РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАСПОРТ

муниципального образования
«Константиновский район»

2016 год

I. Общие характеристики
1.

Местоположение в Ростовской области

2.
3.

Административный центр
Расстояние от административного центра
г. Ростова-на-Дону, км
Общая площадь муниципального образования, 2,2 тыс.кв.км
кв.км
Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.:
182872 / 140735
- пашни

4.
5.

В центре Ростовской области. Граничит на
севере с Белокалитвенским и Тацинским районами, на востоке-с Цимлянским и Морозовским, на юге-с Семикаракорским и на западе
с Усть-Донецким районом.
г.Константиновск
до 169 км.

II. Поселения входящие в состав муниципального района
№
п/п

Наименование поселения
Константиновское
городское
поселение
2 Авиловское сельское поселение
1

Богоявленское сельское поселение
4 Гапкинское сельское поселение
3

Николаевское сельское поселение
6 Почтовское сельское поселение
Стычновское сельское поселе7
ние
5

Ф.И.О.
главы администрации
Василевич Игорь
Леонидович
Кондратенко Ольга
Алексеевна
Черячукин Юрий
Георгиевич
Бодрякова Людмила
Ивановна
Варламов Александр
Семенович
Зубкова Ольга Николаевна
Наревский Петр Иванович

Ф.И.О.
председателя Собрания
депутатов - главы поселения
Василевич Игорь
Леонидович
Кондратенко Ольга
Алексеевна
Черячукин Юрий
Георгиевич
Бодрякова Людмила
Ивановна
Редечкин Александр
Геннадьевич
Зубкова Ольга Николаевна
Наревский Петр Иванович

III. Характеристика района
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Численность населения на 01.01.2016 (чел.),
в т. ч.:
работающих
пенсионеров
учащихся
дошкольного возраста
женщин
мужчин
Численность избирателей (чел.)
Количество домовладений / квартир
Количество
крестьянско-фермерских
хозяйств / площадь
земель под КФХ, га
Количество коллективных хозяйств / площадь земель, га
Количество рыбоводческих хозяйств
Степень газификации, %
Количество объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности

2

32044
15510
8000
3214
1195
16406
15638
26039
9295/4680
391 / 80619
53 / 65360
2
59%
1403

Медицинские учреждения:
больницы (кол-во/кол-во коек)
фельдшерско-акушерские пункты (кол-во)
поликлиники (кол-во)
амбулатории (кол-во)
другие учреждения
10. Образовательные учреждения (кол-во):
дошкольные образовательные учреждения
общеобразовательные учреждения
учреждения профессионального образования
учреждения
высшего
профессионального
(наименование)
11. Учреждения культуры (кол-во):
ДК
клубы
детские школы искусств
библиотеки
ПКиО
памятники истории и культуры
другие объекты
12. Спортивные объекты (кол-во):
стадионы
спортивные залы
физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивные площадки и поля
плавательные бассейны
другие спортивные сооружения
9.

1/202
24
1
2
2
27
13
11
3
_

образования

57
22
13
1
21
0

34
_
106
1
16
_
72
0
17

IV. Крупные промышленные предприятия
№
п/п

Наименование

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

1

Николаевский гидроузел

2

ООО "Кирпичный завод"

3

ОАО «Потаповский
карьер» (ОАО Поток)

ст.Николаевска
я
Недельский
Виктор Владимирович
347250, г. Константиновск,
ул. Топилина,
93,
Карапетян Артѐм Марати,
т. 2-23-98
х. Верхнепотапов ул. Школьная 1
Генеральный
директор
Воробьев Виктор Викторович
т. 54-1-32

Основной вид
деятельности

Количество
работающих

Транспортировка грузов водным путем

48

Экономическое
состояние
(стабильное,
удовлетворительное,
критическое)
стабильное

Производство
строительных
материалов

2

консервация

81 чел.

Добыча, переработка нерудных строительных материалов

стабильное

3

«Агропродукт»

4

х. Базки пер.
Хлебный, 4
Никульников
Игорь Михайлович

10 чел.

Заготовка и
хранение с/х
продукции

удовлетворительное

V. Сельскохозяйственные организации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
ЗАО"Восход"
ОАО "Николаевский
рыбхоз"
ООО "АБВ"
ООО "Агропром"
ООО "Вега"

7.

ООО «Винодельня Ведерниковъ»
ООО "ДЕЛЬТА"

8.

ООО "ДонагроПол"

9.

ООО "Донские степи"

6.

10. ООО "Кагальник"
11. ООО "Лиман"
12. ООО "НАДЕЖДА"
13. ООО "Пламя"
14. ООО "Рассвет"
15. ООО "Русь"
16. ООО "Содружество"
17. ООО "Союз-Агро"
18. ООО "Степь"
19. ООО "Стычное"
20. ООО "Южное"

Ф.И.О.
руководителя

Площадь с\х угодий, га

(полностью)

Евладов Александр
Петрович
Трофименко Александр Михайлолвич
Войнов Андрей Борисович
Магомедов Истрапил
Шегбанович
Войнов Николай Борисович
Пахалюк Михаил Николаевич
Лобова Мария Николаевна
Малашкевич Наталья
Юрьевна
Лесной Николай Андреевич
Крежановский Юрий
Николаевич
Дьяконов Василий
Александрович
Кравченко Надежда
Алексеевна
Вифлянцев Иван Васильевич
Вифлянцев Николай
Васильевич
Зарочинцев Сергей
Анатольевич
Калинин Александр
Иванович
Костромин Дмитрий
Федорович
Вифлянцев Федор Васильевич
Курак Виктор Иванович
Костромин Сергей
Васильевич

