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I. Общие характеристики 
 

1.  Местоположение в Ростовской области В центре Ростовской области. Граничит на 
севере с Белокалитвенским и Тацинским рай-
онами, на востоке-с Цимлянским и Морозов-
ским, на юге-с Семикаракорским и на западе 
с Усть-Донецким районом. 

2.  Административный центр г.Константиновск 

3.  Расстояние от административного центра до                   
г. Ростова-на-Дону, км 

169 км. 

4.  Общая площадь муниципального образования, 
кв.км 

2,2 тыс.кв.км 

5.  Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.: 
- пашни 
  

188174га, в т.ч. пашня 140969 га 

 
II. Поселения входящие в состав муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Ф.И.О.  
главы администрации 

Ф.И.О.  
председателя Собрания  

депутатов - главы поселения  

1 
Константиновское городское 

поселение 

Василевич Игорь  
Леонидович 

Василевич Игорь  
Леонидович 

2 Авиловское сельское поселение Кондратенко Ольга 
 Алексеевна 

Раздорова Татьяна Александровна 

3 
Богоявленское сельское посе-

ление 

Черячукин  Юрий  
Георгиевич 

Березуцкий Александр 
Николаевич 

4 Гапкинское сельское поселение Бодрякова Людмила  
Ивановна 

Бодрякова Людмила  
Ивановна 

5 
Николаевское сельское поселе-

ние 

Варламов Александр  
Семенович 

Редечкин Александр  
Геннадьевич 

6 Почтовское сельское поселение Зубкова Ольга Николаевна       Сальникова Светлана 
       Валентиновна 

7 
Стычновское сельское поселе-

ние 

Егоров Владимир  
Васильевич 

       Чиж Татьяна Павловна 

 

III. Характеристика района 

 
1.  Численность населения на 01.01.2018 (чел.), 

 в т. ч.: 
31557 

работающих 5388 
пенсионеров 8250 
учащихся 1780 
дошкольного возраста 3037 
женщин 16189 
мужчин 15368 

2.  Численность избирателей (чел.) 25574 
3.  Количество домовладений / квартир 8919/4739 
4.  Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь  

земель под КФХ, га 
274/86003,5 га 

5.  Количество коллективных хозяйств / площадь земель, га 25/52613,47 га 
6.  Количество рыбоводческих хозяйств  2 
7.  Степень газификации, % 59 % 
8.  Количество объектов недвижимости, находящихся в  

муниципальной собственности 
1465 
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9.  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): 28 
дошкольные образовательные учреждения  14 
общеобразовательные учреждения 11 
учреждения профессионального образования 3 
учреждения высшего профессионального образования  
(наименование) 

- 

11.  Учреждения культуры (кол-во): 57 
ДК 22 
клубы 13 
детские школы искусств 1 
библиотеки 21 
ПКиО 0 
памятники истории и культуры 34 
другие объекты - 

12.  Спортивные объекты (кол-во): 108 
стадионы 1 
спортивные залы 13 
физкультурно-оздоровительные комплексы - 
спортивные площадки и поля 72 
плавательные бассейны - 
другие спортивные сооружения 22 

 
IV. Крупные промышленные предприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Основной вид 
деятельности 

Количество 
работающих 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 

1 ФКУ ИК-5 ГУФ-
СИН России по РО 

Поляков Рус-
лан Викторо-

вич  

Деятельность по 
управлению и 
эксплуатации 

тюрем, исправи-
тельных коло-
ний и других 
мест лишения 

свободы, а также 
по оказанию ре-
абилитационной 
помощи бывшим 

заключенным 

281 стабильное 

2 МУП «Гарант» Обожда Лео-
нид Григорье-

вич 

Производство 
пара и горячей 
воды (тепловой 
энергии) котель-

ными  

27 стабильное 

3 ООО «Агропро-
дукт» 

Никульников 
Игорь Михай-

лович 

Производство 
готовых кормов 
для животных 

6 стабильное 

http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/842340/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/person/nikulnikov-im-616852062579
http://www.rusprofile.ru/person/nikulnikov-im-616852062579
http://www.rusprofile.ru/person/nikulnikov-im-616852062579
http://www.rusprofile.ru/codes/109000/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/109000/rostovskaya-oblast
http://www.rusprofile.ru/codes/109000/rostovskaya-oblast
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V. Сельскохозяйственные организации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Площадь с\х уго-
дий, га 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 

1 
ООО «Винодельня Ве-

дерниковъ» 

Пахалюк Михаил Ни-
колаевич  

 
750,7 стабильное 

2 ООО «Стычное» 
Курак Виктор Ивано-

вич 
13978,9 стабильное 

3 СПК «Правда» 
Сухоруков Владимир 

Николаевич 
505705 стабильное 

4 
Константиновский каза-

чий юрт 
Липаткин Владимир 

Николаевич 
281,4 удовлетворительное 

5 Учхоз КТТ 
Мищенко Евгений Ев-

геньевич 
339 удовлетворительное 

6 ООО «АБВ» 
Войнов Андрей Бори-

сович, 
406 удовлетворительное 

7 СПК «Глория» 
Гапонова Зинаида 

Ивановна 
245 удовлетворительное 

8 ООО «ДонАгроПол» 
Малашкевич Наталья 

Юрьевна 
649,6 удовлетворительное 

9 ООО «Степь» 
 Вифлянцев Федор 

Васильевич 
221 удовлетворительное 

10 ООО «Гарант» 
Бегас Владимир 

 Степанович. 
226 удовлетворительное 

11 ООО "Надежда» 
Кравченко Надежда 

Алексеевна 
1482,7 стабильное 

12 ООО «Кагальник» 
Крежановский Юрий 

Николаевич 
3211 стабильное 

13 ООО «Вега» 
Войнов Николай 

 Борисович 
699,4 стабильное 

14 ООО «ДЕЛЬТА» 
Лобова Мария 
 Николаевна 

1815,0 стабильное 

15 ООО «Южное» 
Костромин Сергей 

Васильевич 
 

2370 стабильное 

16 ООО «СоюзАгро»» 
Костромин Дмитрий 

Федорович  
1981 стабильное 

17 ООО «Русь» 
Зарочинцев Сергей 

Анатольевич 
  

1115,32 стабильное 

18 ООО «Пламя» 
Вифлянцев Иван Ва-

сильевич 
1115,32 

 
стабильное 

19 ООО «Рассвет» 
Вифлянцев Николай 

Васильевич 
1761 стабильное 

20 СПК «Степной» 
Лобачев Сергей Алек-

сандрович 
2680,8 стабильное 

21 ООО «Тихий Дон» 
Жидков Виктор Ва-

лентинович 
850 стабильное 

22 ЗАО «Восход» 
Буравлев Юрий 

 Григорьевич 
2625 стабильное 

23 ООО «Старт» 
Онищенко Ольга Вла-

димировна 
460,1 удовлетворительное 
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24 
ОАО «Николаевское 

