
Отчет
Главы Администрации Константиновского городского поселения о
результатах его деятельности и деятельности Администрации

Константиновского городского поселения за 1 полугодие 2020 года.
 

Добрый день,
уважаемые жители Константиновского городского поселения !

Вашему  вниманию  представляется  отчет о  работе  Администрации  городского
поселения по итогам деятельности за 1 полугодие текущего года. Для нас очень важно
донести  до  жителей  поселения  информацию  о  проделанной  работе,  о  планах  на
будущий период,  озвучить  проблемные  вопросы,  выслушать  ваши конструктивные
замечания и предложения. 

Главными задачами в работе  Администрации поселения  в  2020 году остается
исполнение полномочий в соответствии с 131-ФЗ «Об  общих принципах организации
местного  самоуправления  в  РФ»,  Уставом  поселения  и  другими  Федеральными  и
Областными правовыми актами. Прежде всего это  исполнение бюджета поселения,
благоустройство  территории  населенных  пунктов,  обеспечение  жизнедеятельности
поселения, обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры.

Каждый раз в отчетах я отмечаю, что в развитии поселения определяющую роль
играет  бюджет  и  для  нас  самое  главное   -   обеспечить  устойчивость  бюджета  и
исполнить принятые обязательства.

Ввведение  ограничительных  мер по  предотвращению  распространения  новой
короновирусной  инфекции  (COVID-19),), не  могло не  отразиться  на  пополнении
доходной части бюджета Константиновского городского поселения.

В  первом  полугодии  2020  года  поступления  в  бюджет  городского  поселения
составило 72 014,3 тыс. рублей, по собственным доходам  28 436,9), тыс. рублей, что
составляет 40,1% к годовым плановым назначениям. 

 Фактическое выполнение по расходной части бюджета за  1-е  полугодие 2020
года  составило  73  888,2  тыс.  руб.,  что  составляет  27,7  %  к  годовым  плановым
назначениям. Основной объем освоения денежных средств планируется в 3-4 квартале
текущего года.

Расходование  средств  бюджета  Константиновского  городского  поселения
Константиновского  района  в  соответствии  с  полномочиями,  определенными
Федеральным законом от  06.10.2003  г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного
самоуправления в Российской Федерации» в первом полугодии было направлено на:

- улучшение содержания жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройство территории Константиновского городского поселения;
- содержание и развитие муниципальных учреждений культуры;
- модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры;
 Бюджет Константиновского городского поселения сохраняет направленность на

развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства.
Так, в рамках бюджетного финансирования были выделены и освоены денежные

средства:
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-«Дорожное хозяйство» запланировано бюджетных ассигнований на 2020 год в
размере  127  626,8  тыс.  рублей,  что  составляет  46,7  % от  общего  объема  расходов
бюджета. За 1-е полугодие освоено средств в размере 46 022,1 тыс. рублей.

В том числе, расходы предусмотрены на:
- ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Константиновского

городского поселения – 13 170,6 тыс. рублей, из них освоено средств в размере 9), 757,1
тыс. рублей или 74,1 % от годовых плановых назначений;

-   разработку  проектно-сметной  документации  на  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог – 2 678,0 тыс. рублей, из них освоено 20,0 тыс. рублей или 0,7%
от годовых плановых назначений;

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Комсомольской – 109), 068,2 тыс.
рублей,  из  них  освоено  35  522,9),  тыс.  рублей  или  32,6%  от  годовых  плановых
назначений, полное освоение средств планируется в 3 квартале 2020 года;

-  нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов – 1 600,0
тыс.  рублей,  из  них  освоено  722,2  тыс.  рублей  или  45,1  %  от  годовых  плановых
назначений;

- на установку(замену) дорожных знаков – 200,0 тыс. рублей, освоение средств по
данному направлению планируется в 3-4 квартале текущего года.  

-  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 78 369),,5 тыс. рублей или 29),,4 % от общего объема расходов
бюджета. За 1-е полугодие текущего года освоено средств по данному направлению 13
819),,1 тыс. рублей или 17,6 % от годовых плановых назначений.