4

Экономическое
состояние
(стабильное,
удовлетворительное,
критическое)
стабильное

3091,0
стабильное
100,0
стабильное
534,0
стабильное
1471,1
стабильное
780,0
стабильное
1488,0
стабильное
2228,0
удовлетворительное
771,0
стабильное
974,0
стабильное
4101,0
стабильное
425,0
стабильное
2304,6
стабильное
1287,7
стабильное
2177,4
стабильное
2093,0
стабильное
804,0
стабильное
2195,0
стабильное
237,0
14144,0 стабильное
стабильное
2125,0

21. ООО "Сатурн"
22. СПК "Правда"
23. СПК "Степной"

Клименко Сергей Валентинович
Сухоруков Владимир
Николаевич
Лобачев Сергей Александрович

удовлетворительное
3600,0
стабильное
5873,2
стабильное
3116,0

VI. Прочие предприятия
№
п/п

Наименование

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

1

ОАО «Николаевский
рыбхоз»

2

ИП Измалков С.Н.

3

ОАО «Николаевское
хлебоприемное»

4

ИП Гаджиев Э.З.

5

OОO «Константиновскавтотранс»

6

МУП «Константиновское АТП»

7

МУП Константиновское архитектурноградостроительное
бюро

ст. Николаевская
Трофименко
Александр Михайлович
5-16-57
ст. Николаевская
Измалков С.Н.
х.Старая Станица
ул.Школьная, 1
Гаджиев Эрзиман Зейнутдинович
5-16-33
х.Старая Станица
ул.Западная, 1
5-16-33
347250 г. Константиновск,
ул. 24й Гвардейской
дивизии, д.1
Драгилев Владимир Алексеевич
(86393) 2-17-56
347250 г. Константиновск, ул.
Платова, 66.
Денисов Александр Петрович
(86393) 2-15-31
347250 г. Константиновск, ул.
25 Октября, 70
Голиков Владимир Олегович
2-14-47

Экономическое
состояние
(стабильное,
удовлетворительное,
критическое)

Основной вид
деятельности

Количество
работающих

рыбное хозяйство

66

стабильное

рыбное хозяйство

1

неудовлетворительное

сельхозпродукция

73

стабильное

торговозакупочная

8

стабильное

Пассажирские перевозки

47

стабильное

Пассажирские перевозки

36

стабильное

Топографические
и проектные работы, адресное хозяйство

8

стабильное

5

8

НП ИКЦ «Фермер»

347250 г. Константиновск,
ул. Карташова,
32
Макаревская
Ольга Витальевна
2-21-58

9

Константиновский
филиал ОАО «Астон
продукты питания и
пищевые ингредиенты» (элеватор)

10

ООО «Арарат»

11

Константиновский
филиал ГУП ТИ РО

12

ГБУРО Ростовская
областная станция по
борьбе с болезнями
животных и противоэпизоотическим отрядом» Константиновский филиал
ООО «Вариант»

347250 г. Константиновск,
ул. 9 Января, 1
Степаненко Вячеслав Геннадьевич
2-40-16
347252, г. Константиновск,
ул. Донская, д.
2а
Кошаташян
Арарат Артюшович
8 (86393) 2-40-03
347250, г. Константиновск,
ул. 25 Октября
43,
Илюхин Эдуард
Константинович
т.2-15-85
347250, г. Константиновск
ул. Революционная, 100
Раскаряка Виктор Иванович
2-37-35
347250, г. Константиновск
ул. 25 Октября,
180
Любченко Виктор Иванович
2-31-73
347250, г. Константиновск
КГУ-1
Калмыков Сергей Васильевич
6-04-10
347250, г. Константиновск
ул. Коммунистическая, 224
Булан Андрей
Михайлович
2-36-84; 2-14-75

13

14

Волгоградские электрические сети филиала Волго-Донского
ГБУВПИС

15

ООО «Газпром
трансгаз-Кубань»

оказание консультационных услуг
членам кооператива, консультации и помощь
в оформлении при
получении различных видов
субсидий
Хранение (складирование) зернопродуктов

2

стабильное

52

стабильное

Строительные работы

17

стабильное

Инвентаризация
недвижимого
имущества

10

стабильное

Экспертиза сельскохозяйственной
продукции, ветеринария

37

стабильное

Проектирование
газопроводов,
кладка дымоходов

4

стабильное

электросети

5

стабильное

Транспортировка
газа

62

стабильное

6

16

МУП "ЖКХ"

17

МУП "Водник"

18

МУП «Гарант»

19

ОАО «Донэнерго»

20

МУП "Служба заказчика и землеустройства"

21

ФГУП «Почта России»

22

«Газпром межрегионгаз Ростов-наДону»

23

Константиновский
районный
филиал
«ОАО Газпромраспределение Ростовна-Дону» в г. Семикаракорске

347250, г. Константиновск,
ул. Донская, 31
Макаров Дмитрий Федорович
2-32-08
347250, г. Константиновск,
пер.Студенчески
й 3,

Обслуживание
сферы ЖКХ

80

стабильное

Обслуживание
водопроводных и
канализационных
сетей

89

стабильное

347250, г. Константиновск
ул. Буденного,
29-а
Обожда Леонид
Григорьевич
2-19-08
347250, г. Константиновск
ул. Ленина, 24
Моисеев Вячеслав Иванович
2-11-64
347250, г. Константиновск, ул.
Ленина 36,
Кузуб Нина Михайловна
2-28-70

