
Добрый день уважаемые жители Сергиевского  сельского  поселения, уважаемые коллеги и гости!
     Отчитываясь о работе  сельского поселения за 2014 год хочу отметить, что такие отчеты - это не просто обязанность, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать. Местное самоуправление играет огромную, если не сказать решающую роль в жизни страны, являясь важнейшим ресурсом ее развития. Это первый уровень власти, тот уровень, который ближе и теснее всего соприкасается с людьми, по деятельности которого судят о работе власти в целом.
     Задача администрации поселения - это исполнение полномочий, предусмотренных  131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В Российской Федерации».
     Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений.
Как  вы  знаете, Сергиевское сельское поселение  состоит из 3 населенных пунктов: это станица Сергиевская, хутор Нижний, хутор Тыщенко. Административный  центр – станица Сергиевская.
Всего на территории  Сергиевского сельского поселения зарегистрировано 1583 домовладений из них: станица Сергиевская – 1139 дома, хутор Нижний – 440 домовладений, хутор Тыщенко – 4 домовладения.
Численность постоянного населения на 1 января 2015 года  составляет 3915 человек. Из них мужчин – 1880 человек, женщин – 2035 человек, лиц трудоспособного возраста – 2123 человека, старше трудоспособного возраста 1021 человека, моложе трудоспособного возраста – 771 человек.  Средний возраст   жителей поселения  - 46 лет.
Количество работающих на территории поселения около 650 человек, а также за пределами поселения около 950 человек, остальное количество трудоспособного населения 523 человек либо работают без оформления, либо безработные.
Сотрудниками администрации регулярно проводились подворные обходы,   подготавливались отчеты о деятельности администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и населению (за отчетный период входящих писем – 1098, исходящих - 1413).
Населению оказываются услуги нотариата. На протяжении всего года оказывалась консультационная и практическая помощь в оформлении домовых книг.
     Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется официальный сайт администрации – sergievka.ru, где размещаются нормативные документы, график приема главы и сотрудников администрации.  Проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в поселении.
      Официально, за отчетный период, на личный прием  к главе поселения и работникам администрации обратилось 96 человек по самым разнообразным вопросам. В основном это жизненные вопросы,  касающиеся оформления жилья в собственность, строительства, материального положения, вопросам землепользования, 27 % вопросов решены положительно, 32 % обращений рассмотрено с выездом на  место, по остальным даны  разъяснения.
Работниками администрации выдано  1125 справок, включая адресные справки, справки о месте проживания и прописки, по вопросам принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, характеристики и иным вопросам.
Было проведено 40 сходов граждан, в том числе 16 сходов в рамках проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета Сергиевского сельского поселения 3 созыва.
     В рамках нормотворческой деятельности, принято и утверждено:
- постановлений – 201
- распоряжений по основной деятельности- 81.        
     Осуществляется ведение похозяйственных книг, заложенных в 2012 году на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. За отчетный период учтено 1579 хозяйств. 
      Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».
Сельское хозяйство – основной вид деятельности поселения. Всего на территории поселения земель сельско-хозяйственного  назначения 9656,95 га. За хозяйствами, расположенными на территории поселения закреплено 8506,85 га.
Наше поселение является аграрным, поэтому состояние экономики зависит, во многом, от развития сельскохозяйственной отрасли. Аграрный сектор в отчетном году добился хороших показателей в производстве продукции растениеводства. Основой экономического потенциала поселения является сельскохозяйственное производство. В сельскохозяйственном производстве занято более 50% всего работающего населения поселения. Развито растениеводство. ООО «Золотой колос», является бюджетно-образующим предприятием, обрабатывает 3,2 тысяч га пашни. Более половины всех посевных площадей занято под зерновые культуры, из технических культур преобладают посевы семян кукурузы. По результатам 2014 года ООО «Золотой колос» достиг хороших результатов по производству сельхозпродукции. Урожайность озимой пшеницы 61,1 ц/га,  кукурузы 86,4 ц/га, Выручка от продажи сельхозпродукции составила 117 млн рублей. Среднесписочная численность работающих 93 человек, средняя заработная плата 27,5 тыс. рублей. За 2014 год перечислено 8196 тыс. рублей налогов в разные уровни бюджетов.