Основная часть расходов по данному направлению направлена в том числе на:
-  строительство  и  реконструкцию  объектов  водопроводно-канализационного

хозяйства  –  45  9),14,5  тыс.  рублей,  из  них  на  строительство  очистных  сооружений
канализации г. Константиновска – 41 29),6,4 тыс. рублей. За 1-е полугодие 2020 года
освоено средств по строительству объектов ВКХ в размере 612,6 тыс. рублей;

-  обеспечение  деятельности  муниципального  казенного  учреждения  «Чистая
станица» - 12 274,9), тыс. рублей, из них освоено 5 355,8 тыс. рублей или 46,3 % от
годовых плановых назначений;

- благоустройство территории Константиновского городского поселения – 17 320,2
тыс.  рублей,  из  них освоено – 7041,6 тыс.  рублей или 40,6% от годовых плановых
назначений.

Работы  по  благоустройству  города  в  большей  степени  выполняются  МКУ
«Чистая станица» и МУП ЖКХ. За отчетный период выполнен значительный объемом
работ по ямочному ремонту дорог, грейдированию грунтовых дорог, оказанию услуг
населению  и  предприятиям  по  сбору  и  вывозу  твердых  коммунальных  отходов.
Проводилась очистка улиц от грязи и снега, посыпка дорожного покрытия и тротуаров
песчано-соляной смесью. Выполнен огромный объем работы по санитарной очистке и
благоустройству города. 

На территории поселения в течение отчетного периода осуществлялась уборка и
вывоз  мусора,  ликвидация  несанкционированных  свалок,  опиловка  веток  и  спил
аварийных деревьев,  вырубка  кустарников,  скашивание  сорной  растительности,
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уборка  тротуаров,  побелка  деревьев,  чистка  бордюров,  чистка  ливневых  лотков,
высадка цветов, работы по содержанию цветочных клумб. Думаю вы все обращаете
внимание на то, какой объём работ выполняется по содержанию газонов – это полив,
кошение,  внесение  удобрений.  На  сегодняшний  день  площадь  территории  с
культурным газоном в центральной части города, составляет около 1,5 га. 

В  целях  приведения  Константиновского  городского  поселения  в
соответствующий  эстетический  вид,  удовлетворяющий  современным  санитарным
нормам и правилам благоустройства, Администрацией Константиновского городского
поселения  совместно  с  представителями  общественности  и  казачества  проводятся
рейды по  проверке  соблюдения  жителями «Правил  благоустройства  и  санитарного
содержания  Константиновского  городского  поселения».  Основной  задачей
проводимых рейдов является проведение профилактической работы с населением в
виде бесед и предупреждений. К нарушителям правил благоустройства принимаются
меры административного воздействия.

За  истекший период 2020 года составлено 24 протокола об административных
правонарушениях из них: за нарушение «Правил содержания домашних животных» -3;
нарушение «Правил благоустройства» - 21. Общая сумма штрафов составила - 9),.7 тыс.
рублей.

Одним  из  показателей  организации  работы  по  благоустройству  и  наведению
порядка  на  территории  района  является  организация  и  проведение  “Месячников
чистоты”.  В  текущем  году  в  связи  с  введением  ограничительных  мер  из-за
распространения  новой  короновирусной  инфекции,  были  приостановлены
мероприятия  по  проведению  субботников.  За  первое  полугодие  организовано  и
проведено  с  апреля  по  июль  месяцы  4  субботника  с  участием  сотрудников
предприятий и организаций всех форм собственности, работников административных
органов, учащейся молодёжи, жителей города. Остальные работы по благоустройству
территории  Константиновского  городского  поселения  выполнялись  силами
работников коммунальных служб. Был проведен весенний день древонасаждения,  в
рамках которого было высажено - 135 саженцев деревьев (клен, ясень). 

Для  предотвращения  возникновения  очагов  инфекционных  заболеваний  и
сохранения санитарно-эпидемиологической обстановки соответствующим нормам,  в
поселении  выполнены  противоклещевые  обработки  территорий  на  кладбищах  и  в
местах массового отдыха жителей. Площадь обработанной территории составила  24
га., на сумму 76.8 тыс. рублей.

Ежегодно  на  территории  кладбищ  наводится  порядок  и  2020  год  не  стал
исключением.  Проводились  работы  по  приведению  в  порядок  территории  и
ограждения  кладбищ  городского  поселения.  С  данных  объектов  вывезено  43
транспортных единицы мусора. 

