
 



 

 

 

«Местное самоуправление  

- Население –  

Библиотека» 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР  
 

Указом Президента РФ от 10 июня 2012 года № 805 в РФ установлен 
День местного самоуправления, который будет отмечаться ежегодно 21 
апреля, в день издания в 1785 году Жалобной грамоты городам, 
положившей начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении.  

История образования и развития местного самоуправления в России 
берет свое начало с 50-х годов XVI века, пройдя различные преобразования 
в дореволюционный и советский периоды. Система местного 
самоуправления стала возрождаться с принятой 12 декабря 1993 года 
Конституции РФ, в которой были определены основные принципы его 
организации и деятельности, в 1995 году был принят ФЗ № 154 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вступивший в силу 1 сентября 1995 года.  И только после 
принятия Федерального закона от 6 октября 2005 года №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» местное самоуправление получило всестороннее развитие и 
стало отвечать природе своего назначения. В положениях 131-ФЗ 
определена сущность местного самоуправления и дано его четкое 
определение. Оно сформировано следующим образом: 



«Местное самоуправление в Российской 
Федерации - форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - 
законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных 
традиций». 

Во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ в крае была проведена 
большая организационно-правовая работа. Принят Закон Краснодарского 
края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 
Краснодарском крае». На его базе в дальнейшем разработан и принят 
целый пакет нормативных правовых актов, позволивших в 2005 году 
подготовить и провести выборы депутатов представительных органов и 
глав городских и сельских поселений, а так же принять уставы и местные 
бюджеты поселений. 

В целом во исполнение Федерального закона № 131-ФЗ 
принято 205 законов Краснодарского края и 116 постановлений 
Законодательного Собрания Краснодарского края. 

С учетом мнения жителей каждого населенного пункта и 
территориальной удаленности сельских округов друг от друга, было создано 
и в настоящее время на территории края работает 426 муниципальных 
образований: 7 городских округов, 37 муниципальных районов и 382 
городских и сельских поселения. 

Итогом реализации реформы местного самоуправления стало 
создание стабильно работающей системы институтов местной власти, 
регулярно проводятся выборы в органы местного самоуправления, 
избираются главы 
муниципалитетов и депутаты 
представительных органов, 
работают аппараты 
муниципалитетов, оказывающие 
населению предусмотренные 
законом публично-властные услуги. 

В целом на территории края 
интересы пятимиллионного 
населения представляет более 7000 
депутатов районного, городского и 
сельского уровней и депутатов 
Законодательного Собрания края.  
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Развитие эффективного, реального местного самоуправления ведет к 
развитию традиционной активности и ответственности жителей за 
состояние дел на своей улице, на территории хутора, аула или станицы и в 
целом в муниципальном образовании. Сегодня на территории края 
функционирует 5642 органа территориального общественного 
самоуправления. Все они активно участвуют в решении вопросов местного 
значения.  

Сегодня местное самоуправление – это тот институт, который 
обеспечивает развитие экономики и социальной сферы, решает ключевые 
жизненные потребности человека и во многом обеспечивает сохранение 
социально-политической стабильности в крае. 

Местное самоуправление  

Октябрьское сельское поселение  

Крыловского района 
 

 
Администрация Октябрьского сельского поселения осуществляет 

свою деятельность на основании Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Конституции, Законов 
Российской Федерации и Законов Краснодарского края. У нас работает 
исполнительный орган в лице администрации поселения и 
представительный – в лице Совета депутатов, ТОС, квартальных, совета 
ветеранов поселения, в соответствии с регламентом, по тем задачам, 
которые и определены 131-м законом. 

По данным похозяйственного учета в поселении проживает – 11966 
человек. Хозяйственный   комплекс       поселения                насчитывает        139 
- хозяйствующих субъектов и 53 - объекта розничной торговли и питания, в 
том числе крестьянско фермерские хозяйства - 100,     ООО - 9, из них в 
отрасли сельского хозяйства -109. Общая площадь земель составляет - 31160 
га, в том числе земли сельхозназначения – 28935 га, из них  - 26640 га, 
пашни.  



Бюджетообразующими предприятиями на 
территории Октябрьского сельского поселения 
являются: 

АО «Знамя Октября» (8687 га.); 

ООО Агрофирма «Павловская – плюс» (1978 га.); 

ООО «Агрокомплекс Павловский» (2243 га); 

КФХ «Бреус Виктор Григорьевич» (1318 га); 

ООО «Воронежский шампиньон»; 

ОАО «Крыловский элеватор»; 

ООО «Кубань - Агрохимия». 

Совет Октябрьского сельского поселения 
сформирован на муниципальных выборах 08 
сентября 2019 года. На сегодняшний день 
состоит из 23 депутатов, в том числе 5 молодых 
депутатов, 2 депутата избрались в районный Совет, где будут представлять 
интересы жителей нашего поселения. В составе Совета работают - 4 
постоянные депутатские комиссий. 

