местах, Мусор утилизируется на полигон мусороуборочной 

компании «КубаньЭкоСервис» по договору. 

      2. И «КубаньЭкоСервис» - сбор и вывоз от домов граждан по 

индивидуальным договорам (тариф 95,6 руб.).  В этой части, к сожалению, 

происходят сбои – мусор лежит и не вывозится неделями. Представитель 

«КубаньЭкоСервис» даст пояснения по вопросам организации деятельности 

мусороуборочной компании на территории сельского поселения. Хочу особо 

обратить внимание присутствующих на то, что  «КубаньЭкоСервис» является 

одной из лучших компаний из тех, кто работал на территории станицы с 2009 

года и пытался организовать процесс утилизации отходов населения. В вопросе 

ликвидации стихийных свалок «КубаньЭкоСервис» оказывает нам 

всеобъемлющую помощь и содействие. Но проблема заключения договоров на 

вывоз мусора остается отрытой. 

 

ΙΙ. Водоснабжение 
 

Водоснабжением жителей станицы занимается МУП «Водоканал»- 

районная организация, которая обслуживает сельские поселения Усть-

Лабинского района. Нас обслуживает Воронежский производственный участок, 

в зону обслуживания которого входят ст.Воронежская, х.Железный и 

с.Суворовское, расположенный по адресу: ст.Воронежская, ул.Красная, 163. 

        На сегодняшний день на водно-хозяйственном комплексе сельского 

поселения из 89 км водопровода отремонтировано с заменой на новые трубы – 

более 15 км. Установлены три башни Рожновского, глубинные насосы на 7 

скважинах работают в штатном режиме. С наступлением жаркого периода 

резко ухудшилось снабжение части улиц и домовладений холодной водой, в 

связи с повышенным ее разбором. Совместно с представителями МУП 

«Водоканал», администрацией сельского поселения была организована 

проверка работы скважин. Рабочей группой установлено: скважины и насосы 

работают в штатном режиме, так же как и в зимний период, но перебои с 

подачей воды случаются все чаще. Необходима замена труб, ремонт скважин в 

целях повышения их дебета. 

 

        

Глава Воронежского сельского поселения 

Усть-Лабинского района          В.А.Мацко 

 

01.07.2022 год 