Одной из проблем нашего города является безответственность наших граждан в
уходе  за  домашними  животными.  В  целях  стабилизации  санитарно  -
эпидемиологической  обстановки  Администрацией  Константиновского  городского
поселения  на  мероприятия  по  брьбе  с  безнадзорными  животными  были  выделены
денежные средства в сумме - 150 тыс. руб.
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Администрацией  Константиновского  городского  поселения  разработан  план
работы  по  противодействию  наркомании  и  алкоголизма,  согласно  которому
проводится  просветительская  работа  среди  населения  по  вопросам  профилактики
наркомании, алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни. В первом полугодии
Администрацией Константиновского городского поселения выявлены и уничтожены
очаги произрастания конопли дикорастущей на площади - 0,65 га. общим весом около
1300 кг.

В  рамках  муниципальной  программы  «Благоустройство  территории
Константиновского городского поселения» расходы местного бюджета составили 12,
322 тыс. руб.

Реализуя  муниципальную  программу  по  благоустройству,  активная  работа
проводится  по  формированию внешнего  облика  нашего  города,  наведению  в  нём
чистоты и порядка.

В этом году, в прочем, как и в предыдущие годы, большое внимание уделяется
вопросам  благоустройства  территории  поселения  и  оздоровлению  экологической
обстановки.  На  территории  города реализуется  два  проекта  инициативного
бюджетирования  «Благоустройство  спортивной и  детской  площадок  по  адресу:  ул.
Буденного  25-а»  и  «Благоустройство  спортивной  и  детской  площадок  по  адресу:
пересечение  ул.  Новая  и  ул.  Молодежная».  Наши проекты  по  данным территриям
победили в объявленном в прошлом году конкурсе «Сделаем вместе», предложенном
губернатором  Ростовской  области.  Суть  его  –  помочь  в  реализации  местных
инициатив  в  разных  областях  это  -  ЖКХ,  здравоохранение,  спорт,  культура  и
образование.

«Проект «Сделаем вместе» нацелен на повышение эффективности расходования
бюджетных средств, и одновременно на повышение роли гражданской активности в
развитии поселений. Люди, живущие на местах, лучше любых чиновников понимают,
где  именно  находятся  наиболее  важные  точки  финансирования.  Первый  опыт
реализации  инициатив  показал  свою  эффективность,  а  значит,  проект  должен
развиваться», – отмечал губернатор Василий Голубев.

Напомню, при реализации проектов инициативного бюджетирования основную
нагрузку по их стоимости (но не более чем 2 млн рублей на один объект) берет на себя
региональный  бюджет.  При  этом  главным  условием  является  софинансирование
проекта  из  внебюджетных  источников. В  реализации  данных  проектов  в  части
софинансирования  принимают  участие  предприниматели,  фермерские  хозяйства
расположенные на территории поселения. По завершению строительства объектов мы
обязательно отметим всех соучастников данных проектов и предложим рассмотреть
возможность дальнейшего участия в реализации других проектов.

Одной  из  важных  состовляющих  благоустройства  является  дорожная
деятельность  –  это  содержание,  обслуживание  и  ремонт  дорог.  Качество  и
безопасность  дорог  -  это  насущная  необходимость,  как  для  водителей,  так  и  для
пешеходов.

В  рамках  муниципальной  программы  городского  поселения  «Развитие
транспортной  системы»  на  содержание  дорог  городского  поселения  в  2020  году
выделены бюджетные ассигнования в размере 127,6 миллионов рублей, из них освоено
– 46,1 миллиона рублей.
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Из них:
-  на  ремонт  и  содержание  дорог  (исправление  профиля  с  добавлением нового

материала, ямочный ремонт) выполнены работы на сумму 9),,8 миллиона рублей; 
-  на  разработку  проектно-сметной  документации  по  реконструкции  –  20  тыс.