На территории поселения организовано 16 квартальных комитетов. 
Ежегодно в поселении проводится конкурс на звание «Лучший орган ТОС», 
победители конкурса получают денежную премию и используют её для 
развития своей территории. Полномочия обширные, задач много. 
Насколько позволяют возможности собственных доходов, поселение 
старается участвовать в федеральных и краевых целевых программах. 

Многие вопросы волнуют наших жителей. Они озвучиваются на 
сходах, на отчетах перед населением, во время приема граждан, мы видим 
их по результатам социологических опросов. Каждое обращение граждан 
рассматривается коллегиально с участием депутатов, представителей 
общественных организаций. В этой ответственной деятельности 
библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» играют важную роль, так как 
являются информационными и правовыми центрами обнародования для 
населения нормативных актов, решений, постановлений, распоряжений 
органов местной власти. Октябрьская поселенческая библиотека собирает, 

формирует специализированный фонд, 
расписываются законы, систематизирует, 
отражает в электронной базе данных 
«Официальные документы местного 
самоуправления и Краснодарского края». 
Для всех слоев населения предложены 
комплексные услуги, сочетающие в себе 
библиографическую, аналитическую и 
документальную информацию.  

 

 



ПЕРВЫЙ СОЗЫВ 
 

 Первый созыв Совета Октябрьского 

сельского поселения был избран 23 октября 

2005 года и действовал по 2009 год. 

Председательствующим на первой сессии был 

избран Нечитайло Александр Николаевич . В 

дальнейшем, председателем Совета был 

избран Муругов Константин Викторович. 

Заместителем председателя в первом созыве 

стал Кныш Николай Михайлович. 

Структура Совета Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района 

первого созыва была утверждена  в составе пяти 

комиссий: комиссия по финансам, бюджету и 

налогам , комиссия по национальным вопросам, 

законности, правопорядку и общественным 

организациям, комиссия по здравоохранению и 

социальной защите населению, комиссия по 

вопросам культуры, спорта, делам молодёжи и 

образованию, комиссия по сельскому хозяйству, 

транспорту, промышленности, коммунальному 

обслуживанию населения, экологии и 

благоустройства. 

 У многих депутатов до избрания в Совет 

Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района был опыт работы в 

районном Совете народных депутатов. Однако 

правотворческая деятельность в качестве 

депутата Совета Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района потребовала 

более профессионального подхода, 

углубленных и основательных знаний по 

местным вопросам. Приходилось серьёзно 

изучать Закон о местном самоуправлении, 

федеральное и краевой законодательство, 

общаться со специалистами, осваивать новые 

методы и формы работы. 

  

В течение всего срока полномочий 

депутатского корпуса первого созыва 

приоритетными были задачи сохранения 

стабильности в поселении, защиты социально-

экономических интересов жителей. 

 

Депутаты первого созыва за четыре года 

провели 54 сессии, приняли 298 постановлений 

и решений. Таким образом, можно с 

уверенностью сказать, что они заложили основу 

правовой базы поселения, фундамент для 

работы депутатов последующих созывов. 

 

 



ВТОРОЙ СОЗЫВ 
 

 Выборы депутатов Совета Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района 

Краснодарского края второго созыва состоялись 

11 октября 2009 года.  

 В работе Совета Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района были сохранены и 

развиты традиции депутатского корпуса первого 

созыва. Поэтому важнейшими задачами депутатов 

второго созыва наряду с законотворчеством стало 

изучение практики применения уже принятых 

решений и контроль за их исполнением. 

 Совет Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района вновь возглавил Муругов 

Константин Викторович.  Его заместителем 

стал – Иванин Евгений Николаевич. 

Депутаты второго созыва за четыре года 

провели 67 заседаний, приняли 292 постановление 

и решений. 

 Пакет наиболее значимых нормативных 

правовых актов, принятых с 2009 года по 2014 год, 

носили социально-экономический характер и были 

направлены на реализацию бюджетно-финансовой 

политики, благоустройство поселения и 

социальную защиту населения.  

 Наряду с этим были разработаны и приняты 

такие важные целевые программы: «Развитие 

физической культуры и спорта в Октябрьском 

сельском поселении», «Развитие транспортного 

обслуживания населения автомобильными 

пассажирскими перевозками на маршрутах 

регулярного сообщения Крыловская – п.Темп, 

п.Обильный, п.Запрудный, п.Ковалёвка, 

п.Решетиловский» и др. 

В историческую летопись Октябрьского 

сельского поселения вошли такие страницы, как 

принятие герба, флага и гимна Октябрьского 

сельского поселения. И в этом немалая заслуга 

депутатского корпуса второго созыва. Автором 

текста гимна поселения является депутат Совета – 

Екатерина Викторовна Радченко. 

