
|] РогРАммА д[ятв"]1ьности
}{{ш,лту |ш ко вАдимА николА!1вичА

в кАчш,ствш], глАвь! исшолнитвльной влАсти

|. Фбщие шоло)кения

|{астоящая |{рограмма деятельности }(елтуш-тко Бадима [[иколаевича в

качестве главь! исполнительной власти (далее _ прощамма) разработана в

соответствии с требованиями !става Бкатериновского сельского поселения

[|_{ербиновског6 района.
Администрация Бкатериновского сельского поселения 1!ербиновского

района - исполнительно-распорядительньтй орган муниципального

'бр'.',','' 
Бкат'ериг1овское сельское поселение [{-\ербиновского района,

наделенньтй }ставом Бкатериновског'о се.]1ьского посе ления [1-\ербиновского

района по'!номочиями по ре1пениго вопросов местного з|1'ачения и

шолномоч иями для осуществления отдельнь1х государственнь1х полномоиий,

г1ередан ньтх федеральн ь1ми законами и законами 1{раснодарс ко го края'

|[равовуто основу местного самоуправления поселения составлягот

общепризнаннь1е приг1ципь1 и нормь! международного права' международнь|е

договорьт Российской Федерации, 1{онститушия Российской Федерации'

федеральньте конституционнь1е законь{' Федеральнь:й закон от 6 октября

200з года л9 13 1-Ф3 (об общих принциг1ах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, другие федера;тьнь;е законь],

издаваемь|е в соответствии с ними инь!е нормативнь]е правовь|е акть]

Российской Федерации (указьл и распоряж еъ1ия |{резидента Российской

Федерагции, постанов;1ения и рас1!оря)кег{ия [[равительства Российской

Фед1ерации, инь!е нормативнь1е правовь|е акть1 федеральнь;х орга|'1ов

испо.11нительной власти), }став (раснодарског'о края' законь! и инь]е

нормативнь|е |1равовь1е акть1 (раснодарского края' !став Бкатериновского

сельского шоселения |1-{ербиновского района, ре1пения' принять]е на местнь|х

референдумах и сходах гра)кдан' инь]е муниципальнь!е правовь{е акть]'

11. йероприятия программь1 и сроки их реализащии

|]ри реализац14и полномочий главь1 Бкатериновского се.]1ьского

поселения 11]ербиновского района в течение 5 лет на территории

Бкатериновского се'1ьского поселения |{ербиновского района считаго

необходимь1м продо.,1)кить по.,|о}кительнь!е тенденции, которь|е уже 6ьтли

сформировань|:
1) модерн изащия сис1'емь| водоснабжения' г{родол}ке}|ие работь; г1о

замене разводящих водопроводнь|х линий;
2) организация энергоэффективного освещения сельского поселения

путем замень1 имегощихся ламгт на энерг'осберегагощие светильники;

3) ремонт" гравийного и асфальтобетонного покрь|тия, организация

работ по качествённому содержани}о дорог в щаницах сельского поселения;
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4) регшение проблем благоустройства на территории села' наведение и

поддержание санитарного порядка, регулярньтй вь{воз мусора и борьба с

сорной растительность}о' о3еленение парковой зоньт;

5) укрепление спортивной базьт иразвитие массового спорта;

6) создание условий, благоприятству}ощих досугу и активному отдь1ху

грая{дан. Развитие ку'1ьтурь| и спорта на селе' пропаганда здорового образа

жи3ни.
}ва>кать и охранять права и свободьт человека' справедливо и

беспристрастно осуществлять предоставленнуго мне власть' слу}кить

процветаниго Бкатериновского сельского поселения 1!_{ербиновского района
во славу (убани, на б.лтаго России!

Фбеспечивать осу|цествление органами местного самоуправления
Ёкатериновского сельского поселения 1{ербиновского района полномочий
по ре|пени}о вопросов местного значения 11оселения и отдельнь1х

государственнь|х полномочии' переданнь|х органам местного

самоуправления поселения
(раснодарского края.