ХП» 
Гаджиев Эрзиман 

Зейнудинович 
3072,8 стабильное 

25 ООО «Солнечное» 
Клименко Татьяна 

Викторовна 
3005,23 критическое 

 
VI. Прочие предприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Основной вид 
деятельности 

Количество 
работающих 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 
 
1 

 
OОO «Константи-
новскавтотранс» 

347250 г. Кон-
стантиновск, 

ул. 24-
й Гвардейской 
дивизии, д.1  

Драгилев Вла-
димир Алексе-

евич 
2-16-47 

 
Пассажирские 

перевозки 

 
26 

 
удовлетворительное 

 
2 

МУП «Константи-
новское АТП» 

347250 г. Кон-
стантиновск, 

ул. Платова, 66. 
Денисов Алек-
сандр Петро-

вич 
2-15-31 

 
Пассажирские 

перевозки 

 
32 

 
стабильное 

3 МУП Константи-
новское архитек-

турно-
градостроительное 

бюро 

347250  г. Кон-
стантиновск, 

ул. 25 Октября, 
70 

Голиков Вла-
димир Олего-

вич 
2-14-47 

Топографиче-
ские и проект-

ные работы, ад-
ресное хозяйство 

12 стабильное 

4 НП ИКЦ «Фермер» 
 

347250  г. Кон-
стантиновск,  

ул. Карташова, 
32 

Макаревская 
Ольга Виталь-

евна 
2-21-58 

оказание кон-
сультационных 
услуг членам 
кооператива, 

 консультации 
и помощь 

в оформлении 
при получении 

различных видов 
субсидий 

2 стабильное 

5 Константиновский 

филиал ОАО 

«Астон» 

347250  г. Кон-
стантиновск,  

ул. 9 Января, 1  
Степаненко 

Вячеслав Ген-
надьевич   
 2-40-16 

Хранение (скла-
дирование) зер-

нопродуктов 

54 стабильное 
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6 ООО «Арарат» 347252, г. Кон-
стантиновск,  

ул. Донская, д. 
2а 

Кошаташян  
Арарат Артю-

шович 
2-40-03 

Строительные 
работы 

15 стабильное 

7 Константиновский 

филиал ГУП ТИ РО 

 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. 25 Октября 

43,  

Илюхин  

Эдуард Кон-

стантинович         

2-15-85 

Инвентаризация 

недвижимого 

имущества 
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стабильное 

8 Константиновский 

филиал ГБУ РО 

«Ростовская облС-

ББЖсПО» 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. Революци-
онная, 100 

Раскаряка Вик-
тор Иванович 

2-37-35 

Экспертиза 
сельскохозяй-
ственной про-

дукции, ветери-
нария 

38 стабильное 

9 ООО «Вариант» 
 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. 25 Октября, 
180 

Любченко 
Виктор Ивано-

вич 
2-31-73 

8-919-872-83-
39 

Проектирование 
газопроводов, 
водопроводов, 
канализации 

Обследование 
дымоходов, вен-

тиляционных 
каналов, зда,ний 

сооружений 
 

 
4 

стабильное 

10  

ООО «Газпром 

трансгаз-Кубань» 
 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. Коммуни-
стическая, 224  
Булан Михаил 

Андреевич  
2-36-84;  2-14-

75 

Транспортиров-
ка газа 

27 стабильное 

11 МУП "ЖКХ" 

 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. Донская, 31 

Макаренко  

Дмитрий Фе-

дорович 

2-32-08 

Обслуживание 

сферы ЖКХ 

 

53 стабильное 

12 МУП "Водник" 

 

347250, г. Кон-

стантиновск, 

пер.Студенческ

ий 3,  

Макаров Сер-

гей Николае-

вич, 2-37-08 

Обслуживание 

водопроводных 

и канализацион-

ных сетей 

87 стабильное 
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13 ОАО «Донэнерго» 
 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. Ленина, 24 
Гончаров 

Дмитрий Геор-
гиевич 
2-11-64 

Энергоснабже-
ние 

36 стабильное 

14 МУП "Служба за-

казчика и земле-

устройства" 

 

347250, г. Кон-

стантиновск, 

ул. Ленина 36,  

Кузуб Нина 

Михайловна 

2-28-70 

 

Землеустрои-

тельство, тех-

надзор, оценоч-

ные работы 

9 стабильное 

15 ФГУП «Почта Рос-
сии» 

 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. Ленина,46  

Житникова  

Надежда Евге-

ньевна 

2-22-30 

Услуги связи 352 стабильное 

16 «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-
Дону» 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 
Красноармей-

ская, 47 
Жуков Дмит-
рий Владими-

рович 
2-40-22 

Газоснабжение 5 стабильное 

17 Константиновский 
районный филиал 
«ПОАО Газ-
промраспределение 
Ростов-на-Дону» в 
г. Семикаракорске 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 

Промышлен-
ная, 7 

Серба Евгений 
Александрович 

2-11-47 

Поставка газа 
населению 

76 стабильное 

18 ООО  «Константи-

новский рынок» 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. Коммуни-

стическая, 81 

Долганин Ва-

лерий Ивано-

вич 

2-30-00 

торговля 18 стабильное 

19 ОАО Энергосбыт 
«Ростовэнерго» 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 

Комсомоль-
ская, 6 

Закотнов Алек-
сей Алексеевич 

2-34-18 

Обеспечение ре-
ализации энер-

гии промышлен-
ным и бытовым 

абонентам 

11 стабильное 
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20 ООО  "Элегант" 

 

347250, 

г.Константинов

ск,  

ул. Карташова 

35,  

Волохова Вера 

Николаевна,  

2-11-96 

 

Пошив и ремонт 

одежды 

10 стабильное 

21 Константиновский 
ЛТУ Волгодонско-
го УЭС Ростовско-
го филиала ОАО 
«ЮТК» 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 

Ленина, 46 
Жолудев Игорь 

Викторович 
2-11-94 

Услуги телефо-
низации 

10 стабильное 

22 ООО «ТД Гомель-
ские сельсохозяй-
ственные машины- 
Палессе» Ростов 

347250, г. Кон-
стантиновск, 

КГУ-1 (терри-
тория АТП-6)  

Коротков  
Константин 
Васильевич 

Продажа специ-
ализированной 

с/х техники 

27 стабильное 

23 

ОАО «Николаев-
ский рыбхоз» 

Трофименко 
А.М.,  

директор 
       5-16-57 
ст.Николаевска
я  

 

рыбное хозяй-
ство 

61 стабильное 

24 

ИП Измалков С.Н. 

