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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1. Краткая историческая справка муниципального образования (городского округа/муниципального района) 

Удобненский сельский Совет основан в 1924 году на основании Постановления Президиума ВЦИК от 2 июня 1924 года, распоряжением гла-

вы администрации Отрадненского района от 23 января 1992 года № 52-р образована Удобненская сельская администрация. 

   Согласно Устава Отрадненского района, утвержденного Управлением юстиции администрации Краснодарского края в 1996 году, Удобнен-

ская сельская администрация переименована в Администрацию Удобненского сельского округа. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и на основании решения Совета муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края от 27 октября 

2005 года№124 и распоряжения главы администрации Удобненского сельского округа от 28 октября 2005 года №42-р Администрация Удобненско-

го сельского округа ликвидирована. 

На основании решения представительного органа муниципального образования Удобненское сельское поселение от 30 ноября 2005 года № 15 

учрежден исполнительно-распорядительный орган – Администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

Административный центр муниципального образования – станица Удобная. 

  

 

1.2. Официальные символы муниципального образования (далее по тексту  МО) 

 

Наименование описание 

Герб 

 

Геральдическое описание герба Удобненского сельского поселения гласит:  

«В рассечённом лазурью и зеленью поле - опрокинутое золотое остриё, обременённое червлёным снаружи и 

серебряным внутри фонтаном о четырёх струях (две и две) над коим червленый, с черной сердцевиной на зеле-

ном стебле цветок горицвета» 

 

Флаг 

 

Описание флага Удобненского сельского поселения: 

 «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района в синем (голубом), зеленом, жёлтом, красном, чёрном и белом цветах» 
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1.3. Основные социально значимые мероприятия МО в 2019году, в том числе мероприятия, приуроченные к памятным датам и знамена-

тельным событиям  

 

Дата Описание мероприятия 

№ п/п Наименование объекта, краткая характеристика 
Населенный пункт, 

адрес (если есть) 

Дата Описание мероприятия  

5 июля 1858 года Царским Указом новым станицам по рекам Уруп и Тегинь присвоены названия Передовая, 

Удобная, Подгорная, Спокойная 

 

17 июля 1858 года Основана ст. Удобная  

11 августа 1942 года Начало оккупации Удобненского сельского поселения   

Сентябрь 1953 года Соединение Удобненского района с Отрадненским районом  

22 января 1943 года Освобождение Удобненского сельского округа от фашизма  

2019 год 161 –ая годовщина станицы Удобной Станица Удобная 

 

1.4. Объекты на территории МО, являющиеся памятниками истории и культуры (выделить * религиозные) 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта, краткая характеристика 

Статус объекта 

(федерального, регио-

нального или местного 

значения) 

Возможность 

доступа 

Населенный пункт, адрес 

(если есть) 

1. Дом одного из первых поселенцев, конец 19 века Регионального значения Не ограничен ст. Удобная, ул. Красная, 17 

2. Памятник В.И. Ленину Регионального значения Не ограничен ст. Удобная, парк   

3. Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, 1975 г. 

Регионального значения 
Не ограничен 

ст. Удобная, парк   

4. Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистски-

ми оккупантами, октябрь 1942 г. 

Регионального значения 
Не органичен 

По дороге из станицы 

Удобной в станицу Передо-

вая 
 

1.5. Площадь МО (кв. км) 308710 

 

 

 

 



4 
 

1.6. Состав МО 

 

Административный центр станица Удобная Отрадненского сельского поселения 

 

Наименование городских/сельских поселений Населенные пункты, входящие в состав 
Численность  

населения (чел.) 

14. Удобненское сельское поселение  Всего: 6059 

 1. ст. Удобная 5022 

 2. х. Пенькозавод 90 

 3. х. Лазарчук 230 

 4. х. Романчуков 246 

 5. х. Стуканов 23 

 6. х. Красные Горы 33 

 7. х. Столяров 6 

 8. х. Чехрак 92 

 9. Удобно-Зеленчукский 52 

 10. Зеленчук Мостовой 265 

 

1.7. Население МО 

 

Численность постоянного населения МО (чел.) 
6059 

 

В том числе по возрастным группам 

от 0 – 14 лет 1098 

от 15 – 19 лет 367 

от 20 – 29 лет  702 

от 30 – 39 лет 934 

от 40 – 49 лет 820 

от 50 – 59 лет 726 

от 60 лет и старше 1412 
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Мужчин 2872 

Женщин 3187 

 

Национальный состав 

Национальность  Количество 

Русские 5888 

Украинцы 47 

Армяне 40 

И другие 27 национальностей 84 

 

Численность работающего населения МО (чел.) 1765 

 

Численность безработных 16 

Численность людей с ограниченными возможностями 3 

Численность пенсионеров 1616 

Число  многодетных семей 61 

Численность работающих, имеющих доходы ниже прожиточного минимума - 

 