Снабжение теплоэнергией

58

стабильное

Энергоснабжение

36

удовлетворительное

Землеустроительство, технадзор,
оценочные работы

6

удовлетворительное

Услуги связи

352

стабильное

Газоснабжение

5

стабильное

Поставка газа
населению

71

стабильное

347250, г. Константиновск,
ул. Ленина,46
Житникова
Надежда Евгеньевна
2-22-30
347250, г. Константиновск ул.
Красноармейская, 47
Узденов Али
Муссаевич
2-40-22
347250, г. Константиновск ул.
Промышленная,
7
Буряк Александр
Иванович
2-11-47

7

24

ООО «Константиновский рынок»

26

ОАО
Энергосбыт
«Ростовэнерго»

ООО "Элегант"

27

Константиновский
ЛТУ Волгодонского
УЭС Ростовского
филиала ОАО
«ЮТК»

28

ООО «ТД ПодшипникМаш» Ростов

347250, г. Константиновск,
ул. Коммунистическая, 81
Долганин Валерий Иванович
2-30-00
347250, г. Константиновск ул.
Комсомольская,
6
Закотнов Алексей Алексеевич
2-34-18
347250,
г.Константиновс
к,
ул. Карташова
35,
Волохова Вера
Николаевна, т.211-96
347250, г. Константиновск ул.
Ленина, 46
Жолудев Игорь
Викторович
2-11-94
347250, г. Константиновск,
КГУ-1 (территория АТП-6)
Коротков Константин Васильевич

торговля

22

стабильное

Обеспечение реализации энергии
промышленным и
бытовым абонентам

11

стабильное

Пошив и ремонт
одежды

25

удовлетворительное

Услуги телефонизации

27

стабильное

Продажа специализированной с/х
техники

36

стабильное

VII. Сведения о приросте объема частных инвестиций
№
п/п

1.

Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных
источников по состоянию на 01.01.2016 года (тыс. рублей)
Процентное отношение к аналоТыс. рублей
гичному периоду предыдущего
года

Прирост объема частных инвестиций в 234111
основной капитал

111,69

VIII. Сведения о выделенных субсидиях муниципальному образованию для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
в 2015 году (факт)
Наименование объекта

Сумма (тыс.руб.)

Строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных
дорог и тротуаров (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство
транспорта Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство транспорта Ро-

8

5570,3
5570,3
2365,3

стовской области), из них:
Муниципальный район
Авиловское сельское поселение
Богоявленское сельское поселение

243,7
22,3

_

Гапкинское сельское поселение
Николаевское сельское поселение
Почтовское сельское поселение
Стычновское сельское поселение
Константиновское городское поселение
Реализация муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства (главный распорядитель средств
областного бюджета – департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области)
Муниципальный район
Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью (главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по молодежной политике Ростовской
области)
Муниципальный район
Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распорядитель средств областного бюджета - министерство труда и социального развития Ростовской области)
Муниципальный район
Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (главный распорядитель
средств областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области)
Муниципальный район
Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности,
включая газификацию (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Муниципальный район
Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (главный распорядитель средств областного бюджета - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство транспорта Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог (главный распорядитель
средств областного бюджета – министерство транспорта Ростовской области)
Муниципальный район
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2015 годы (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство общего и профессионального образования Ростовской области)
Муниципальный район
Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство общего и профессионального образования Ростовской области)
Муниципальный район
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом - (главный распорядитель
средств областного бюджета – министерство общего и профессионального образования
Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и
муниципальных услуг (главный распорядитель средств областного бюджета – правительство Ростовской области)
Муниципальный район
На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры
(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры Ро-
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147,4
162,0
222,3
79,7
1487,9
1091,8
1091,8
97,6
97,6
1652,5
1652,5
4083,7
4083,7
928,6
928,6
10053,1
10053,1
7438,6
7438,6
2982,5
2982,5
5205,8
5205,8
360,0
360,0
438,9
438,9
3,7
3,7

832,9

стовской области), из них:
Муниципальный район
Авиловское сельское поселение
Богоявленское сельское поселение
Гапкинское сельское поселение
Николаевское сельское поселение
Почтовское сельское поселение
Стычновское сельское поселение
Константиновское городское поселение
Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (главный распорядитель
средств областного бюджета – правительство Ростовской области)
Муниципальный район
ВСЕГО:

292,7
9,4
76,3

74,7
151,7
70,1
69,8
88,2

_
_
43105,3

IX. Сведения о выделении субсидий муниципальному образованию для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
в 2016 году (план)
Наименование объекта

Сумма (тыс.руб.)

Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство транспорта Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров (главный
распорядитель средств областного бюджета – министерство транспорта Ростовской
области)
Константиновское городское поселение

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство
транспорта Ростовской области)
Муниципальный район
Авиловское сельское поселение
Богоявленское сельское поселение
Гапкинское сельское поселение
Николаевское сельское поселение
Почтовское сельское поселение
Стычновское сельское поселение
Константиновское городское поселение
Реализация муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства (главный распорядитель средств
областного бюджета – департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской
области)
Муниципальный район
Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью (главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по молодежной политике Ростовской
области)
Муниципальный район
Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распорядитель средств областного бюджета - министерство труда и социального развития Ростовской области)
Муниципальный район
Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (главный распорядитель
средств областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области)
Муниципальный район
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42114,5
42114,5
36579,0
36579,0
2885,6
1446,5
22,3
59,0
49,1
162,0
147,9
79,7
919,1
180,0
180,0
92,5
92,5
1640,6
1640,6
1757,8
1757,8

Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся (главный распорядитель средств областного бюджета - министерство общего и профессионального образования Ростовской области)
Муниципальный район
Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения (главный распорядитель средств областного бюджета
- министерство здравоохранения Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и
муниципальных услуг (главный распорядитель средств областного бюджета - правительство Ростовской области)
Муниципальный район
Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности,
включая газификацию (главный распорядитель средств областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области)
Муниципальный район
Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (главный распорядитель
средств областного бюджета – правительство Ростовской области)
Муниципальный район
Субсидия на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий
жилищного строительства муниципальных образований (главный распорядитель
средств областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области)
Константиновское городское поселение
ВСЕГО:

822,0
822,0
1061,7
1061,7
40,3
40,3
34443,9
34443,9
153,2
153,2
1601,7
1601,7
123372,8

X. Информация о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения
в 2016 году (приложение №2 к паспорту)
XI. Информация о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и техническом перевооружении наиболее значимых муниципальных объектов в
2014-2015 годах (приложения №3, №4 к паспорту)
XII. Глава администрации муниципального образования
Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Срок полномочий
Дата избрания на муниципальных выборах /
Дата вступления в должность
Дата и номер решения представительного органа
о назначении на должность главы администрации
Дата начала исполнения должностных обязанностей по контракту
Контактные телефоны
(раб., моб.)
Почтовый адрес администрации района
Электронный адрес (email)
Адрес
официального
администрации района:

Калмыков Владимир Евгеньевич
Глава Администрации Константиновского района
5 лет
26.03.2015г.
Решение собрания депутатов Константиновского
района №6 от 26.03.2015г
27.03.2015г.
т.раб.886321179
т.дом.88639322152
т.моб.89281042713
347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск

adm@konst.donpac.ru
интернет-портала www.konstadmin.ru
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Результаты выборов главы муниципального образования, избранного на
муниципальных выборах
№
п/п
1.

Ф.И.О. кандидатов
(полностью)

Количество
проголосовавших за кандидата

Процент

_

_

Приняли участие в выборах

XIII. Представительный орган муниципального образования
Наименование представительного органа
Количество депутатов
Срок полномочий
Дата избрания / формирования
Вид избирательной системы (мажоритарная,
смешанная)
Количество депутатских объединений
(фракций, групп)

Собрание депутатов Константиновского района
21
Декабрь 2016 года
26.03.2015 г.
мажоритарная
____

Список депутатов представительного органа муниципального образования
прилагается (приложение №1 к паспорту)
Руководитель представительного органа
Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
(принцип работы)
Основное место работы, должность

Ковачев Сергей Владимирович
Председатель Собрания депутатов - Глава Константиновского района
Директор МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста инвалидов
Контактные телефоны (раб., моб.)
Раб. 886393 2-35-42
Моб. 8-918-537-91-93
Почтовый адрес Собрания депутатов 347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск
района, электронный адрес (email)
Адрес интернет-портала, на котором
размещена официальная информация о www.konstadmin.ru/sd-kr
представительном органе района:

XIV. Администрация муниципального образования
Юридический адрес: 347250 Ростовская область, г.Константиновск, ул.25 Октября, 70
Состояние помещений администрации: удовлетворительное
Количество работников:
муниципальных служащих по штатной численности (ед.) – 52,5 ед
муниципальных служащих по факту (чел.) – 51
технических работников (чел.) – 37,3ед.

XV. Средства массовой информации
№
п/п

Наименование
СМИ

Учредители

Юридический адрес,
телефон

1

«Донские огни»

Прави-

347250, Ро-

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)
Бирюкова

12

Тираж,
периодичн.
издания,
объем эфирного времени
Среднеразо-

Степень влияния на
общественное мнение
(высокая, средняя,
низкая)

Адрес
интернетпортала

высокая

www.dons

тельство
Ростовской области,
Администрация
Константиновского
района,
МУИИП
«Донские огни»

стовская
область, г.
Константиновск,
ул. Фрунзе,
44; тел:
8(86393)214
99

Татьяна
Владимировна

вый тираж
4700 экз.,
периодичность издания 2 раза в
неделю (среда, суббота)

kieogni.ru

XVI. Районные электронные СМИ (новостные), форумы
№
п/п

Наименование
электронных СМИ,
форумов
_

Адрес
интернет-портала

Примечание

_

_

XVII. Действующие общественные и политические организации
№
п/п

Наименование
организации

Адрес,
телефон

1

Местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

2

Местное отделение Политической партии ЛДПР

347250
г.Константиновс
к ул.25 Октября,
52
347250
г.Константиновс
к
ул.Карташова,32
347250
г.Константиновс
к, ул.Ермака, 6
347250
г.Константиновс
к ул.25 Октября,
70 т.2-25-71
347250
г.Константиновс
к ул.25 Октября,
70 т.2-25-71
347250
г.Константиновс
к
ул.Карташова,31
т.2-24-21
347250
г.Константиновс
к, ул.Здоровцева,
12 т.2-20-97
347250
г.Константиновс
к, ул.25 Октября,
18 т.2-17-25
347250
г.Константиновс
к,
ул.Коммунистич
еская, 87
347250
г.Константиновс

3

Политическая партия
«Справедливая Россия»

4

Районный Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов

5

Районное отделение ВОИ

6

Районное отделение общества
слепых ВОС

7

Общественная организация
«Союз-Чернобль»

8

Общественное объединение
«Комитет солдатских матерей»

9

Казачье общество «Константиновский юрт» 1-го Донского
округа «ВКО ВВД»