Измалков С.Н.,  
предпринима-

тель,  
ст.Николаевска

я  
 

рыбное хозяй-
ство 

1 неудовлет. 

25 

ОАО «Николаев-
ское хлебоприем-
ное» 

Гаджиев Э.З., 
директор,  

       5-16-33, 
ген.директор,  
х.Старая Ста-
ница 
ул.Школьная, 1 

 

сельхозпродук-
ция 

70 стабильное 

26 ИП Гаджиев Э.З. Гаджиев Э.С., 
предпринима-
тель, 5-16-33 

.х.Старая С та-
ница 
ул.Западная, 1 

торгово-
закупочная 

 
9 

стабильное 

 

VII. Сведения о приросте объема частных инвестиций 
 

№ 
п/п 

 Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных 

источников по состоянию на 01.01.2018 года (тыс. рублей) 

  
Тыс. рублей 

Процентное отношение к анало-

гичному периоду предыдущего 

года 
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1. Прирост объема частных инвестиций в 

основной капитал 

510,2 114,22 

 
 

VIII. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из  
фонда софинансирования расходов в 2017 году (факт) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс.руб.) 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения (главный распорядитель средств областного бюджета – ми-

нистерство транспорта Ростовской области) 

14655,8 

Муниципальный район 2454,8 

Константиновское городское поселение 12201,0 

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство транспорта Ростовской области) 

6000,3 

Муниципальный район 6000,3 

Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 

(главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по моло-

дежной политике Ростовской области)  

92,5 

Муниципальный район 92,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распоряди-

тель средств областного бюджета - министерство труда и социального 

развития Ростовской области) 

1706,2 

Муниципальный район 1706,2 

Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство строитель-

ства, архитектуры и территориального развития Ростовской области) 

1748,5 

Муниципальный район 1748,5 

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муници-

пальных учреждений здравоохранения (главный распорядитель средств 

областного бюджета - министерство  здравоохранения Ростовской обла-

сти) 

2619,9 

Муниципальный район 2619,9 

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной ам-

булатории для муниципальных учреждений здравоохранения (главный 

распорядитель средств областного бюджета - министерство  здравоохра-

нения Ростовской области) 

3192,5 

Муниципальный район 3192,5 

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг (главный распорядитель средств 

областного бюджета - правительство Ростовской области) 

13,0 

Муниципальный район 13,0 

Организация предоставления областных услуг на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (главный распорядитель средств областного бюджета – правитель-

ство Ростовской области) 

153,2 

Муниципальный район 153,2 

Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены деревян-

ных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образователь-
2735,4 
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ных учреждениях (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти) 

Муниципальный район 2735,4 

Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагно-

стики состояния здоровья обучающихся (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство общего и профессионального обра-

зования Ростовской области) 

762,1 

Муниципальный район 762,1 

Строительство и реконструкция объектов водопроводно-

канализационного хозяйства (главный распорядитель средств областного 

бюджета – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области) 

137758,7 

Константиновское городское поселение 137758,7 

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты насе-

ления (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство труда и социального развития Ростовской области) 

782,7 

Муниципальный район 782,7 

Поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов, возникаю-

щих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, на комплексные мероприятия, направленные на создание и 

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-

ности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт зданий), приобретение обо-

рудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов 

культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к куль-

турным ценностям и творческой самореализации жителей сельской 

местности) (главный распорядитель средств областного бюджета – ми-

нистерство культуры Ростовской области) 

2788,5 

Почтовское сельское поселение 2788,5 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры 

Ростовской области) 

21,1 

Муниципальный район 21,1 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство культуры Ростовской области) 

188,5 

Муниципальный район 188,5 

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом (главный распорядитель средств областного 

бюджета – министерство общего и профессионального образования Ро-

стовской области) 

2106,7 

Муниципальный район 2106,7 

Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяй-

ства (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) 

6299,2 

Муниципальный район 6299,2 

Софинансирование повышения заработной платы работникам муници- 10491,5 
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пальных учреждений культуры (главный распорядитель средств област-

ного бюджета – министерство культуры Ростовской области) 

Муниципальный район 5256,9 

Авиловское сельское поселение 606,6 

Богоявленское сельское поселение 606,0 

Гапкинское сельское поселение 833,9 

Николаевское сельское поселение 801,2 

Почтовское сельское поселение 1091,6 

Стычновское сельское поселение 573,5 

Константиновское городское поселение 721,8 

Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений  (за 

исключением аварийных)  (главный распорядитель средств областного 

бюджета - министерство общего и профессионального образования Ро-

стовской области) 

1489,3 

Муниципальный район 1489,3 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (главный рас-

порядитель средств областного бюджета – министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Ростовской области) 

6375,0 

Муниципальный район 6375,0 

Капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых дорог и тро-

туаров (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство транспорта Ростовской области) 

  

Константиновское городское поселение   

Софинансирование повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей (главный распорядитель средств областного бюджета - министер-

ство общего и профессионального образования Ростовской области) 

3773,9 

Муниципальный район 3773,9 

ВСЕГО: 205754,5 

 
IX. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда    
софинансирования расходов в 2018 году (план) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс.руб.) 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (главный распорядитель средств областного бюджета – ми-
нистерство транспорта Ростовской области) 

3542,6 

Муниципальный район 2623,5 

Константиновское городское поселение 919,1 

Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфра-

структуры (главный распорядитель средств областного бюджета – мини-

стерство транспорта Ростовской области) 

90785,3 

Муниципальный район - 

Константиновское городское поселение 90785,3 

Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 

(главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по моло-

дежной политике Ростовской области)  

98,8 

Муниципальный район 98,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распоряди-

тель средств областного бюджета - министерство труда и социального 

1774,4 
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развития Ростовской области) 

Муниципальный район 1774,4 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (глав-

ный распорядитель средств областного бюджета – министерство строи-

тельства, архитектуры и территориального развития Ростовской области) 

3439,4 

Муниципальный район 3439,4 

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной ам-

булатории для муниципальных учреждений здравоохранения (главный 

распорядитель средств областного бюджета - министерство  здравоохра-

нения Ростовской области) 

1146,0 

Муниципальный район 1146,0 

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг (главный распорядитель средств 

областного бюджета - правительство Ростовской области) 

41,6 

Муниципальный район 41,6 

Организация предоставления областных услуг на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (главный распорядитель средств областного бюджета – правитель-

ство Ростовской области) 

159,3 

Муниципальный район 159,3 

Капитальный ремонт памятников (главный распорядитель средств об-

ластного бюджета – министерство культуры Ростовской области) 

4257,9 

Гапкинское сельское поселение 4257,9 

Приобретение водонапорных башен (главный распорядитель средств об-

ластного бюджета – министерство жилищно–коммунального хозяйства 

Ростовской области) 