1.8. Наиболее крупные предприятия и организации МО 

 

№ 

п/п 
Полное наименование 

Место 

нахождения 

Основной вид 

деятельности 

Количество 

работающих 

Руководитель 

Ф.И.О.  
Юридический адрес, телефон 

1. Государственное учреждение 

здравоохранения специализи-

рованная психиатрическая 

больница № 6 

352273,  

Краснодарский 

край,  

Отрадненский 

район, поселок 

Пенькозавод, 

ул. Широкая, 2, 

лечебная  

деятельность 

1027 Агнаева Полина 

Николаевна 

352273,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, поселок 

Пенькозавод, 

ул. Широкая, 2, 
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1.9. Социальная инфраструктура МО 

 

Обеспеченность объектами образования 

Общее количество объектов образования  7 

Количество детских дошкольных учреждений  2 

Количество общеобразовательных школ  3 

Количество учреждений среднего специального образования 0 

Количество высших учебных заведений и их филиалов  0 

Количество конфессиональных учебных заведений 0 

 

Обеспеченность объектами здравоохранения 

Общее количество объектов здравоохранения  6 

Количество больниц /в них койко-мест 2/1140 

Количество поликлиник 0 

Количество амбулаторий и фельдшерских пунктов  4 

 

Обеспеченность объектами социально-культурного назначения 

Общее количество объектов социально-культурного назначения 6 

Количество дворцов и домов культуры 3 

Количество библиотек 3 

Количество музеев 0 

 

Обеспеченность объектами физической культуры и спорта 

Общее количество объектов физической культуры и спорта 4 

Количество стадионов, спортивных комплексов 2 

Количество спортивных залов 2 

Количество бассейнов 0 
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1.10. Средства массовой информации МО 

 

Периодические печатные издания, издающиеся и распространяемые на территории МО, в том числе религиозные 

№ 

п/п 

Наименование 

периодического  

печатного издания 

Учредители Тираж Ф.И.О. редактора 
Юридический 

адрес, телефон 

Редакционная политика по 

отношению к органам  

власти 

1. 

Районная газета «Сель-

ская жизнь» 

Администрация муни-

ципального образова-

ния Отрадненский рай-

он 

6198 Королева Инна Николаевна ст. Отрадная, 

ул. Первомай-

ская, 9 

сотрудничество 

2. 

Краевая газета «Кубан-

ские новости» 

Администрация Крас-

нодарского края 

13835 Хомутов Евгений Владимирович г. Краснодар, 

ул. Пашков-

ская, 2 

лояльная 

 

Сведения о местных организациях теле-, радиовещания, в том числе религиозных 

№ 

п/п 

Наименование  

местной организации  

телевещания 

Учредители 
Сетевой 

партнер 

Время 

вещания 

Редактор 

Ф.И.О. 

Юридический 

адрес, телефон 

Редакционная политика 

по отношению к орга-

нам власти 

1. - - - - - - - 

 

№ 

п/п 

Наименование местной  

организации радиовещания  

в диапазоне FM 

Учредители 
Сетевой 

партнер 

Время 

вещания  

(дни, часы) 

Редактор 

Ф.И.О. 

Юридический адрес, 

телефон 

1. - - - - - - 

 

 

Сведения о местной редакции проводного радио 

 

Редактор 

Ф.И.О. 

Количество населённых 

пунктов, охваченных 

проводным радиовеща-

нием 

Количество 

радиоточек 

Дни и время 

выхода в эфир 
Юридический адрес, телефон 

- - - - - 
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1.11. Наиболее авторитетные люди и неформальные лидеры МО, влияющие на формирование общественного мнения (исключая руководи-

телей органов государственной власти и органов местного самоуправления) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Год рождения  Место работы Должность 

Общественно-

политическая 

принадлежность, 

принадлежность к 

религиозным и на-

циональным объе-

динениям 

Контактный  

телефон 

1 
Чаленко Вячеслав Николае-

вич 
20.02.1956 

ООО «Попутненское 

водопроводное хозяй-

ство» 

Начальник 

участка,  де-

путат Совета 

Удобненского 

сельского по-

селения От-

радненского 

района 

Отрадненское  ме-

стное  отделение 

Партии «Единая 

Россия», член 
сот. 918-399-61-54 

2 
Сеньков Василий Филиппо-

вич 
08.06.1959 

Администрация 

Удобненского сель-

ского поселения От-

радненского района 

Глава 

Отрадненское  ме-

стное  отделение 

Партии «Единая 

Россия», член 

сот. 918 -474-37-33 

3 Фоминых Нина  

Ефимовна 

30.03.1948 пенсионер       Председатель 

Удобненского 

Совета вете-

ранов 

Отрадненское  ме-

стное  отделение 

Партии «Единая 

Россия», член 

сот. 918-4208631 

  