рублей;
-  на  строительство  и  реконструкцию  муниципальных  объектов  транспортной

инфраструктуры 35,5 миллиона рублей;
-  на  нанесение  продольной разметки  и  разметки  пешеходных  переходов  722,1

тысяч рублей.
В первом полугодии параллельно  с работами по ямочному ремонту  выполнен

ремонт  дороги  по ул.  Лесная  в  х.Ведерников,  заменено дорожное покрытие  на  ул.
Коммунистическая от ул. Карташова до ул. Калинина, устранена просадка грунта и
восстановлено  асфальтобетонное  покрытие  на  перекрёстке  улиц  Атаманская  и
Радищева.

В  дальнейшем  запланировано  продолжить  выполнение  работ  по  ямочному
ремонту, грейдированию и отсыпке щебнем проблемных участков грунтовых дорог.

Одним  из  важнейших  элементов  благоустройства  города  является   освещение 
городских улиц в ночное время. Продолжается работа по техническому обслуживанию
и текущему ремонту воздушных линий электропередач, по установке дополнительных
светильников  уличного  освещения,  замене  ламп  и  светильников  на
энергосберегающие. Администрацией  Константиновского  городского  поселения  в
рамках  муниципальных  контрактов  №  612205000751  от  01.01.2020,  проводится
ревизия электросетей,  приобретаются материалы и оборудование для обслуживания
сетей  уличного  освещения  Константиновского  городского  поселения.  Регулярно
ведутся работы по замене ламп и светильников.

Расходы  по  эксплуатации,  поддержанию  и  обслуживанию  сетей  уличного
освещения Константиновского городского поселения за 1 полугодие составили 686,5
тыс руб.

Расходы местного бюджета на оплату потребленной электроэнергии на 30.06.2020
составили 4 021.0 тыс. руб.

Состояние фасадов домовладений,  торговых объектов,  многоквартирных домов
это тоже является одним из элементов благоустройства. Так в рамках Региональной
программы  по  проведению  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  на  территории  Ростовской  области  на  2014  –  2049),  годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  26.12.2013  №
803, на территории Константиновского городского поселения проводится капитальный
ремонт общего имущества четырех многоквартирных домов.

В настоящее время идут ремонтные работу дома №85 по ул. Коммунистическая,
здесь  ремонтируется  фасад,  фундамент,  подвальные помещения. Я  уверен  что  уже
скоро дом преобразится и будет гармонично вписываться в благоустроенную часть
центра города . 

В этом году так же проводится капитальный ремонт многоквартирных домов по
адресам: ул. Красноармейская д. 6, ул. Платова д.101. 
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Уже  завершены  ремонтные  работы  в доме  №  53  по  ул.  25  Октября,
отремонтирован фасад здания и фундамент. 

На ремонт многоквартирных домов по указанным адресам использованы средства
из Фонда капитального ремонта Ростовской области в размере 5 млн. 258 тыс. 879),
рублей.

Все  работы  на  объектах  планируется  завершить  до  конца  текущего  года.
Подрядчиком по выполнению капитального ремонта в нашем городе выступает ООО
«Ресурс». 

Определяющее  влияние  на  качество  жизни  людей  оказывает  состояние  дел  в
жилищно-коммунальном хозяйстве. Это одна из самых сложных и проблемных сфер
не  только  в  нашем  городе,  но  и  во  всей  стране.  Серьезный  износ  коммунальной
инфраструктуры даёт о себе знать потерями, утечками, порывами  водопроводных и
канализационных  сетей.  Поэтому  вопросы  жилищно-коммунального  хозяйства  мы
держим на ежедневном контроле.

Силами  МУП  «Водник»  выполняются  работы  по  обеспечению  качественной
питьевой водой населения г. Константиновска, х. Ведерников и х. Старозолотовский, а
также  очистка  сточных  вод,  обработка  и  утилизация  отходов  на  очистных
сооружениях канализации.

Для достижения этих целей МУП «Водник» выполняет работы по замене ветхих
сетей водопровода и канализации. В  первом полугодии 2020 года Администрацией
Константиновского городского поселения были выделены денежные средства в сумме
9),00 тыс. руб на замену 0,3 км водопроводных сетей по ул.  Колхозной и 0,6 км на
устройство полива для зеленых насаждений по ул. Комсомольской.

За счет средств граждан и предприятий города заменено 1,2 км водопроводов на
сумму 1,4 млн. рублей 

За истекший период было устранено 15 муниципальных порывов и 23 частных.
Для прочистки забоев канализации в многоквартирных домах совершено 89), выездов
аварийной бригадой МУП «Водник». Ведётся подготовка объектов ВКХ к работе в
осеннее зимний период. 