В целях развития на территории поселения субъектов малого бизнеса систематически проводятся разъяснительные мероприятия по развитию новых производств (тепличное хозяйство, кролиководство, автосервис, объекты потребительской сферы). Под реализацию инвестпроектов предлагаются  площадки с инфраструктурой.
В поселении 23 объекта розничной торговли , 1 аптека, 1 предприятие общественного питания, 1 автозаправочная станция. Населению оказываются парикмахерские услуги, услуги по грузоперевозке, ремонту бытовой техники, ремонту автотранспорта, производство тротуарной плитки.
     Еженедельно проводится ярмарка сельскохозяйственной продукции.
В 2014 году открыт магазин по реализации кормов в ст. Сергиевской, магазин строительных материалов, расположенный в по ул. Шевченко увеличил площадь выставочного зала на 95 кв.м.
На 2014 год нами были предусмотрены ряд мероприятий, направленных на развитие коммунальной и социальной инфраструктуры поселения для развития предпринимательской среды.
В 2014 года удалось достичь следующих целей:
	Капитальный ремонт дорог местного значения.
	Благоустройство парка.
	Обустройство детских игровых площадок.
	Организация по содействию субъектам физической культуры
	Развитие и совершенствование систем ГО и защита населения от                       ЧС.
	Обеспечение работы ТОС.
	Информатизация Сергиевского сельского поселения.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселения.
	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории поселения.
	Пополнение библиотечного фонда Сергиевской библиотеки.
	Проведение праздничных мероприятий поселения.

На 2014 год было утверждено и реализовано 17 муниципальных целевых программ.
Грамотно созданный документ – всегда гарант стабильности. Таким важным документом является бюджет поселения.
     В основу расчетов формирования доходной базы местного бюджета были положены прогнозные данные администрации  на среднесрочную перспективу, индексы роста цен, заработной платы, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы.
        Доходная база бюджета поселения рассчитывалась исходя из норм действующего бюджетного и налогового законодательства.
Земельный налог – 100%
ЕСХН – 50%
НДФЛ – 13%
Акцизы на ГСМ фиксированная сумма – 1 млн 587 тыс.рублей
Налог на имущество физ.лиц – 100%
Арендная плата за землю – 50%
Аренда имущества – 100%
Штрафы – 100% за несоблюдение муниципальных правовых актов
Одна из главных задач – собираемость и выполнение бюджета. В этой области у нас следующие показатели.
За 2014 год в бюджет Сергиевского поселения поступило 37 млн 217 тыс. рублей. 
Основные поступления в бюджет производятся за счет следующих основных источников:
	налог на доходы физических лиц  -  2 млн 040 тысяч100 рублей,

земельного налога поступило – 4 млн 752 тысячи 500 рублей,
налог на имущество физических - 789 тысяч рублей,
арендной платы -  568,5 тысяч рублей, 
доход от сдачи имущества в аренду - 453,2 тысяч рублей,
      единый сельскохозяйственный налог – 1 млн 409 тысяч 400 рублей,
    
    Итого собственных доходов в бюджет  Сергиевского сельского поселения поступило – 11 млн 738 тысяч 300 рублей, темп роста по сравнению с 2013 годом составил  137,4%. 
     Безвозмездные поступления составили 25 млн 478 тысяч 700 рублей.
По итогам 2014 года  расходы составили 30 млн 066 тысяч 900 рублей.
Основная доля расходов в 2014 году была направлена  на решение  социально значимых вопросов:
на финансирование культуры направлено 6 млн 512 тысяч 500 рублей, или 22 % расходов бюджета поселения, что позволило значительно расширить материальную базу учреждений культуры – были приобретены стулья, стеллажи, столы, световое и музыкальное оборудование, швейная машина, ткань на костюмы, произведена замена окон и дверей;
на финансирование  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  было израсходовано 7 млн 242 тысячи 200 рублей или (24,1 %);
на финансирование дорожного хозяйства израсходовано 9 млн 661тысяча 900 рублей (32,1%) от общего объема расходов.
Бюджет поселения в 2014 году исполнен с профицитом в размере 7 млн 150 тысяч 100 рублей.
      Администрацией поселения на постоянной основе осуществляется ряд комплексных мер по обеспечению устойчивого социально экономического развития поселения. Была проведена работа по уточнению собственности налогоплательщиков.