3727,7 

Муниципальный район 3727,7 

Cофинансирование повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство общего и профессионального образования Ростовской области) 

552,8 

Муниципальный район 552,8 

Cофинансирование повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство культуры Ростовской области) 

322,2 

Муниципальный район 322,2 

Софинансирование повышения заработной платы работникам муници-

пальных учреждений культуры (главный распорядитель средств област-

ного бюджета – министерство культуры Ростовской области) 

22319,2 

Муниципальный район 10850,6 

Авиловское сельское поселение 1106,4 

Богоявленское сельское поселение 1118,7 

Гапкинское сельское поселение 1732,1 

Николаевское сельское поселение 1831,3 

Почтовское сельское поселение 2182,3 

Стычновское сельское поселение 1526,1 

Константиновское городское поселение 1971,7 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-

ний (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

170,1 
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ство культуры Ростовской области) 

Муниципальный район 170,1 

Реализация мероприятий по формированию современной городской сре-

ды в части благоустройства общественных территорий (главный распо-

рядитель средств областного бюджета – министерство жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области) 

15637,3 

Николаевское сельское поселение - 

Константиновское городское поселение 15637,3 

Реализация мероприятий по формированию современной среды в части 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области) 

- 

Николаевское сельское поселение - 

Константиновское городское поселение - 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муни-

ципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации) (главный распорядитель 

средств областного бюджета – министерство культуры Ростовской обла-

сти) 

10,6 

Муниципальный район 10,6 

Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены суще-

ствующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципаль-

ных образовательных учреждениях (главный распорядитель средств об-

ластного бюджета – министерство общего и профессионального образо-

вания Ростовской области) 

3300,0 

Муниципальный район 3300,0 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) (главный распорядитель средств областного бюджета – мини-

стерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области) 

28031,4 

Константиновское городское поселение 28031,4 

ВСЕГО: 179316,6 

 
X. Информация о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения 
в 2018 году (приложение №2 к паспорту) 
 
XI. Информация о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и тех-
ническом перевооружении наиболее значимых муниципальных объектов в 
2017-2018 годах (приложения №3, №4 к паспорту)  
 
XII. Глава администрации муниципального образования 

 
Фамилия, имя, отчество Калмыков Владимир Евгеньевич 
Наименование должности Глава Администрации Константиновского района 
Срок полномочий 5 лет 
Дата избрания на муниципальных выборах /  
Дата вступления в должность  

26.03.2015г. 

Дата и номер решения представительного органа 
о назначении на должность главы администрации  

Решение собрания депутатов Константиновского 
района №6 от 26.03.2015г 

Дата начала исполнения должностных обязанно-
стей по контракту 

27.03.2015г. 

Контактные телефоны  
(раб., моб.) 

т.раб.886321179  
т.дом.88639322152 
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т.моб.89281042713 
Почтовый адрес администрации района 
Электронный адрес (email) 

347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск 
adm_konst@donpac.ru 

Адрес официального интернет-портала  
администрации района: 

www.konstadmin.ru 
 

 
Результаты выборов главы муниципального образования, избранного на  
муниципальных выборах  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидатов 
(полностью) 

Количество  
проголосовавших за кандидата 

Процент 

1.    
 Приняли участие в выборах - - 

 
XIII. Представительный орган муниципального образования 

 
Наименование представительного органа Собрание депутатов Константиновского района 
Количество депутатов 21 
Срок полномочий  сентябрь 2020 года 
Дата избрания / формирования 26.03.2015 г. 
Вид избирательной системы (мажоритарная, 
смешанная)    

мажоритарная 

Количество депутатских объединений   
(фракций, групп) 

- 

 
Список депутатов представительного органа муниципального образования 
прилагается (приложение №1 к паспорту) 
Председатель представительного органа – глава муниципального образования 

(Руководитель представительного органа) 
 

Фамилия, имя, отчество Бирюкова Татьяна Владимировна 
Наименование должности  
(принцип работы) 

Председатель Собрания депутатов - Глава  Константиновско-
го района 

Основное место работы, должность Директор главный редактор МУИИП «Донские огни» 
Контактные телефоны (раб., моб.) Раб. 886393 2-14-99 

Моб. 8-918-543-40-66 
Почтовый адрес Собрания депутатов 
района, электронный адрес (email) 

347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск, 
sd_konstantinovsk@mail.ru  

Адрес интернет-портала, на котором 
размещена официальная информация о 
представительном органе района: 

http://konstadmin.ru/ 
 

 
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.) – 90,9 
муниципальных служащих по факту (чел.) – 91 
технических работников (чел.) – 34 

        
XV. Средства массовой информации 

 
№ Наименование Учредите- Юридиче- Ф.И.О. Тираж,  Степень влияния Адрес 

http://www.konstadmin.ru/
mailto:sd_konstantinovsk@mail.ru
http://konstadmin.ru/
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п/п СМИ ли ский адрес, 
телефон 

руководи- 
теля 

(полно-
стью) 

периодичн. 
издания, объ-
ем эфирного 

времени 

на общественное 
мнение 

(высокая, сред-
няя, низкая) 

интернет-
портала 

1 «Донские ог-
ни» 

Правитель-
ство Ро-
стовской 
области, 
Админи-
страция 

Константи-
новского 
района, 

МУИИП 
«Донские 

огни» 

347250, 
Ростовская 
область, г. 
Константи-
новск, ул. 

Фрунзе, 44; 
тел: 

8(86393)214
99 

Бирюкова 
Татьяна 

Владими-
ровна 

Среднеразо-
вый тираж 

4700 экз., пе-
риодичность 

издания 2 раза 
в неделю (сре-

да, суббота) 

высокая www.donskieo
gni.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 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
(место основной работы, должность, 

дата рождения, образование) 

Примерная           
численность 

1. Константиновское мест-

ное отделение Коммуни-

стическая партия КПРФ 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70  

(105 каб.) 

8-929-801-56-

00 

Катеров Сергей Алексеевич – 

первый секретарь партии, ЛПХ 

«Катеров», 22.11.1972 г.р., 

высшее 

14 

2. РРО ВПП "Единая Рос-

сия" 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 52 

2-15-63 

Ткачева Любовь Васильевна – 

пенсионер, секретарь политиче-

ского совета, 

11.01.1962 г.р., высшее 

1200 

3. Политическая партия 

«Справедливая Россия» 

г. Константи-

новск,  

ул. Ермака 6 

8-928-183-51-

53 

- 109 

4. КМО РРО ПП ЛДПР-

либерально-

демократическая партия 

России 

г. Константи-

новск 

8-903-432-60-

00 

Назаров Сергей Федорович - 

координатор, не работает, 

17.10.1980 г.р.,  

неоконченное высшее 

80 

5. Константиновская район-

ная общественная органи-

зация "Союз-Чернобыль 

инвалидов России" 

г. Константи-

новск, ул. 