10

Общество рыболовов и охотников

Ф.И.О. руководителя (полностью)
(место основной работы, должность,
дата рождения, образование)
Сиволобова Ольга Георгиевна,
Отдел культуры Администрации Константиновского района, ведущий специалист, 28.08.1976г., высшее
Гусейнов Ягуб Ага-Оглы,
МУП Константиновский рынок, заготовитель, 01.06.1966г., среднее специальное
Абозин Владимир Владимирович,
Пенсионер, 23.05.1948г., высшее

Примерная
численность
1037

70

40

Федяев Владимир Федорович,
Администрация Константиновского
района, инспектор, 14.11.1949г., высшее
Федяев Владимир Федорович,
Администрация Константиновского
района, инспектор, 14.11.1949г., высшее
Катаргина Валентина Николаевна,
Инвалид 1-й группы, 26.04.1961г.,
среднее специальное

1500

Гребенников Валерий Вячеславович,
Инвалид 2-й группы, 1953г., среднее
специальное

60

Назарова Елена Васильевна,
МБОУ КСОШ №2, преподаватель,
27.01.1958г., высшее

160

Денисов Александр Петрович,
МУП «Константиновское АТП», директор, 05.04.1960г., среднее

480

Семенцов Валерий Иванович,
КСХТ, заместитель директора,

900

13

70

281

11

Ассоциация фермерских хозяйств района НП «Фермер»

12

Союз Женщин России

13

Союз офицеров запаса и в отставке

14

Богоявленское станичное казачье общество Константиновского казачьего юрта Первого
Донского округа Всевеликого
Войска Донского
Станичное казачье общество
«Мариинское» юртового казачьего общества «Константиновский юрт» окружного казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»
Станичное казачье общество
«Николаевское» юртового казачьего общества «Константиновский юрт» окружного казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское»

15

16

к ул.Карташова,
65
347250,
г.Константиновс
к ул.Карташова,
32 т.2-21-58
347250
г.Константиновс
к ул.25 Октября,
70 т.2-29=06
347250
г.Константиновс
к
ул.Фрунзе,190/2,
т.2-19-05
347271,
ст.Богоявленская
Константиновский район,
ул.Парковая,3
347273
ст.Мариинская
Константиновский район,
ул.Зеленая, 4

15.02.1947г., высшее
Макаревская Ольга Витальевна,
Исполнительный директор,
21.06.1975г., высшее

100

Павленко Светлана Афанасьевна,
Администрация Константиновского
района, специалист, 22.01.1965г.,
среднее специальное
Хлопяников Борис Ефимович,
Пенсионер, 21.09.1960г., высшее

3000

Чесноков Петр Петрович,
Администрация Константиновского
городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства,
20.04.1962г., высшее
Маркин Владимир Михайлович,
Казачья дружина Константиновского
района, 22.04.1965г., высшее

347272
Варламов Александр Семенович,
ст.Николаевская
Администрация Николаевского сельКонстантиновского поселения, начальник сектора
ский район,
муниципального хозяйства,
ул.Цетральная,
01.05.1971г., высшее
14

86

63

106

107

XVIII. Знаменательные даты муниципального образования
1. Даты образования, основания района.

Дата

Наименование

1593 г.

Первое упоминание о Бабском городке (в настоящее время г. Константиновск)

1696 г.

Петр I посетил станицы Бабскую и Ведерниковскую во время 2-го похода в Азов

1835г.

Образование 1-го Донского округа с центром в ст.Ведерников

1836 г.

В ст. Бабской открыто первое приходское мужское училище

1864 г.

В результате соединения станиц бабской и Ведерниковской образовалась окружная станица Константиновская (1 Донской округ)

1866 г.

При окружной почтовой конторе в ст. Константиновской открыта телефонная станция

1873 г.

В ст. Константиновской открыта телеграфная правительственная станция области Войска Донского

14

1875 г.

В ст. Константиновской открылся кирпичный завод

27.07.1885 г.

Открыта общественная библиотека в ст.Константиновской

1893 г.

Открыто 4-х классное начальное женское училище

1895 г.

Открыта военно-ремесленная школа

1897 г.

Построена Никольская церковь

1908 г.

Открыто Константиновское реальное училище

1910 г.

Открылась типография А. Родионова и А. Ясенева

1912 г.

Построена Покровская церковь

1912 - 1913 гг.

В ст. Константиновской выпускалась газета "Константиновские известия"

1920г.

В ст.Константиновской было начато издание газеты «Пролетарий Дона»-орган исполкома и комитета РКП/б/Донского округа.

07.03.1923 г.

Образовалась Константиновская волость в ст. Константиновской

июль 1924 г.

Образование Константиновского района с центром в ст. Константиновская

25.12.1924 г.

Вышел первый номер районной газеты «Красный хлебороб» (1931 –
1938 гг. – «Колхозное знамя», до 1963 г. – «Знамя коммунизма», в
настоящее время – «Донские огни»

1927 г.

В ст. Константиновской открыт первый детский сад

август 1930г.

Константиновский район вошел в состав Северо-Кавказского края

август 1930г.

Ст.Николаевская вошла в состав Константиновского района

22.06.1931 г.

Открыт Константиновский сельхозтехникум

с 13.09.1937 г.

Константиновский район входит в состав Ростовской области

06.06.1941 г.

ст. Константиновская отнесена к категории рабочих поселков

19 января 1943 г.

Освобождение ст. Константиновской от немецких оккупантов

1965 г.

Образование винсовхоза «Ведерники»

1965 г.

В р.п Константиновском открыта музыкальная школа

20.11.1967 г.

Рабочий поселок Константиновский переименован в г. Константиновск

1970г.

В г.Константиновске был построен маслосырзавод

17.12.1970г.