     Деятельность администрации направлена на увеличение наполняемости доходной части бюджета, усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, совершенствование бюджетной системы.
      По-прежнему огромное внимание на территории поселения уделяется вопросам благоустройства.
Самым важным объектом, требующим к себе повышенного внимания, является парк станицы Сергиевской. Объект с каждым днем обретает свое новое обличие. Проводится дальнейшее обустройство крытой летней сцены, строительство которой начато в 2012 году, вокруг сцены появились пешеходные дорожки, фонари и лавочки, установлены урны. На месте сгоревшего дома культуры разбита площадка на которой посеяна газонная трава, произведена разбивка клумб. 	В 2014 году детская площадка в парке станицы Сергиевской доукомплектована игровым спортивным комплексом. На хуторе Нижнем еще одна детская площадка появилась по инициативе жителей ТОС № 4. 
В 1 микрорайоне – энтузиасты построили ее своими руками и полностью благоустроили территорию вокруг нее.
Отдельное спасибо хочется сказать нашему губернатору, Александру Николаевичу Ткачеву, за то, что несмотря на кризис, в крае по-прежнему продолжают работать программы по софинансированию. В 2014 году благодаря участию в краевой целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» отремонтировано 8 039 метров дорог, из них 1859 метров в асфальтовом исполнении и 6 108 метров в гравийном. 
      В 2014 году смонтировано 13 630 метров линий уличного освещения, установлено 229 светильников.
    В хуторе Нижнем произведен ремонт линий наружного освещения, а также введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция.
С целью улучшения санитарного состояния станицы в 2014 году с ранней весны и до поздней осени проводились мероприятия по наведению порядка на территории поселения. За истекший период проведено 9 субботников, в том числе месячник в рамках проведения акции «Всероссийский экологический субботник» - «Зеленая Россия», «Всекубанский субботник» и субботники в преддверии празднования 69-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне, дня молодежи, 100-летия начала первой мировой войны, 220-летия со дня образования станицы Сергиевской.
За период 2014 года очищено от мусора и растительных остатков территорий улиц, парков, кладбищ, мест массового отдыха граждан, стадионов, мемориалов и памятников военной истории — 134 548 кв.м., что больше в сравнении с периодом 2013 года на 23%.
За истекший период 2014 года силами МУП «ЖКХ» ликвидировано 12 несанкционированных свалок.
В рамках «Всекубанского субботника» в парке станицы Сергиевской засеяно газонов 2 830 кв.м, разбиты клумбы на которых высажено более 2 000 штук рассады цветов, которая к слову выращена сотрудницами администрации. В рамках экологического субботника осенью 2014 года на территории парка высажено более 20 саженцев кустарников, а так же многолетних цветов, более 1 тысячи луковиц тюльпанов, саженцы цветущих многолетников.
Проведено озеленение клумб возле административного здания в станице Сергиевской. За весенне-осенний период 2014 года высажено: 24 куста роз, 500 саженцев и рассады цветов, более 600 луковиц тюльпанов, засеяно 160 кв. м газона.
В рамках благоустройства кладбища станицы Сергиевской, в октябре 2014 года продолжено обустройство аллеи возле мемориала «Жертвам голода», на которой произведена высадка 25 саженцев берез.
За истекший период специалистами администрации в составе административной комиссии совместно с депутатами, председателями ТОС проведено 200 бесед с жителями поселения о необходимости наведения и поддержания должного санитарного порядка, вручено 270 повесток-предупреждений, распространена информация в виде тематических листовок разного содержания. Проведено 9 заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях, на постоянной основе проводятся выездные заседания административной комиссии. Было составлено 90 протоколов об административных правонарушениях. На троих правонарушителей были наложены штрафы, предупреждения получили 87 домовладельцев.
Централизованное хозяйственно-питьевое снабжение населения станицы Сергиевской осуществляется из 5 артезианских скважин. В хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Сергиевского сельского поселения» Кореновского района закреплено 32 км водопроводной сети, 5 артезианских скважин, все водозаборы оборудованы ограждением и установлено освещение. Центральным водоснабжением обеспечены 86 % населения. Из 1302 абонентов 65 % обеспечены приборами учета потребления воды. Все порывы, возникающие на территории поселения стараемся устранить в течение 24 часов с момента обнаружения.
По состоянию на 1 января 2015 года заключен 791 договор по сбору твердых бытовых отходов, что является 65% от общего числа абонентов. 