Карташова, 32 

 2-20-97 

8-928-151-66-

Грибенников Валерий Вячесла-

вович, пенсионер, 31.07.1953 

г.р., среднее - техническое 

50 

http://www.donskieogni.ru/
http://www.donskieogni.ru/
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57 

6. Всероссийская  обще-

ственная организация  ве-

теранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохрани-

тельных органов Констан-

тиновского района 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70 

2-25-71 

Федяев Владимир Федорович, 

пенсионер, 14.11.1949 г.р., 

среднее - специальное 

9200 

7 Местное отделение Ро-

стовского регионального 

отделения Общероссий-

ской Общественной орга-

низации ветеранов Во-

оруженных сил Россий-

ской Федерации 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70  

2-25-71 

Лаптев Евгений Тимофеевич 70 

8 Константиновская район-

ная общественная органи-

зация Ростовской области 

общественной организа-

ции «Всероссийское об-

щество инвалидов» 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70 

2-25-71 

8-951-503-32-

05 

Федяев Владимир Федорович, 

пенсионер, 14.11.1949 г.р., 

среднее - специальное 

283 

9 Общественная организа-

ция «Районная обще-

ственная организация 

Всероссийское общество 

слепых» (РОО ВОС) 

г. Константи-

новск, ул. 

Карташова, 31 

2-24-21 

Катаргина Валентина Никола-

евна, председатель организа-

ции, 26.04.1961 г.р., среднее - 

специальное 

334 

10 Общественная организа-

ция охотников и рыболо-

вов 

г. Константи-

новск, ул. 

Карташова, 65 

2-20-67 

Булан Андрей Михайлович - 

председатель организации, 

14.03.1956, высшее 

715 

11 Константиновское район-

ное отделение Ростовско-

го областного отделения 

общероссийской обще-

ственной организации 

«Всероссийское добро-

вольное пожарное обще-

ство»  

г. Константи-

новск, ул. 

Комарова, 55 

2-40-11 

Горшкова Ирина Александров-

на - председатель совета, 

22.08.1973 г.р.,  

среднее-специальное 

48 

12 Общественная организа-

ция  

Городское казачье обще-

ство «Станица Констан-

тиновская» 

г. Константи-

новск,  

ул. Коммуни-

стическая, 87 

8-928-100-53-

81 

Денисов Александр Петрович, 

МУП «Константиновское 

АТП», директор, 05.04.1960 

г.р., неполное высшее 

236 

13 Общественная организа-

ция  

Константиновское отде-

ление «Союз женщин Рос-

сии» 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря,70 

2-16-62 

Павленко Светлана Афанасьев-

на, специалист первой катего-

рии Администрации Констан-

тиновского района, 22.01.1965 

г.р., среднее - специальное 

3200 

14 Станичное  казачье обще-
ство «Николаевское» Юр-

Ростовская 
область, Кон-

Варламов Александр Семено-
вич - глава Администрации Ни-

107 



 

17 

 

тового  казачьего обще-
ства «Константиновский 

юрт» окружного казачьего 
общества Первый Дон-

ской округ войскового ка-
зачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» 

стантинов-
ский район, 
ст. Николаев-
ская, ул. Цен-
тральная, 14 

колаевского сельского поселе-
ния, 

01.05.1971 года рождения, 
высшее 

15 Станичное  казачье обще-
ство «Мариинское» Юр-
тового  казачьего обще-
ства «Константиновский 

юрт» окружного казачьего 
общества Первый Дон-

ской округ войскового ка-
зачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» 

Ростовская 
область, Кон-
стантинов-
ский район, 
ст. Мариин-
ская, ул. Зе-
леная, 4 

Маркин Владимир Михайлович 
– ИП Маркин В.М., глава 

К(Ф)Х,  22.04.1965 года рожде-
ния, среднее специальное 

106 

16 Хуторское казачье обще-
ство Гапкинское 

Ростовская 
обл., Кон-
стантинов-
ский р-н,                    

х. Гапкин, ул. 
Школьная, 

д.22 

Безменников Андрей Владими-
рович, Атаман Гапкинского 
ХКО есаул, ИП КФХ-глава  

10.09.1963г.р., среднее 

35 

17 Богоявленское станичное 

казачье общество  

Константиновского каза-

чьего юрта Первого Дон-

ского округа  

Всевеликого Войска Дон-

ского 

 

Ростовская 
обл., Кон-
стантинов-
ский р-н, 

ст.Богоявленс
кая, 

ул.Парковая 
д.3                    

Чесноков Петр Петрович, пен-

сионер, станичный атаман 
 

 

18 Юртовое казачье обще-
ство «Константиновский 

юрт» 
 

г. Константи-

новск,  

ул. Коммуни-

стическая, 87 

Липаткин Владимир Николае-
вич, юртовой атаман. 

 

19 Первичная профсоюзная 

организация муниципально-

го  

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Цен-

тральная  

районная больница Кон-

стантиновского района Ро-

стовской  

области» Ростовской об-

ластной организации проф-

союза 

работников здравоохране-

ния 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря,47 
6-10-18 

Силютина Светлана Викторов-
на, Заместитель главного врача 
по медицинскому обслужива-

нию населения 

 

20 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма иконы Пресвятой 

Богородицы «Остробрам-

Ростовская 
область, Кон-

стантинов-
ский р-н, х. 
Старозоло-

Скляренко Сергей Петрович, 

17.02.1962 г., настоятель прото-

иерей, высшее 
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ская»  

хутора Старозолотовского 

Константиновского райо-

на  

Ростовской области Рели-

гиозной организации 

«Волгодонская  

Епархия Русской право-

славной Церкви (Москов-

ский  

Патриархат)» 

товский 

21 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы города  

Константиновска Кон-

стантиновского района 

Ростовской  

области Религиозной ор-

ганизации  

«Волгодонская Епархия  

Русской православной 

Церкви (Московский Пат-

риархат)» 

Ростовская 
область, г. 
Константи-

новск, ул. 25 
Октября 107. 