федеральнь1ми законами и законами

]]обросовестно и своевременно ре!шать вогтросьт местного значения

г1оселения' предусмотренньтх !ставом Бкатериновского сельского поселения

11_{ербиновского района:
|) составление и рассмотрение проекта бтоджета поселения'

утверх(дение и исполнение бгод>кета поселения, осуществление контроля за

его исполнением' составлен|1е и утверждение отчета об исполнении бгоджета

г]оселения;
2) установление' изменение и отмена местнь!х налогов и сборов

поселения;
3) владение' поль3ование и расшоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-' газо- и

водоснабжения населения' водоотведения' снабжения населения толливом' в

пределах полномоний, установленнь|х законодательством Российской

Федерации;
5) дорожная деятельность в отно|;]ении автомобильнь1х дорог местного

значения в границах населеннь|х пунктов поселения и обеспечение

безопасности доро}кного дви)кения ъ1а них' вклгочая со3дание и обеспечение

функшионирования парковок (парковочнь|х мест), осуществление

муниципального кон1'ро.}1я за сохранностьго автомобильнь1х дорог местного

значения в границах населеннь|х пунктов посе.]1ения' а также осуществ']1ение

инь1х полномочий в области использования автомобильнь{х дорог и

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
6) создание условий для реализации мер' направленнь|х на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия' сохранение и

развитие я3ь1ков "и культурь1 народов Российской Федерации' про)кивагощих
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на территории поселения' социа.'1ьну}о и культурнуго адалтациго миг'рантов,

профилактику межнациона.]1ьнь|х (межэтнинеских) конфликтов;
7) унастие в предупре}(дении и ликвидации последствий чрезвь]чайнь|х

ситуащий в щаницах пооеления;
в) обеспечение первичнь1х мер пожарной безопасности в границах

населеннь!х г[унктов поселения;
9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи' общественного питания' торговли и бьттового обслуживания;
10) ] организация би6лиотечного обслуэкивания населения'

комплектование и обеспечение сохранности библиотечнь!х фондов
6иблиотек поселения;

1 1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

г1оселения услугами органи заций культурь! ;

12) сохранение' исшользование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культурь;), находящу|хся в собственности

поселения' охрана объектов культурного наследия (памятников истории и

культурьл) местного (муниципального) значения' расположеннь!х на

территории поселения;
13) создание условий для развития местного традиционного народного

художественного творчества' участие в сохранении' возрожде|1ии и развитии
народнь1х художественнь1х промь1слов в поселен|1и:'

14) обеспечение условий для развития на территории поселения

физииеской культурь|, ш-!кольного спорта и массового спорта' организация

проведения официальньлх физкультурно-оздоровительнь1х и спортивнь1х

мероприятий посе ления;
15) создание условий для массового отдь|ха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдь1ха населения' вкл!очая

обеспечение свободного доступа гра)кдан к воднь1м объектам общего

пользования и их береговь1м полосам;
1 6) формирование архивнь1х фондов поселения;
\7) участие в организации деятельности г1о сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортировани}о твердь]х коммунальнь]х отходов;

1в) утвер>т(дение правил благоустройства территории поселения'

устанавлива}ощих в том числе требования по содержаниго зданий (вклгоная

)киль!е дома), сооружений и земельнь1х участков, А0 которь!х они

расположень|) к внеш]нему 3иА! фасалов и огра>кдений соответствугощих

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность

их вь!полнения; установление порядка участия собственников зданий

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегагощих

территорий; организация благоустройства территории поселения (вклгоная

освещение улиц, озеленение территории' установку указателей с

наименованиями улиц и номерами домов' ра3мещение и содержание маль|х

архитектурнь|х ф'р*), а также использова\1ия, охрань!' защить!'

воспроизводства" городских лесов, лесов особо охраняемь!х г1рироднь!х
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территор ий, расположеннь!х в границах населеннь|х пунктов поселения ;

19) организация ритуальнь1х услуг и содержание мест 3ахоронения;

20) осушествление мероприятий по обеспечени}о безопасности лгодей

на воднь1х объектах, охране их )ки3ни и здоровья;
2|) содействие в развитии сельскохозяйственного производства'

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
22) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и

молоде)кьго в поселении;
23) оказание поддержки гражданам и их объединениям' участву}ощим в

охране общественного порядка' создание условий для деятельности
народнь|х дружин;

24) оказание поддер)кки социально ориентированнь|м некоммерческим

организациям в пределах полномоний, установленць!х статьями 31 .1 и 3|.3

Федерального закона от |2 января |996 года ]$: 7-Фз <<Ф некоммерческих

организациях);
25) предоставление помещения для работьт на обслуживаемом

административном участке поселения сотруднику, замещагощему должность

участкового уполномоченного полиции;
26) осуществление мер по противодействито коррупции в границах

поселения;
27) присвоение адресов объектам адресации' изменение,

аннулирование адресов' присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за искл!очением автомобильнь|х дорог фелерального
3начения' автомобильньтх дорог регионального или ме}кмуниципального

значения' местного значения муниципа"]1ьного района), наименований

элементам планировочной структурь1 в границах поселения' изменение'

аннулирование таких наименований, размещение информации в

государственном адресном реестре.

|-лава
Ёкатериновского сельского поселения
11_{ербиновского района (

Б.Б. ){{елту1шко