Всего за 2014 год МУП «ЖКХ» оказало услуг на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Из вырученных средств предприятие в течение года предприятие производило расчеты за потребленные энергоносители, приобретенные товары и услуги. По состоянию на 1 января задолженности по платежам и налогам нет.
В Сергиевском сельском поселении действует 1 дневное общеобразовательное учреждение, в котором обучается 366 учащихся и работает 28 учителей. 3 выпускника 2014 года из 14-ти  были награждены за отличную учебу золотыми медалями. При школе действует музей боевой и трудовой славы.
На 1 января 2015 года  функционирует 1 дошкольное образовательное  учреждение. В детском  саду  поселения имеется  75 мест, воспитывается 114 детей. Очередь в детский сад составляет 79 человек. В настоящее время  детский сад «Солнышко» занимает только одно здание из имеющихся двух, так как второе здание по сложившимся обстоятельствам занято Домом культуры.
Отрасль «культура» в поселении представлена 2 учреждениями культуры –«Сергиевский  сельский  дом  культуры» и    «Сергиевская  сельская  библиотека»,  которые  имеют  свои  филиалы  в х. Нижнем. Особую проблему в области культуры создаёт отсутствие полноценного здания Дома Культуры. В настоящее время Дом культуры временно расположен в здании детского сада.
В хуторе Нижнем под Дом культуры выделено помещение, где организовывается  культурный досуг жителей хутора.
На территории поселения функционирует 2 учреждения здравоохранения – Сергиевская сельская амбулатория и ФАП хутора Нижнего.
На территории поселения  для организации досуга и контроля занятости населения и несовершеннолетних создан физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства, основными направлениями деятельности которого является развитие футбола, настольного тенниса, силовой подготовки, осуществляют свою работу 10 спортивных секций (футбол, настольный теннис, силовая подготовка, волейбол).
      В целях организации летнего оздоровления детей на территории поселения на базе школы  работает лагерь дневного пребывания с 1 разовым питанием  с численностью 60 человек.
       По линии сельского дома культуры станицы Сергиевской и хутора Нижний  осуществляется работа летних площадок для организации досуга детей в летний период, с графиком работы с 09.00 до 12.00 - 5 дней в неделю.
      В плане культурного и духовно-нравственного развития в течение 2014 года силами работников СДК  проводились  танцевальные вечера, вечера отдыха посвященные Дню России, дню молодежи, Международному дню борьбы с наркоманией, мероприятия, посвященные 9 Мая и Дню защиты детей, мероприятия посвященные окончанию школы.
       Творческие  коллективы Дома культуры принимали участие в районных смотрах-конкурсах, в  межмуниципальных  смотрах, а также в краевых фестивалях и смотрах.
      В 2014 году  коллектив декоративно-прикладного творчества «Мастерица» завоевал, а образцовый ансамбль народного пения «Первоцвет» подтвердил звание «Детский образцовый коллектив».
      За  истекший год было проведено 720 мероприятий, на которых присутствовало около 36600 человек.
      Дом культуры оказывает платные услуги населению в виде дискотеки и сдачи  помещения в аренду автошколе ДОСААФ для обучения  наших жителей на курсах автолюбителей, за год заработано около 50 тысяч рублей.
Работниками  библиотек проводились  электронные  презентации. Ежемесячно  совместно  с  работниками  Сергиевского СДК выпускались  радиогазеты к  знаменательным  датам. Проводились  разнообразные мероприятия краеведческой,  военно-патриотической,  экологической,  литературной направленности.  Всего  2-мя  библиотеками  проведено 162 мероприятия,  выдано 67 982 экземпляра  книг  и  периодических  изданий.
Так же на территории поселения создан штаб по реализации закона № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» и закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Так в 2014 году было проведено 182 рейдовых мероприятия, количество участников которых составило 705 человек. Было проведено 742 профилактические беседы и 407 проверок объектов торговли, реализующих спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия и пиво. Установлен баннер, рассказывающий о приоритетах «детского» закона Краснодарского края. В проведении рейдовых мероприятий участвуют ОМВД, Администрация, СОШ № 6, детский сад № 32, Молодежный патруль и казачество. За 2014 год было выявлено 2 несовершеннолетних, нарушивших закон 1539-КЗ, которые были доставлены домой под расписку родителям. Также в ходе мероприятий было выявлено 2-е граждан, совершивших правонарушения. Обследуются семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Гражданам Украины, временно находящимся на территории нашего поселения, оказывается помощь.