Овчинников Александр Нико-

лаевич, протоиерей 23.01.1974, 

высшее 

 

22 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма  

Преображения Господня 

города Константиновска  

Константиновского райо-

на Ростовской области Ре-

лигиозной  

организации «Волгодон-

ская Епархия Русской 

православной  

Церкви (Московский Пат-

риархат)» 

Ростовская 
область, г. 
Константи-

новск, ул. Ов-
чарова, 4 

Овчинников Сергей Алексан-

дрович, Иерей, 16.02.1956 

 

23 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы хутора  

Нижнежуравского Кон-

стантиновского района 

Ростовской  

области Религиозной ор-

ганизации «Волгодонская 

Епархия  

Русской  

православной Церкви 

Ростовская 
область, Кон-

стантинов-
ский район, 

х.Нижнежура
вский, 

ул.Журавлина
я 38 

Сеначин Валерий Александро-

вич, иеромонах, 02.08.1963г. 
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(Московский Патриар-

хат)» 

24 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма Святителя Николая 

Архиепископа Мир  

Лекийских  

Чудотворца станицы Ни-

колаевской Константи-

новского  

района Ростовской обла-

сти Религиозной органи-

зации  

«Волгодонская Епархия 

Русской православной 

Церкви  

(Московский Патриар-

хат)» 

 

Ростовская 
область, Кон-

стантинов-
ский район, 

ст.Николаевск
ая, 

ул.Центральн
ая, 14 

Лукьянов Максим Владимиро-

вич, иеромонах 

 

25 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма Святителя Николая 

Чудотворца станицы Ма-

риинской  

Константиновского райо-

на Ростовской области Ре-

лигиозной  

организации «Волгодон-

ская Епархия Русской 

православно 

й Церкви (Московский 

Патриархат)» 

Ростовская 
область, Кон-

стантинов-
ский район, 
ст. Мариин-

ская 

Абдуллаев Владимир Алексан-

дрович, иеромонах, 12.09.1970 

 

 

26 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Приход  

Храма иконы Пресвятой 

Богородицы «Споритель-

ница  

хлебов» поселка Стыч-

новского Константинов-

ского района  

Ростовской области Рели-

гиозной организации 

«Волгодонская  

Епархия Русской право-

славной Церкви (Москов-

ский  

Патриархат)» 

Ростовская 
область, Кон-

стантинов-
ский район, х. 
Стычновский 

Овчинников Сергей Алексан-

дрович, Иерей, 16.02.1956 

 

27 Местная религиозная ор-

ганизация православный 

Ростовская 
область, Кон-

Подоплелов Владимир Аркадь-

евич, Иерей, 14.10.1962 
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Приход  

Храма Архангела Михаи-

ла хутора Гапкин  

Константиновского райо-

на Ростовской области Ре-

лигиозной  

организации «Волгодон-

ская Епархия Русской 

православной  

Церкви (Московский Пат-

ри 

архат)» 

стантинов-
ский район, х. 

Гапкин 

28 Местная общественная 

организация Константи-

новского района Армян-

ская национально-

культурная автономия 

«Урарту» 

Ростовская 
область, г. 
Константи-

новск, 
ул.Донская 2 

а 

Кошаташян Арарат Артюшо-

вич, председатель правления 

 

 

 
XVIII. Знаменательные даты муниципального образования 

  

15.03.1843г – в ст. Константиновской открыто станичное правление 

 

С 1843 г-ст. Константиновская-центр 1-го Донского округа 

 

1843 год-ст. Николаевская получила свое наименование после объединения двух станиц Нижнее и 

Верхнее-Михалевских 

 

1873 г-в ст. Константиновской была открыта телеграфная правительственная станция области вой-

ска Донского. Была одной из 7 правительственных телеграфных станций ОВД. 

 

1893г-открыто 4-классное начальное женское училище 

 

1898 г –открытие второго приходского училища 

 

22.08.1908г- открыто Константиновское реальное училище 

 

1913г-в ст.Константиновской открыта гидрометрическая станция и отделение правления по шлю-

зованию р.Дон и Сев.Донец. При пароходной пристани открыты были 3 пароходных причала при-

надлежащие торговым домам Парамонова, Пустовайтова, Вавилова. 

 

07.03.1923 г –образована Константиновская волость с центром в ст.Константиновской 

 

1928-1937гг-организованы колхозы «Заветы Ильича»,им.М.Горького, «Правда», «Заря». 

 

10 февраля 1943 г –район полностью освобожден от оккупантов 

 

27 июня 1953г –открытие библиотеки в х.Трофимов 

 

09.06.1953г-образование управления с\х и заготовок 

 

27.06.1953 г-образован Константиновский отдел культуры 



 

21 

 

 

8 августа 1958 г-образование Гапкинского и Почтовского сельсоветов 

 

21.08.1963г-открыта базовая начальная школа 

 

1973г-образовано добровольное общество кролиководов, построены стадион, универмаг 

 

1978г-введен в эксплуатацию комбикормовый завод, создан цех Водоканал 

 

05.12.1978г-подведен природный газ 

 

19.01.1983г – образован колхоз «Родина» 

 

Ноябрь 1983 г-введен в эксплуатацию мостовой переход через р.Дон 

 

30 декабря 1983 г основные сооружения гидроузла приняты в эксплуатацию Государственной ко-

миссией. 

 

8 июня 1988 г-организация при Доме пионеров городского лагеря «Светлячок» с дневным пребы-

ванием школьников 

 

25 ноября 1993 г-образование федерального казначейства 

 

21 декабря 1993 г-создание объединенного межведомственного архива документов по лично-

му составу 

 



 

Приложение №1 
 

 

Для представительного органа, сформированного из числа глав и депутатов поселений 
 

Список депутатов Собрания депутатов Константиновского района 
                                               (наименование представительного органа)   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата и год 
рождения 

Адрес места 

жительства 

Занимаемая  

должность по  

основному месту 

работы (службы) 

Замещаемая должность 

в Собрании депутатов 

района 

Замещаемая долж-

ность в Собрании 

депутатов поселе-

ния 

Принадлеж-

ность к избира-

тельному блоку, 

политической 

партии  

(член партии) 

Образо-

вание 

Номер  

мобильного  

телефона 

1.  

Раздорова 

Татьяна 

Александров-

на 

02.09.1973 х.Нижнежуравс

кий 

ул.Широкая,11,  

МБОУ «Нижне-

журавская основ-

ная общеобразо-

вательная школа» 

учитель 

Председатель постоян-

ной комиссии по бюдже-

ту, налогам и собствен-

ности 

депутат собрания 

депутатов  

Авиловского 

сельского  

поселения 

Единая Россия высшее 8-929-814-38-37 

2.  

Першикова 

Валентина 

Ивановна 

25.08.1967 х. Нижнежу-

равский 

МБОУ «Нижне-

журавская основ-

ная общеобразо-

вательная школа» 

учитель 

Председатель постоян-

ной комиссии по мест-

ному самоуправлению и 

охране общественного 

порядка 

депутат собрания 

депутатов 

 Авиловского 

сельского  

поселения 

Единая Россия высшее 8-928-146-71-29 

3.  