Был введен в эксплуатацию детский садик «Солнышко»

15

1971 г.

Построен Константиновский маслосырзавод

1972 г.

В г. Константиновске начато строительство водопровода

1978 г.

Введен в эксплуатацию комбикормовый завод

1978 г.

Создан цех «Водоканал»

05.12.1978 г.

В город подведен природный газ

08.05.1979 г.

Утверждение герба г. Константиновска

1980 г.

В г. Константиновске открыта детская художественная школа

1982 г.

Завершено строительство Константиновского гидроузла

1982 г.

Открыта школа искусств в г. Константиновске

1985г.

В ЦРБ открылись новые отделения: глазное, наркологическое, кардиологическое, неврологическое

23.03.1985г.

Константиновскому СПТУ№91 было присвоено имя Героя Советского
Союза С.И.Здоровцева.

04.12.1985г.

Введен в эксплуатацию детский садик «Золотой ключик»

30.01.1991 г.

Организована детско-юношеская конно-спортивная школа

06.04.2000г.

В Константиновском районе была создана муниципальная казачья дружина

02.10.2005 г.

Образование Константиновского городского поселения

2. Знаковые юбилейные даты
Открытие казачьего спортивного зала.
март

г.Константиновск

март

Открытие в Константиновском педагогическом колледже мемориальной
доски, посвященной выпускнику 1995 года Башкатову И.А.

апрель

Открытие мемориального комплекса на воинском захоронении после
капитального ремонта в ст.Николаевской
40 лет филиалу МБОУ «Николаевская СОШ» Мариинская ООШ

май
ХХХ1 Всероссийский турнир по вольной борьбе им. Степана Разина.
июнь
июнь

85 лет Константиновскому сельскохозяйственному техникуму.
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26 сентября

5 лет Пожарной части 207. ст. Николаевская

сентябрь

День города

30 сентября

55 лет ГКОУ РО «Николаевская специальная школа интернат»

октябрь

Всероссийский турнир по вольной борьбе,
посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

31 декабря

10 лет со дня образования МУП «Гарант».
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Приложение №1

Для представительного органа, сформированного из числа глав и депутатов поселений
Список депутатов Собрания депутатов Константиновского района

№
п/п

1.

Ф.И.О.
(полностью)

Кондратенко
Ольга
Алексеевна

2.

Раздорова
Татьяна
Александровна

3.

Валуйсков
Алексей
Михайлович

4.

Черячукин
Юрий
Георгиевич

5.

Лаптенко
Людмила
Владимировна

Замещаемая должность
в Собрании депутатов
района

Замещаемая должность в Собрании
депутатов поселения

Принадлежность к избирательному блоку,
политической
партии
(член партии)

Образование

Номер
мобильного
телефона

Дата и год
рождения

Адрес места
жительства

Занимаемая
должность по
основному месту
работы (службы)

03.01.1964

х.Нижнежуравс
кий ул. Журавлиная, д. 21 ,

Глава Авиловского сельского поселения

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности

Председатель Собрания депутатов
– глава Авиловского сельского
поселения

Единая Россия

высшее

8-928-173-08-48

02.09.1973

х.Нижнежуравс
кий
ул.Широкая,11,

Нижнежуравская
ООШ- учитель

член постоянной комиссии по мандатным вопросам и депутатской
этике, член постоянной
комиссии по местному
самоуправлению и
охране общественного
порядка

депутат собрания
депутатов Авиловского сельского поселения

Единая Россия

высшее

8-929-814-38-37

13.03.1966

х.Нижнежуравс
кий
ул.Тихая,11

ИП глава КФХ
«ВАМ»

член постоянной комиссии по аграрным вопросам

Единая Россия

среднеспециальное

8-928-119-7310

Единая Россия

высшее

8-928-772-84-54

Единая Россия

среднеспециальное

8-928-179-42-87

09.10.1962

ст. Богоявленская

25.03.1971

ст.Богоявленск
ая, ул.Парковая
д. ,

Глава Богоявленского сельского
поселения

Директор Богоявленского СДК

Председатель постоянной комиссии по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству транспорту и дорожной деятельности
член постоянной комиссии по строительству,
жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и дорожной деятельности

депутат собрания
депутатов Авиловского сельского поселения
Председатель Собрания депутатов
– глава Богоявленского сельского поселения
депутат собрания
депутатов Богоявленского сельского поселения

6.

Чернобылова
Светлана Вячеславовна

7.

Бодрякова
Людмила
Ивановна

8.

9.

10.

11.

Реуцкова
Елена Павловна
Пухликова
Лидия Михайловна

08.03.1979

х.Кастырский
ул. Солнечная
д.34/1,

Заведующий Кастырским СК

член постоянной комиссии по социальной и молодежной политике

16.09.1960

х. Гапкин, ул.
Цветочная
д.20,

Глава администрации Гапкинского сельского
поселения

Председатель постоянной комиссии по социальной и молодежной
политике

03.01.1963

х. Гапкин, ул.
Цветочная д. 3,

МБОУ «Гапкинская СОШ» учитель

24.06.1959

п. Холмистый,
ул. Центральная д. 14,

Заведующий
Холмистским
сельским клубом

Зубкова Оль- 18.08.1961
га Николаевна

х. Нижнекалинов,

Глава Почтовского сельского поселения

Лосева Тать- 27.03.1957
яна Александровна

х. Почтовый,
ул. Молодежная, дом 21,
кв.2,

МБУ «Почтовский СДК», директор

член постоянной комиссии по местному самоуправлению и охране
общественного порядка,
член постоянной комиссии по бюджету, налогам
и собственности
член постоянной комиссии по мандатным вопросам и депутатской
этике
Председатель постоянной комиссии по мандатным вопросам и депутатской этике
член постоянной комиссии по местному самоуправлению и охране
общественного порядка,
член постоянной комиссии по бюджету, налогам
и собственности
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депутат собрания
депутатов Богоявленского сельского поселения
Председатель Собрания депутатов
– глава Гапкинского сельского
поселения
депутат собрания
депутатов Гапкинского сельского поселения
депутат собрания
депутатов Гапкинского сельского поселения
Председатель Собрания депутатов
– глава Почтовского сельского
поселения
депутат собрания
депутатов Почтовского сельского поселения