Для ведения мониторинга за качеством питьевой воды приобретен необходимый
запас реагентов для выполнения анализов . 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно  –  коммунальными  услугами  населения  Константиновского  городского
поселения» в 2020 году освоено 79),4,1 тысяча рублей. 

Из них:
-  на  выполнение  работ  по  актуализации,  разработке  схем  водоснабжения,

водоотведения – 9),0,0 тыс. рублей;
-  на использование программного обеспечения для проведения инвентаризации

жилого фонда Константиновского городского поселения в размере 9),1,5 тыс. рублей;
Тарифы на услуги ЖКХ являются неотьемлемой частью работы коммунальных

служб. В связи с переходом НДС с 18% на 20%, в 1 полугодии 2020 года произошло
увеличение  тарифов на коммунальные ресурсы (электроснабжение и газоснабжение)
на 0,3%.  Тарифы на водоснабжение,  водоотведение,  теплоснабжение оставались на
уровне 2 полугодия 2019), года.
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Сбор и вывоз ТКО осуществляет региональный оператор ООО «Экострой-Дон».
Подрядчиком  по  транспортировке  отходов  с  территории  городского  поселения
является ООО «Южный город». Тариф на услугу по сбору и вывозу ТКО на весь 2020
год  установлен  Региональной  службой  по  тарифам  Ростовской  области  в  размере
464,01 руб.  за  1 куб.  м отходов.  Ежемесячный платеж с  1  человека – 71,9),2 руб.  с
граждан,  проживающих  в  частном  секторе,  и  78,11  руб.  с  проживающих  в
многоквартирных домах. 

Информирование  населения  об  изменении  тарифов  осуществляется  через
опубликование  в  газете  «Донские  огни»,  а  также  размещение  сведений  на  сайте
Администрации Константиновского городского поселения. 

В  Администрации  Константиновского  городского  поселения  по  состоянию  на
30.06.2020,  на  квартирном  учёте  (на  получение  жилья  по  договорам  социального
найма)  в  общем списке малоимущих и нуждающихся в  жилье граждан состоит  56
семей. 

В рамках региональной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в
Ростовской  области»,  государственной  программы  «Жилище»,  с  начала  2020  года
получили государственную поддержку в виде социальных выплат 40 молодых семей
по городу и 2 семьи по селу.

Одним  из  основных  показателей  эффективности  управления  имуществом
муниципального  образования  является  получение  неналоговых  имущественных
доходов в бюджет.

Проблемой  в  сфере  земельных  и  имущественных  отношений  являются
имеющиеся  на  территории  городского  поселения   бесхозяйные  объекты.  Наши
специалисты  занимаются  их  выявлением  и  оформлением  в  муниципальную
собственность.

На  01.07.2020г.  в  реестр  муниципальной  собственности  Константиновского
городского поселения внесена информация о 787 объектах недвижимости.

Большая часть  из объектов муниципальной собственности составляют объекты
инженерной  инфраструктуры  (дороги,  сети  водоснабжения  и  водоотведения,  сети
уличного освещения, квартиры).

Для  наиболее  эффективного  учета  и  управления  муниципальным  имуществом
Администрацией  Константиновского  городского  поселения  проводится  работа  по
государственной регистрации права муниципальной собственности. 

На сегодняшний момент зарегистрировано право муниципальной собственности
на  785  объектов,  что  составляет  9),9),,7  %  от  общего  числа  всего  недвижимого
имущества. 

С  целью  дальнейшего  оформления  в  муниципальную  собственность
муниципального образования «Константиновское городское поселение» поставлено на
учет  в  качестве  бесхозяйных  объектов  недвижимости  в  Управлении  федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии на 01.07.2020 года – 2
объекта, в том числе: 1 замощение и 1 мемориальный комплекс.

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков для получения
дополнительных  доходов  от  арендной  платы  за  землю  Администрацией
Константиновского  городского  поселения проведено  12  аукционов  на  право
заключения договора аренды на сумму 345,200 тыс. руб.
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По состоянию на 01 июля 2020 года между Администрацией Константиновского
городского  поселения  и  арендаторами  земельных  участков  было  заключено
(пролонгирован)  479), договор аренды земельных участков на общую сумму 10761,0
тыс. руб.