Валуйсков 

Алексей  

Михайлович 

13.03.1966 х.Нижнежуравс

кий       

ул.Тихая,11 

ИП глава КФХ 

«ВАМ» член постоянной комис-

сии по аграрным вопро-

сам 

депутат собрания 

депутатов  

Авиловского 

сельского  

поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-119-73-10 

4.  

Березуцкий 

Александр 

Николаевич 

19.01.1968 ст. Богоявлен-

ская 

КФХ «ГРИН», 

глава КФХ 

Председатель постоян-

ной комиссии по строи-

тельству, жилищно-

коммунальному хозяй-

ству транспорту и до-

рожной деятельности 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Богояв-

ленского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-607-40-43 

5.  

Калинина 

Антонина 

Николаевна 

25.02.1954 х. Кастырский  пенсионер член постоянной комис-

сии по строительству, 

жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту и до-

рожной деятельности 

депутат собрания 

депутатов Богояв-

ленского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне 8-951-511-60-66 
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6.  

Чернобылова  

Светлана Вя-

чеславовна 

08.03.1979 х.Кастырский 

ул. Солнечная 

д.34/1,  

Заведующий  

Кастырским СК 
член постоянной комис-

сии по социальной и мо-

лодежной политике 

депутат собрания 

депутатов Богояв-

ленского сельско-

го поселения 

Справедливая 

Россия 

средне-

специаль-

ное 

8-928-965-66-19 

7.  

Бодрякова 

Людмила 

Ивановна 

16.09.1960 х. Гапкин, ул. 

Цветочная 

д.20,  

Глава админи-

страции Гапкин-

ского сельского 

поселения 

Председатель постоян-

ной комиссии по соци-

альной и молодежной 

политике 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Гапкин-

ского сельского 

поселения 

 высшее 8-928-189-48-43 

8.  

Костромин 

Сергей Васи-

льевич 

02.11.1969 х. Гапкин, ул. 

Цветочная,  

ООО «Южное» 

генеральный ди-

ректор 

член постоянной комис-

сии по мандатным во-

просам и депутатской 

этике 

депутат собрания 

депутатов Гап-

кинского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-761-32-77 

9.  

Донецкова 

Инна Бори-

совна 

04.01.1968 х. Гапкин ул. 

Парковая  

МБУК «Гапкин-

ский СДК» дирек-

тор 

член постоянной комис-

сии по бюджету, налогам 

и собственности 

депутат собрания 

депутатов Гап-

кинского сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-938-115-58-77 

10.  

Сальникова 

Светлана Ва-

лентиновна 

29.03.1973 х. Нижнекали-

нов,  

МБОУ «Верхне-

потаповская сред-

няя школа», учи-

тель 

Председатель постоян-

ной комиссии по ман-

датным вопросам и де-

путатской этике 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Почтов-

ского сельского 

поселения 

Единая Россия высшее 8-928-141-56-64 

11.  

Лосева Тать-

яна Алексан-

дровна 

27.03.1957 х. Почтовый,  

ул. Молодеж-

ная, дом 21, 

кв.2,  

МБУ «Почтов-

ский СДК», ди-

ректор 

член постоянной комис-

сии по местному само-

управлению и охране 

общественного порядка, 

член постоянной комис-

сии по бюджету, налогам 

и собственности 

депутат собрания 

депутатов Поч-

товского  сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-166-83-98 

12.  

Агафонов 

Сергей Ми-

хайлович 

19.08.1973 х. Верхнепота-

пов  

АО «Азово дон-

ская нерудная 

компания», глав-

ный инженер 

член постоянной комис-

сии по аграрным вопро-

сам, член постоянной 

комиссии по мандатным 

вопросам и депутатской 

этике 

депутат собрания 

депутатов Поч-

товского  сельско-

го поселения 

не принадле-

жит 

высшее 8-928-149-42-26 
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13.  

Чиж Татьяна 

Павловна 

03.05.1962 х. Вифлянцев 

ул. Октябрь-

ская, 28,  

Вифлянцевский 

СДК, заведующий 

председатель постоян-

ной комиссии по аг-

рарным вопросам, 

член постоянной ко-

миссии по мандатным 

вопросам и депутат-

ской этике 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Стычнов-

ского сельского 

поселения 

Единая Россия высшее 8-906-41-903-18 

14.  

Ермоленко 

Валерий Вик-

торович 

07.01.1959 пос. Стычной  МБОУ Стычнов-

ская СОШ, учи-

тель 

член постоянной комис-

сии по строительству, 

жилищно-

коммунальному хозяй-

ству, транспорту и до-

рожной деятельности 

депутат собрания 

депутатов Стыч-

новского  сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-905427-53-20 

15.  

Лобачев Сер-

гей Алексан-

дрович 

24.12.1966 х. Вифлянцев СПК «Степной», 

преподаватель 

член постоянной комис-

сии по социальной и мо-

лодежной политике, член 

постоянной комиссии по 

аграрным вопросам. 

депутат собрания 

депутатов Стыч-

новского  сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-905-457-88-22 

16.  

Алиев Маго-

мед Айдаевич 

27.10.1963 ст. Николаев-

ская,  

Николаевская 

врачебная амбула-

тория, врач тера-

певт 

член постоянной комис-

сии по бюджету, налогам 

и собственности, член 

постоянной комиссии по 

строительству, жилищ-

но-коммунальному хо-

зяйству, транспорту и 

дорожной деятельности 

депутат собрания 

депутатов Нико-

лаевского  сель-

ского поселения 

не принадле-

жит 

высшее 8-918-543-42-77 

17.  

Козедубова 

Ольга Алек-

сандровна  

28.10.1953 ст. Николаев-

ская, ул. М. 

Горького, д.29 

Заведующая МОУ 

Детсад «Березка» 

№4 

член постоянной комис-

сии по социальной и мо-

лодежной политике 

депутат собрания 

депутатов Нико-

лаевского  сель-

ского поселения 

Единая Россия высшее 8-929-821-09-99 

18.  

Редичкин 

Александр 

Геннадьевич 

02.01.1975 ст.Николаевска

я, ул. К. Марк-

са д. 20,  

 Начальник по-

жарной части 

№207 

Председатель постоян-

ной комиссии по мест-

ному самоуправлению и 

охране общественного 

порядка 

депутат собрания 

депутатов Нико-

лаевского  сель-

ского поселения 

Единая Россия высшее 8-918-509-81-53 
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19.  

Василевич 

Игорь Леони-

дович 

09.04.1969 х. Ведерников, 

ул.Школьная,5,  

Глава Константи-

новского город-

ского поселения 

заместитель председате-

ля постоянной комиссии 

по  строительству, жи-

лищно-коммунальному 

хозяйству транспорту и 

дорожной деятельности, 

заместитель председате-

ля постоянной комиссии 

по  аграрным вопросам 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Констан-

тиновского город-

ского поселения 

Единая Россия высшее 8-950-852-60-54 

20.  