 

 

1.12. Перечень наиболее острых социальных проблем МО и возможные пути их решения 

 

Перечень проблем Возможные пути решения 

Газификация сельского поселения Участие в  федеральных и краевых программах 
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2. ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МО 

 

2.1. Сведения о главе городского округа/муниципального района 

 

Наименование  

должности 
Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Образование, 

специальность по диплому 

Контактный 

телефон 

Адрес  

электронной 

почты 

      

 

2.2. Сведения о заместителях главы городского округа/муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности  

заместителей 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Образование, 

специальность по диплому 

Контактный 

телефон 

Адрес  

электронной 

почты 

1.       

 

2.3. Сведения о главах городских/сельских поселений в составе городского округа/муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
Образование Контактный телефон 

1. Глава сельского поселения 
Сеньков Василий Фи-

липпович 
08.06.1959 Высшее, экономист 8(86144) 9-82-36 

      

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНО ОРИЕТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРАНИЗАЦИЯХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

 
3.1. Общие сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях 

 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-

ляющих деятельность на территории МО 
нет 
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В том числе: 

 

Количество местных отделений всероссийских/общероссийских некоммерческих  

организаций 

нет 

Количество  местных отделении региональных некоммерческих организаций нет 

Количество городских/ районных некоммерческих организаций нет 

 

3.2. Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, действующих на территории  

МО 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Дата ре-

гистра-

ции 

Сведения о руководителе Направление  

деятельности  

организации 

Характер взаимо-

отношений с орга-

нами власти 

Фактический адрес, 

телефон Ф.И.О. 
Место основной 

работы 
Должность 

1. -        

 

3.3. Сведения о социально ориентированных общественных движениях и волонтерских группах, активно действующих на территории  

МО (без образования юридического лица) 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

Сведения о руководителе Направление 

деятельности 

организации 

Характер взаи-

моотношений с ор-

ганами власти 

Фактический ад-

рес, 

телефон Ф.И.О. 
Место основной 

работы 
Должность 

1. 

Туристический клуб «Ком-

пас» (общественная органи-

зация) 

Свершков 

Александр 

Сергеевич 

МБОУ «Средняя                        

общеобразова-

тельная школа 

№ 7 

учитель Спортивно-

туристическое 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

ст.Удобная,  

ул. Базарная,36 

89883697099 

 

3.4. Сведения о религиозных объединениях 

 

Религиозные организации 

№ 

п/п 

Конфессия, 

централизованный орган 
№ п/п 

Наименование организации, регистрационный №, 

дата регистрации (перерегистрации),  

юридический адрес 

Ф.И.О. руководителя, 

должность в организации,  

контактный телефон 

Кол-во членов орга-

низации 

(если есть сведения) 

1.  
Русская православная 

церковь 
1. 

Местная православная религиозная организация 

Приход Успения Пресвятой Богородицы 

ст.Удобной Отрадненского района,   

№ 84 от 31.01.2002, 

Григорьев Александр Сер-

геевич, настоятель, 

тел.88183847113 

- 
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ст.Удобная, ул. Родниковская, 17 

 

Религиозные группы 

№ 

п/п 

Конфессия, 

централизованный орган 
№ п/п 

Наименование группы, № и дата уведомления  

(если было), адрес офиса 

Ф.И.О. руководителя, 

должность в организации, 

контактный телефон 

Кол-во членов груп-

пы 

(если есть сведения) 

1.  - 1.    

  2.    

 

Объединения религиозной направленности 

№ 

п/п 

Наименование объединения, форма существова-

ния (общественное объединение, благотвори-

тельный фонд и т.д.) 

Принадлежность  

к конфессии 

(если есть сведения) 

Ф.И.О. руководителя,  

должность в организации,  

контактный телефон 

Кол-во членов  

объединения 

(если есть сведения) 

1. -    

 

Культовые сооружения религиозных объединений, (выделить * памятники) 

№ 

п/п 

Конфессия № 

п/п 

Полное наименование культового 

сооружения 

Адрес культового  

сооружения 

ФИО 

руководителя культового сооруже-

ния, его должность, телефон 

1 2 3 4 6 7 

1 - 1    

2    

 

3.5. Сведения об общественно-профильных и общественно-территориальных объединениях граждан 

Наименование структуры 
Правовое основание 

 деятельности 

Количество созданных 

структур  

Количество реально  

действующих структур   

Объединения граждан, участвующие в управлении обра-

зованием (попечительские, наблюдательные советы в 

образовательных учреждениях) 

- - 

- 

Территориальные органы самоуправления (ТОС) устав 14 14 

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) - - - 
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3.6. Информация о социально-значимой деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

№ Наименование организации 

 

Участие в социально ориентирован-

ной деятельности (участие в меро-

приятиях, проходящих на территории 

мо, в  программах  краевого и муници-

пального уровня, организация собст-

венных мероприятий и др.) 