От аренды в консолидированный бюджет на 01.07.2020 года поступило  5157,20
тыс. руб. из них 50% поступило в бюджет Константиновского городского поселения,
что составляет 2578,60 тыс. руб.

В  целях  снижения  задолженности  по  арендным  платежам  за  землю
Администрацией Константиновского городского поселения проводится претензионная
и  исковая  работа.  За  первое  полугодие  Администрацией  Константиновского
городского поселения направлено –  282  претензионных письма на общую сумму –
4418,64 тыс. руб. 

В  отношении  арендаторов-должников  в  рамках  судебного  разбирательства
удовлетворены  иски  Администрации  Константиновского  городского  поселения  по
взысканию задолженности аренды на общую сумму 49),3,0 тыс. рублей. 

Сегодня  существует  множество  вопросов,  связанных  с  обеспечением
безопасности  населения  на  территории  Константиновского  городского  поселения.
Проводится систематически профилактическая  работа  в  сфере  предупреждения
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  особое  внимание
уделяется безопасности объектов жизнеобеспечения поселения.

В  рамках  муниципальной  программы  «Защита  населения  и  территории  от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» на 2020 год планируемый объем финансирования составил 2,1
млн. рублей, освоено 521,2 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета приобретены основные средства и выполнены
работы для обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на сумму 161,0 тысяча рублей.

К летнему сезону подготовлен городской пляж, прошедший проверку на предмет
соответствия  требованиям  правил  безопасности  на  водных  объектах.  На  пляже
размещён и полностью оборудован пост спасателей. Приобретена моторная лодка с
двигателем, установлены на водной глади поплавки, оборудовано место купания для
маленьких детей, проведена обработка берега от клешей.

Городской  администрацией  проводятся  мероприятия  по  предупреждению  и
профилактике  лесных  и  ландшафных  пожаров.  Паралельно  с  информационной
работой  на  территории  поселения  проводились  мероприятия  по  опашке  вокруг
населенных  пунктов,  приобретены  первичные  средства  пожаротушения,
систематически проводится покос сорной растительности.

В соответствии с соглашением о передаче полномочий по вопросам гражданской
обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера,  объем  предоставленных  межбюджетных  трансфертов  в  Администрацию
Константиновского района составил 345,0 тыс. руб. 

Так в первом полугодии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
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экономики,  с  профилактикой  и  устранением  последствий  распространения
коронавирусной инфекции выделено и освоено 15,2 тыс. рублей.

По  программе  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие
преступности»: на усиление антитеррористической защищенности объектов культуры
в отчетном периоде было направлено 375,8 тыс. руб.

Возрастает  роль  общественности  в  вопросах  безопасности  и  охраны
общественного порядка. На сегодняшний день в рядах народной дружины состоит 25
человек –  представителей  из числа казачьего  общества.  Дружинники обеспечивают
охрану общественного порядка на городских мероприятиях, осуществляют совместно
с  сотрудниками  ОМВД  по  Константиновскому  району  патрулирование  территории
города. (улицы, общественные места, развлекательные заведения). Принимают участие
в ликвидации возникающих ЧС.

Для  местной  власти,  важной  задачей  является  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  населения.  В  городском  поселении,  укреплению  правопорядка
способствует тесное взаимодействие муниципалитета, правоохранительных органов и
общественных формирований.

В  дополнение  к  данной  работе,  в  текущем  году  Администрацией
Константиновского  городского  поселения  устанавливлена  система  уличного
видеонаблюдения.  В  дальнейшем  мы  планирум  продолжать  работу  по  оснащению
нашх парков и улиц видеонаблюдением.

Одним из факторов перспективного развития, способствующим созданию новых
рабочих мест и повышению занятости населения, является развитие малого и среднего
бизнеса. Сегодня бизнес-сообщество города объединяет свыше 600 субъектов малого и
среднего предпринимательства.  Постоянно расширяется и обновляется спектр услуг
для населения, растет их качество, создаются новые рабочие места в данной сфере.