Харламов 

Владимир 

Анатольевич 

30.10.1962 

г. Константи-

новск, 
 

 

ООО «Константи-

новскавтотранс», 

водитель 

заместитель председате-

ля постоянной комиссии 

по местному самоуправ-

лению и охране обще-

ственного порядка, член 

постоянной комиссии по 

строительству, жилищ-

но-коммунальному хо-

зяйству, транспорту и 

дорожной деятельности  

депутат собрания 

депутатов Кон-

стантиновского 

городского посе-

ления 

«Справедливая 

Россия» 

среднее 8-928-956-44-77 

21.  
Комаров Вик-

тор Петрович 
18.03.1955 

Константинов-

ский район, г. 

Константи-

новск  

пенсионер 

депутат собрания депу-

татов Константинов-

ского городского по-

селения 

депутат собрания 

депутатов Кон-

стантиновского 

городского посе-

ления 

Единая Россия высшее 8-928-106-54-70 
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Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения в 2018 году 

Константиновский район 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Уровень проблемы  

(областной, районный, 

поселенческий) 

Наименование 

проблемного вопроса 

Краткая информация 

(суть проблемы) 

Какие меры необходимо пред-

принять, какой будет достигнут 

положительный эффект и т.п. 
 

1 2 3 4  

Сфера здравоохранения 

1.  Районный Замена ФАПа в х.Старозолотовский на  

модульный 

Имеющийся ФАП расположен в 

приспособленном помещении, 

находящимся в состоянии, требую-

щим капитального ремонта, не со-

ответствует действующим санитар-

ным нормам и правилам 

Установка нового модульного 

ФАПа с оборудованием и мебе-

лью позволит оказывать пер-

вичную медико-санитарную 

помощь населению 

х.Старозолотовский в условиях, 

соответствующих  действую-

щим санитарным нормам и пра-

вилам 

Сфера образования 

2.      

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
3.      

Сфера физической культуры и спорта 

4.  Районный Отсутствие ограждение на городском   стадионе 

«Старт» 

Из-за отсутствия ограждения невозможно 

содержать стадион в надлежащем виде 

(ломают скамейки, ломают деревья, вытап-

тывают футбольное поле) 

Выделить денежные средства на уста-

новку ограждения стадиона Старт»  

5.  Районный Отсутствие транспорта для перевозки спортсменов Проблема участия в областных соревнова-

ниях 
 Приобрести транспорт 

 Результатом будет экономия де-

нежных средств расходуемых на 

оплату транспорта. 

Сфера культуры 

6.  Районный Ремонт кровли  здания МБУК «Константиновская В  здании МБУК «Константиновская  рай- Необходимо выделение дополнитель-
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1 2 3 4  

районная библиотека» 

им. Ф.П. Крюкова  

онная библиотека»   в 2017 г. во время тая-

ния снега и дождливого осеннего периода 

было протекание кровли в разных местах. 

Вода текла на стеллажи с книгами, столы и 

электропроводку. Потолок «Армстронг» 

пришѐл в негодность, пришлось его заме-

нить. В настоящее время кровля нуждается 

в капитальном ремонте. Смета на ремонт 

кровли МБУК КРБ на сумму 452,8 тыс. 

рублей имеется. В МБУК КРБ на ремонт 

кровли имеется собственных средств  в 

сумме 150,9 тыс. рублей. 

ных денежных средств из бюджета 

Константиновского района в сумме 

301,9 тыс. рублей. 

7.  Районный Текущий ремонт гардероба МБУК КРДК В целях улучшения материально-

технического состояния учреждения, а 

также эстетического вида помещений не-

обходим текущий ремонт гардероба МБУК 

КРДК. Смета на текущий ремонт имеется. 

Необходимо выделение денежных 

средств из бюджета Константиновско-

го района в сумме 178,1 тыс. рублей. 

8.  Районный Необходим ремонт концертного зала 

МБУ ДО «Константиновская детская школа искус-

ств» 

Концертный зал 

МБУ ДО «Константиновская детская шко-

ла искусств» нуждается в ремонте: пото-

лок, стены, полы и сцена. 

Необходимо выделение денежных 

средств из бюджета Константиновско-

го района в сумме 400,0 тыс. рублей.  

9.  Районный Приобретение оргтехники и компьютеров с про-

граммным обеспечением  для МБУК «Константи-

новский районный дом культуры» 

Необходима замена компьютеров и орг-

техники, т.к. происходят постоянные сбои 

при работе, а также оснащение лицензиро-

ванным программным обеспечением  

Необходимо выделение денежных 

средств из бюджета Константиновско-

го района в сумме 90,0 тыс. рублей. 

10.  Областной Реставрация и приспособление к новым условиям 

эксплуатации выявленного объекта культурного 

наследия «Бывшее Станичное правление», распо-

ложенного по адресу: Ростовская область                               

г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 87. 

В настоящее время изготовлена проектно-

сметная документация. Документы прохо-

дят экспертизу по определению достовер-

ности сметной стоимости в ГАУ РО «Гос-

ударственная экспертиза проектной доку-

ментации  и результатов инженерных 

изысканий». 

Необходимо выделение денежных 

средств из областного бюджета в сум-

ме 39 900,0 тыс. рублей. 

Сфера промышленности и энергетики 

11.      

Сфера инвестиций и предпринимательства 

12.      

Сфера строительства 

13.      
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1 2 3 4  

Сфера природных ресурсов и экологии 

14.      

Сфера транспортной инфраструктуры 

15.  Областной Капитальный ремонт автомобильной дороги обще-

го пользования регионального значения «г. Ростов-

на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск 

– г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацин-

ский на участке км 0+000 – км 9+800 в Константи-

новском и Семикаракорском районах 

Неудовлетворительное состояние дорож-

ного покрытия автодороги 

Осуществление капитального ремонта 

16.  Районный Капитальный ремонт дороги асфальтированной по 

ул. 25 Октября г. Константиновск Ростовской обла-

сти 

Неудовлетворительное состояние дорож-

ного покрытия автодороги и пешеходной 

зоны 

Осуществление капитального ремонта 

17.  Районный Разработка проектной документации на рекон-

струкцию территориальной автомобильной дороги 

общего пользования по ул. Комсомольская  

г. Константиновск Ростовской области 

Требуется разработка ПСД в связи неудо-

влетворительным состоянием дорожного 

покрытия и необходимостью изменения 

конструкции существующей дорожной 

одежды по причине увеличения нагрузки 

на покрытие от движения большегрузного 

транспорта 

Разработка ПСД 

и другие сферы 

18.      

 