Оценка результатов социальной деятельности и 

взаимодействия с администрацией муниципального 

образования 

 

1. -   

 

 
4. СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СФЕРЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНО ОРИЕТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРАНИЗАЦИЙ 

 

4.1. Сведения о должностных лицах и подразделениях администрации МО, курирующих сферу взаимодействия с социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями и вопросы государственно-конфессиональной деятельности 

     

 
Наименование 

должности заместителя 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Дата 

назначения 

Контактные  

телефоны,  

включая  

мобильный 

Заместитель главы администрации, кури-

рующий сферу взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими орга-

низациями 

     

Заместитель главы администрации, кури-

рующий вопросы государственно-

конфессиональной деятельности 

     

 

    

 

Подразделе-

ние, 

осуществляю-

щее взаимо-

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Контакт-

ные  

телефо-

ны,  

Ф.И.О. сотруд-

ников, кури-

рующих данную 

сферу 

Должность 

Контактные  

телефоны,  

включая  

мобильный 

адрес  

электронной 

почты 
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действие включая  

мобиль-

ный 

Взаимодействие с социаль-

но ориентированными не-

коммерческими организа-

циями 

      

 

Вопросы государственно-

конфессиональной дея-

тельности     

 

      

 

 

4.2. Действующая муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая различные направления взаимодействия органов мест-

ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие взаимодействие органов муниципальной власти с социально ориентированными 

некоммерческими организациями  

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового документа МО 

(постановление, распоряжение, решение и т.д.) 
Дата документа Номер документа 

Объем финансирования 

(если предусмотрен) 

1. - - - - 

 

Нормативно-правовые документы муниципального образования, регламентирующие финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового документа МО 

(постановление, распоряжение, решение и т.д.) 
Дата документа Номер документа 

Объем финансирования 

(если предусмотрен) 

1. - - - - 

 

Нормативно-правовые документы муниципального образования, регламентирующие имущественную поддержку социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового документа МО 

(постановление, распоряжение, решение и т.д.) 
Дата документа Номер документа 

Наименование организа-

ций-получателей под-

держки 

1. - - - - 
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Нормативно-правовые документы муниципального образования, регламентирующие иные формы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (согласно статье 31.1. Федерального Закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правового докумен-

та МО(постановление, распоряжение, решение 

и т.д.) 

Дата документа Номер документа 

Наименование организа-

ций-получателей под-

держки 

Форма поддержки 

1. - - - - - 

 

4.3. Сведения о действующих на территории МО совещательных, консультативных органах с участием представителей религиозных объе-

динений и социально ориентированных некоммерческих организаций (общественные советы, палаты, комиссии и т.д.) 

 

Наименование  

органа 

Дата  

создания 

Правовое 

основание 

деятельности 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место  

основной  

работы  

Долж-

ность 

Числен

ность 

органа 

Периодич-

ность прове-

дения засе-

даний 

Подразделение 

администрации, 

обеспечивающее 

деятельность 

Кон-

тактный 

телефон 

-          

 

4.4. Сведения о муниципальном реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

 

Наименование 

уполномоченного орга-

на муниципального об-

разования,  ведущего 

муниципальный  реестр 

Контактный 

телефон упол-

номоченного ор-

гана 

Наименование нормативно пра-

вового акта муниципального 

образования, которым утвер-

жден муниципальный реестр 

Дата принятия 

нормативно 

правового акта 

Адрес Интернет-

сайта, на котором 

размещен муници-

пальный реестр 

Количество организа-

ций, внесенных в му-

ниципальный реестр 

-      

 

 

4.5. Сведения об информационной поддержке, оказываемой социально ориентированным некоммерческим организациям муниципальными 

органами власти 

 

Наименование средства массовой информации 

или информационного ресурса в сети Интернет 

(в т.ч. сайт администрации МО), через который 

оказывается информационная поддержка 

Объем предоставляемой информационной поддержки 

(для печатных изданий – объем тематических полос и 

рубрик в п.л. или знаках, для тв и радио - хронометраж 

в мин.), а также периодичность 

Выходные данные СМИ (для Ин-

тернет-ресурса адрес http://) 

www.udobnaya.net. - adm@udobnaya.net 

 

http://www.udobnaya.net/
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Глава муниципального образования   

   В.Ф.Сеньков 

М.П. 

 

Сотрудник, ответственный за заполнение 

и ведение социального паспорта 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

  

Начальник общего отдела, 

8(86144) 9-82-35 

  Т.И.Жердева 

 

  