В прошедшем году в поселении состоялось 12 заседаний Совета по профилактике правонарушений, на которых было рассмотрено 43 вопроса, приглашено для рассмотрения 26 человек.
В своей работе мы всегда уделяем особое внимание пожилым людям. Администрация работает в тесном взаимодействии с Советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, мы готовим ветеранам подарки, поздравляем наших уважаемых юбиляров. Ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 4 органа ТОС. 
ТОС № 4 хутора Нижнего зарегистрирован в органах юстиции как юридическое лицо.
В течение года Советами ТОС регулярно организуются сходы граждан, на которых решаются проблемные вопросы, волнующие жителей. В них по просьбам председателя ТОС принимают участие глава поселения, специалисты администрации, руководитель МУП «ЖКХ», депутаты местного Совета.
Одним из положительных примеров может служить ТОС № 4. На протяжении восемнадцати лет жители хутора Нижнего озвучивали проблему низкого напряжения в электрических сетях. Обращения направлялись во всевозможные инстанции.
Электрические сети, расположенные на территории ТОС № 4  являются бесхозными, а ОАО «Кубаньэнерго» были согласны принять их на обслуживание с условием устранения администрацией Сергиевского сельского поселения всех несоответствий техническим условиям.
В 2013 году инициативной группой жителей было вынесено предложение разделить стоимость работ поровну между муниципальным образованием Кореновский район, Сергиевским сельским поселением и личными средствами граждан. Граждане поддержали эту инициативу и собрали 192 тысячи рублей. После оформления ТОС № 4 юридическим лицом и заключения соглашения между администрацией и ТОС, администрацией поселения и администрацией района были направлены средства в размере 300 тысяч рублей на проведение работ по ремонту наружной линии электропередач.
И в настоящее время ремонт закончен, трансформаторная подстанция введена в эксплуатацию. Напряжение в электрических сетях нормализовано.
     Также жители активно поддержали инициативу Совета ТОС по частичной оплате уличного освещения – такое решение ими было принято на одном из сходов.
       По итогам работы в 2014 году на участие в краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» за 2014 год выдвинут ТОС № 4 хутора Нижнего. 
     30 августа наша дорогая станица Сергиевская отмечала свое 220-летие.  Это знаменательное событие сопровождалось грандиозным праздником, который развернулся в Центральном парке отдыха. Этому празднику предшествовала большая подготовка: открылась летняя эстрада, появились пешеходные дорожки, уютные лавочки и фонарики. Силами самых активных жителей поселения парк был благоустроен и подготовлен для принятия гостей.
     Этот праздник показал главное богатство Сергиевского поселения – его жителей. Трудолюбивые, творческие, беспокойные, веселые – эти люди создали сегодняшнее благополучие и великолепие современной станицы: средняя школа, детский сад, централизованный газ, дороги и освещение, уютный парк отдых и многое другое. Об этих людях шла речь на Торжественной части праздника. Самые активные жители поселения были награждены благодарственными письмами и грамотами. Самые лучшие жители Сергиевского поселения, люди, которые принесли ему славу, которые внесли особый вклад в развитие поселения, были удостоены особых наград.  Медалями Сергиевского поселения «За доблестный труд» награждены директор Дома культуры Татьяна Николаевна Бажукова, директор средней школы № 6 Ольга Александровна Сенченко, воспитатель детского сада Татьяна Константиновна Иванищенко. Звания «Почетный житель Сергиевского поселения удостоены старейший учитель, ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Ивановна Ерофеева,  казачий атаман, историк, краевед Михаил Сергеевич  Тимченко и председатель совета ветеранов Сергиевского поселения Алексей Ефимович Сергейчик.
      Поселение является ежегодным участником краевого смотра-конкурса по итогам деятельности органов местного самоуправления  поселений по решению вопросов местного значения на звание лучшего поселения Краснодарского края. По итогам работы за 2013 год поселение заняло 2 место, получен грант в сумме 2 млн. рублей.