 Октябрьская земля щедра от природы, но 

основное ее богатство – это люди, талантливые, 

хлебосольные и великодушные, помнящие свою 

историю и дарящие добро. Потому одним из 

принятых решений Совета депутатов было 

решение о выделении денежных средства 

строительство храма и создание общественного 

совета «Добрая воля», при содействии которого 

была организована поездка инициативной группы 

в г.Ставрополь с целью возвращения исторических 

реликвий в родную станицу. 

 



ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
  

Выборы депутатов Совета Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района 

Краснодарского края третьего созыва 

состоялись 14 сентября 2014 года. 

 Возглавить Совет Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района Краснодарского 

края  депутаты в очередной, третий, раз доверили 

Муругову Константину Викторовичу. Из числа 

депутатов был избран его заместитель  - Кузема 

Алексей Алексеевич 

 В составе Совета Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района третьего созыва 

были образованы четыре постоянных комиссий 

(комитетов): комиссия по вопросам экономики и 

бюджета, комиссия по социальным вопросам, 

комиссия по вопросам агропромышленного 

комплекса, промышленности и развитию 

предпринимательства, комиссия по вопросам 

строительства, ЖКХ, архитектуры и 

благоустройства. 

 Впервые за каждым депутатом Совета 

закреплена определенная территория поселения 

внутри избирательных округов,  за благополучие 

которой он несет личную ответственность. Эта 

информация доведена до председателей 

квартальных комитетов. И теперь каждый житель 

поселения может лично обратиться за помощью к 

своему депутату.  

 По итогам встреч с избирателями сформированы 

наказы, которые сгруппированы по сферам 

деятельности, утверждены Советом и приняты к 

исполнению.  

Особенностью третьего созыва в последующем 

совершенствовании молодежной политики в 

поселении стало введение  в марте 2015 года 

статуса юных помощников депутатов Совета 

Октябрьского сельского поселения, лидеров 

школьного самоуправления. 

 Лидеры школьного самоуправления в новом 

статусе смогут  проявить политическую 

активность,  воплотить свои идеи в реальных 

действиях, научиться решать проблемы в тесном 

взаимодействии со старшими наставниками  и 

госструктурами.  

Полученные удостоверения наделяют их 

обладателей не только правами, но и 

обязанностями, которые регламентируются 

положением о помощнике депутата Октябрьского 

сельского поселения. 

 

  



ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

Герб Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского края 

Утвержден решением Совета муниципального образования Октябрьское сельское поселение 

Крыловского района (№75) от 6 сентября 2010 года. 

 

 

 

 

 

Флаг Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района Краснодарского края 

Утвержден решением Совета муниципального образования Октябрьское сельское поселение 

Крыловского района (№74) от 6 сентября 2010 года. 

 

 

 

 

 



 

ТЕКСТ гимна 

Октябрьского сельского поселения Крыловского района 

(стихи Е.В. Радченко, музыка А.А. Чиж) 

1. Широко распахнулась станица моя! 

 Ты, Октябрьская, сердцу родная земля! 

 Наша молодость, сила, надежда, оплот, 

 Здесь народ трудовой благодатно живет.      

 Наша молодость, сила, надежда, оплот, 

 Здесь народ трудовой благодатно живет.      

  

 2.Дочь Кубани родной, стан лихих казаков, 

 Мы гордимся полями богатых хлебов! 

 Вместе дружно и вольно живется нам тут, 

 Потому нас октябрьцами гордо зовут. 

 Вместе дружно и вольно живется нам тут, 

 Потому нас октябрьцами гордо зовут. 

  

3. Мы гордиться станицей своею должны -  

 Малой родине служим и ей мы нужны! 

 Вера, честь и свобода – станичный девиз, 

 Ты, родная станица,  ты нами гордись! 

 Вера, честь и свобода – станичный девиз, 

 Ты, родная станица,  ты нами гордись!  
 

(Утвержден решением Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района второго созыва 

(№275) от 21 марта 2014 года)  

 

 

                                

 



 

«МОЯ СТАНИЦА» 
                                 

Край казачий, ты его частица,                               

Милый сердцу уголок земли родной.                      

 Славная кубанская станица                            

 Стала для меня моей судьбой. 

 

Утопают в кружевном цветении 

Улицы знакомые весной, 

И вдыхая аромат весенний, 

Я любуюсь чудной красотой. 

 

А когда в небе солнышко встанет, 

Отблеск света, неся золотой, 

Божий храм куполами сияет, 

На душе благодать и покой. 

 

Я горжусь своими земляками, 

Теми, кто Отчизну защищал, 

В битвах с ненавистными врагами 

Долг сыновний Родине отдал. 

 

Делая бесценные расчеты 

В области космических наук,   

Жил, мечтал о межпланетных 

перелетах 

Наша гордость – Юрий Кондратюк. 

 

Хорошей, любимая станица. 

Трудом Родину родную прославляй. 

Наших предков славные традиции 

Новым поколеньям передай. 

                  

                      Белая В. И. 
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