Справедливая
Россия

среднеспециальное

8-928-965-66-19

высшее

Единая Россия

высшее

8-928-127-61-05

Единая Россия

среднеспециальное

8-908-197-09-55

Единая Россия

среднеспециальное

8-928-151-11-93

Единая Россия

среднеспециальное

8-928-166-83-98

Корженевич
Елена Александровна

02.10.1974

х. Почтовый
ул. Молодежная, дом 26,

16.05.1956

п. Стычновский,

13.

Наревский
Пѐтр Иванович

31.05.1963

14.

Егоров Владимир Васильевич

х. Вифлянцев
ул. Первомайская, 25,

12.

МБОУ Стычновская СОШ, учитель

Чиж Татьяна
Павловна

03.05.1962

х. Вифлянцев
ул. Октябрьская, 28,

Вифлянцевский
СДК, заведующий

Иванова
Людмила
Ивановна

30.11.1961

ст. Николаевская, Гидроузел д. 2 кв. 4

МБОУ «Николаевская средняя
образовательная
школа», директор

Козедубова
Ольга Александровна

28.10.1953г.

ст. Николаевская, ул. М.
Горького, д.29

Заведующая МОУ
Детсад «Березка»
№4

15.

16.

17.

МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Константиновского района, заведующий отделения
Глава Стычновского сельского
поселения

депутат собрания
депутатов Почтовского сельского поселения

Единая Россия

среднеспециальное

Председатель СоПредседатель постоян- брания депутатов
ной комиссии по аграр- – глава Стычновным вопросам
ского сельского
поселения
член постоянной комис- депутат собрания
сии по строительству,
депутатов Стычжилищноновского сельскокоммунальному хозяйго поселения

Единая Россия

среднеспециальное

8-960-445-37-26

Единая Россия

высшее

8-966-208-06-35

депутат собрания
депутатов Стычновского сельского поселения

Единая Россия

среднеспециальное

8-906-41-903-18

депутат собрания
депутатов Николаевского сельского поселения

Единая Россия

высшее

8928-107-02-63

депутат собрания
депутатов Николаевского сельского поселения

Единая Россия

высшее

8-929-821-0999

член постоянной комиссии по аграрным вопросам, член постоянной
комиссии по мандатным
вопросам и депутатской
этике

ству, транспорту и дорожной деятельности
член постоянной комиссии по социальной и молодежной политике, член
постоянной комиссии по
аграрным вопросам.
член постоянной комиссии по бюджету, налогам
и собственности, член
постоянной комиссии по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
дорожной деятельности
член постоянной комиссии по социальной и молодежной политике
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8-928-118-71-51

18.

Редичкин
Александр
Геннадьевич

02.01.1975

ст.Николаевска
я, ул. К. Маркса д. 20,

Начальник пожарной части
№207

09.04.1969
Василевич
Игорь Леонидович

х. Ведерников,
ул.Школьная,5,

Глава Константиновского городского поселения

г. Константиновск,
ул. Радищева,
47

ООО ТД «ПодшипникМаш»Ростов
заместитель генерального директора
ГБУ РО «Константиновская
районная станция
по борьбе с болезнями животных»,
начальник

19.

20.

Болдырев
Андрей Алек- 03.09.1976
сандрович

21.

Раскаряка
Виктор Иванович
89281065470

25.11.1962

Константиновский район, х.
КостиноГорский,
ул. Молодежная, д.9 кв.1,

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и
охране общественного
порядка
заместитель председателя постоянной комиссии
по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству транспорту и
дорожной деятельности,
заместитель председателя постоянной комиссии
по аграрным вопросам
депутат Собрания депутатов Константиновского
района
заместитель председателя постоянной комиссии
по местному самоуправлению и охране общественного порядка
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депутат собрания
депутатов Николаевского сельского поселения

Единая Россия

высшее

8-918-509-81-53

Председатель Собрания депутатов
– глава Константиновского городского поселения

Единая Россия

высшее

8-950-852-60-54

депутат собрания
депутатов Константиновского
городского поселения

Единая Россия

высшее

8-928-148-40-08

депутат собрания
депутатов Константиновского
городского поселения

Единая Россия

высшее

8-928-106-54-70

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ
о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения в 2016 году
Константиновский район
(наименование муниципального образования)

Уровень проблемы
(областной, районный,
поселенческий)

Наименование
проблемного вопроса

Краткая информация
(суть проблемы)

1

2

3

4

1.

Районный

2.

Районный

3.

Районный

4.

Районный

5.

Поселенческий

№
п/п

Какие меры необходимо предпринять, какой будет достигнут
положительный эффект и т.п.