Путь   муниципального   развития  никогда не был простым  и  2014-й  год  не    исключение.  Однако,  благодаря  сплоченности и трудолюбию  всех  жителей, наше  поселение   идет   в   ногу   со временем. Вы знаете, что 14  сентября  2014  года  прошли  выборы нового  состава  депутатов  Сергиевского  сельского  поселения.
   В состав Совета поселения 3 созыва вошли 13 кандидатов, выдвинутых всероссийской политической партией «Единая Россия», а также 2 самовыдвиженца.
За 2014 год Совет депутатов Сергиевского сельского поселения, провел 15 заседаний, в том числе депутатами 3 созыва – 6 заседаний, на которых было рассмотрен  61 вопрос  по основным направлениям деятельности, из них 36 носят нормативный характер.
В целом можно сказать, что еще один год упорной работы нашей команды принес хорошие результаты, хотя целей и задач на перспективу всегда очень много. Об этом говорят не только цифры, озвученные ранее, но  и результаты опроса граждан, проведенного на территории поселения в январе 2015 года.
Жители дали довольно высокую оценку деятельности главы поселения – 83,3 %  и администрации поселения - 73,8%.
Деятельность депутатского корпуса опрошенные оценили несколько ниже – 37,4% - положительных отзывов, а 48,5% затрудняются с ответом, мотивируя это тем, что депутаты только приступили к своей деятельности, поэтому о результатах говорить еще рано.
50,5% населения признали положительной работу участкового, высказав пожелания больше общаться с людьми.
Довольны в поселении работой учреждений культуры –Дома культуры – 81%,  Библиотеки  80,5%. 
Работа «ЖКХ» была оценена положительно 66,2% опрошенных. Наиболее частыми комментариями встречались предложения по вывозу мусора. Кто-то предлагал осуществлять эту  услугу вообще бесплатно. А вот житель хутора Нижнего предложил «создать казачью дружину в хуторе, которая бы отслеживала нерадивых односельчан, выбрасывающих мусор в лесополосы и вдоль дорог». И просил «наделить дружину правом плетьми наказывать нарушителей». 
А вот один житель станицы так прокомментировал работу предприятия: «Зимой и летом вода без перебоев. Мусор вывозится. Хахуцкому А.В. сделать небольшой бюст и установить по месту проживания».
Казачье общество получило 33,1% положительных отзывов и пожелания усилить работу с подрастающим поколением, осуществлять регулярное патрулирование улиц.
Работа по развитию спорта в поселении оценена положительно 53,4% опрошенных. Помимо имеющихся в поселении секций, жители хотели бы заниматься велоспортом, троеборьем, аэробикой, спортивными танцами и даже гольфом. Многие хотели бы иметь на территории поселения бассейн, спортивный комплекс и новые спортивные площадки.
88,2 % участников опроса считают, что сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и предприниматели должны принимать активное участие в общественной жизни поселения. Формы оказания помощи предлагаются разнообразные – финансовая, выделение техники и рабочей силы  для работ по благоустройству, расчистке снега. Один из жителей предлагает каждому руководителю курировать и развивать отдельный вид спорта.
В числе проблем, озвученных жителями, лидирующие места заняли ремонт дорог (257), уличное освещение(207)  и отсутствие Дома культуры(193). Также станичников и хуторян беспокоит отсутствие тротуаров по центральным улицам (54), очередь в детский сад (48), завершение обустройства места отдыха по улице Ленина (35), отсутствие рабочих мест в поселении (26), отсутствие медицинского стационара (13).
Среди предложений по улучшению жизни в поселении прозвучали: строительство кафе, строительство детских и спортивных площадок, дальнейшее расширение местного радио, а также пожелание организовывать побольше праздников.
     Много достойных  и уважаемых людей живет в нашем поселении – они всегда помогут советом, подскажут, что и как делать лучше. Хочу поблагодарить жителей, депутатов, квартальных, предпринимателей, руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории Сергиевского сельского поселения за активное участие в жизни нашего поселения, за помощь,     оказанную мне в работе, за поддержку во многих серьезных, жизненно важных    вопросах  и  делах. 
   Нам в свою очередь хочется отметить, что каждый новый день – ставит новые задачи, появляются новые проблемы, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На текущий год у нас намечены обширные планы по решению актуальных для нашего поселения вопросам. Поэтому только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнения каждого жителя и руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных целей .
                             
                       Спасибо    за    внимание!