Сфера здравоохранения
Техническая диагностика котлов Ростов
Подготовка к отопительному пери- Бесперебойное предоставление
12 шт. котельная № 6
оду 2016 - 2017гг.
тепловой энергии для нужд ЦРБ
и РДК
Приобретение стирально – отжимной ма- 100% износ стирально – отжимных Улучшение обслуживания насешины
машин
ления района
Приобретение модульного ФАП
Техническая непригодность старого Повышения качества обслужиздания
вания населения
Сфера образования
Недостаточное материально-техническое
Недостаточное финансирование
При достаточном бюджетном
обеспечение муниципальных бюджетных
финансировании – оснащение
общеобразовательных организаций для
общеобразовательных органиреализации ФГОС
заций района согласно требованиям ФГОС
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальная техника
Отсутствие необходимой коммуНеобходимо выделение дополнальной техники, а имеющаяся нительных средств на приобреустарела и сильно изношена.
тение коммунальной техники,
что укрепит жилищнокоммунальную базу и позволит
решить имеющиеся проблемы
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1

2

6.

Районный

7.

Районный

8.

Областной

9.

Областной

3

4

Сфера физической культуры и спорта
Отсутствие ограждения на городском стаИз за отсутствия ограждения недионе «Старт»
возможно содержать стадион в
надлежащем виде (ломают скамейки, деревья, вытаптывают футбольное поле)
Отсутствие транспорта для перевозки
Проблема участия в областных соспортсменов
ревнованиях
Отсутствие спортивного комплекса

Проблема необеспеченности желающих доступностью для занятий
спортом

Сфера культуры
Замена деревянных окон в здании МБУК Здание МБУК «Константиновский
«Константиновский районный дом культурайонный дом культуры» было вверы» на оконные блоки ПВХ
дено в эксплуатацию в 1967 году,
и до настоящего времени ремонт
окон в здании

не производил-

ся. Деревянные коробки и рамы
прогнили. В дождливую погоду
вода просачивается в кабинеты, а
при сильном ветре происходит выпадение стекол. Во избежание
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Выделить денежные средства
на установку ограждения стадиона «Старт»
Приобрести транспорт.
Результатом будет экономия
денежных средств расходуемых
на оплату транспорта
Строительство спортивного
комплекса. Результатом будет
более полный охват желающих
заниматься спортом, вовлечение
молодежи в занятия спортом,
позволит разгрузить действующие ДЮСШ
Необходимо выделение денежных средств из областного
бюджета в сумме 1524533 рублей.

1

2

3

4

несчастных случаев необходима
срочная замена окон.
10.

Районный

11.

Областной

12.

Районный

13.

Областной

14.

-

15.

Районный

Капитальный ремонт здания МБУК «Константиновская районная библиотека»
им. Ф.П. Крюкова

В здании МБУК КРБ необходим
капитальный ремонт: требуется замена стеновых панелей на оштукатуренные, устройство электросиловых установок и пожарной сигнализации, полов, потолков, замена деревянных дверей.
Изготовление ПСД на капитальный ремонт Здание МБУ ДО «Константиновздания
ская детская школа искусств» нужМБУ ДО «Константиновская детская шко- дается в капитальном ремонте, для
ла искусств»
проведения которого необходимо
изготовление ПСД специализированной организацией, так как здание является объектом культурного
наследия регионального наследия.
Замена электропроводки в здании МБУК
«Константиновский районный дом культуры»
Капитальный ремонт здания МБУ «Верхнепотаповский СДК» Почтовского сельского поселения

Имеется ПСД и экспертное заключение на капитальный ремонт здания «Верхнепотаповский СДК».

Сфера промышленности и энергетики
Сфера инвестиций и предпринимательства
Низкий уровень инвестиционной активноОтсутствие на территории района
сти.
инвестиционных площадок с соответствующей инфраструктурой
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Необходимо выделение денежных средств из бюджета Константиновского района.

Необходимо выделение денежных средств из областного
бюджета в сумме 3400000 рублей

Необходимо выделение денежных средств из бюджета Константиновского района в сумме
98500 рублей.
Необходимо выделение денежных средств из областного
бюджета в сумме 3800000 рублей.
Определить возможные места
на территории района, для создания инвестиционных площа-

1

2

3

4

док, с целью предложения потенциальным инвесторам территорий, соответствующих необходимым критериям. Разместить информацию, о созданных
инвестиционных площадках
(СМИ, электронные базы данных, сайт Администрации)
16.

Районный

17.

Районный

18.

Районный

Детский сад

Сфера строительства
Незавершенное строительство детского сада в г.Константиновск

Сфера природных ресурсов и экологии
Объекты временного хранения ТКО
Отсутствие в районе объектов временного хранения ТКО, отвечающих требованиям природоохранного законодательства

Кладбище в ст.Мариинской

Подмыв береговой полосы р.Дон в
районе старого кладбища в
ст.Мариинской Николаевского
сельского поселения.
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Закончить в текущем году строительство детского сада. Увеличит количество мест для детей
дошкольного возраста в детских
садах г.Константиновска.
Исполнение мероприятий в
рамках межведомственной «дорожной карты» о мерах,
направленных на недопущение
несанкционированного размещения отходов на территории
РО на 2016 год, исполнение мероприятий муниципальной
«»дорожной карты». Ожидаемый результат: организация
сбора и транспортировки ТКО
на территории района в соответствии с действующим законодательством
Вести работу по переносу кладбища в экологическибезопасное место. Укрепление
береговой линии.

1

19.

2

Районный

3

4

Сфера транспортной инфраструктуры
Дорожная техника
Отсутствие необходимого количества дорожной техники для выполнения полного комплекса работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения

26

Необходимо выделение дополнительных средств на приобретение дорожной техники, что
позволит уменьшить протяженность дорог не соответствующих нормативным требованиям