Потребительский  рынок  остаётся  одним  из  самых  востребованных  и
развивающихся  секторов  экономики,  а  также  одним  из  источников  занятости
населения.  Сфера  торговли  города  состоит  из  разветвленной  сети  магазинов,
супермаркетов, способных обеспечить потребности жителей города. С начала года в
городе введены в эксплуатацию 4 магазина розничной торговли, в том числе магазин
«Золотой колос» осуществляющий реализацию кондитерских изделий. 

На территории города Константиовска функционирует 5 ярмарочных площадок. В
I полугодии 2020 года проведена 9),0 ярмарок. 

Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений
улучшения  качества  торгового  обслуживания.  На  территории  муниципального
образования размещение нестационарных торговых объектов осуществляется с учетом
предложений юридических и физических лиц, дислокации нестоционарных торговых
объектов и обеспечения населения товарами первой необходимости.

На  1  полугодие  2020  на  территории  Константиновскогогородскогго  поселения
осуществляет дейтельность 53 нестационарных торговых объекта.   

Администрацией  города  организована  работа  по  пресечению  фактов
несанкционированной торговли. Сотрудниками городской и районной администрации
проводятся рейды по пресечению торговли в неустановленных местах. В 1 полугодии
2020 года составлено 2 административных протокола на граждан за осуществление
торговли в неустановленных местах.
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С  лицами,  занимающимися  уличной  торговлей,  проводится  разъяснительная
работа,  предлагаются  места  для  торговли  на  сельскохозяйственной  ярмарке  и  на
действующих  городских  рынках,  а  также  в  местах,  предусмотренных  городской
администрацией  для  размещения  нестационарной  торговли  в  соответствии  с
утвержденной схемой.

Администрацией  Константиновского  городского  поселения  уделяется  особое
внимания  созданию  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами учреждений культуры. 

   Так, в первом полугодии 2020 года читателями библиотек Константиновского
городского  поселения  являются   679),  человек.  Количество  посещений составило –
3113.  Выдано  книг  за  1-  полугодие  9),048  экземпляров.  В  течении  1  полугодия
библиотеками Константиновского  городского  поселения проведены мероприятия на
тему  военно  –  патриотического  и  нравственного  воспитания  молодежи.  Особое
внимание уделялось работе по пропаганде здорового образа жизни и противодействию
распространения наркомании, экстремизма, коррупции. Проведены мероприятия к 75
летию  Великой Победы, к Международному Дню  музеев , ко Дню памяти и скорби.
За истекший период приобретено 857 экземпляров новых книг на сумму 103,0  тыс.
рублей.

 Активная досуговая работа ведется и в домах культуры. В I полугодии 2020 года
сельскими  домами  культуры  и  Ведерниковским  сельским  домом  культуры  на
территории  Константиновского  городского  поселения  проведено  79),0  культурно-
массовых мероприятий.  Для детей проведено 384  мероприятия,  для молодежи 335
мероприятия.

В настоящее время заключен контракт и активно ведутся работы по капитальному
ремонту здания «Ведерниковского дома культуры». Срок выполнения работ ноябрь
2020 года. Работы ведутся в соответствии графиком производства работ.

Важным  аспектом  в  работе  администрации  является  взаимодействие  с
гражданами при рассмотрении и решении проблемных вопросов. В 1 полугодии 2020
года  в  Администрацию  Константиновского  городского  поселения  поступило  144
обращений граждан. Основными вопросами, волнующими граждан, были: земельные
вопросы,  электроснабжение,  уличное  освещение,  благоустройство,  и  ремонт  дорог,
вывоз ТКО, отлов собак и другие. В работе с обращениями осуществляется практика
комиссионного  рассмотрения  обращений  с  выездом  на  место  специалистов  и  при
участии заявителей. Так же граждане имеют возможность использовать современные
информационные технологии и направлять свои обращения через официальный сайт
администрации в сети Интернет.  На личном приеме было принято 11 человека.  По
результатам  рассмотрения  обращений,  в  рамках  имеющихся  в  бюджете
Константиновского городского поселения денежных средств был осуществлен спил
более  26  аварийных  деревьев,  осуществлены  работы  по  замене  ламп  и  установке
дополнительных светильников уличного освещения, произведены работы по ремонту
и строительству водопроводов и канализации, произведено грейдирование грунтовых
дорог. 
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Информация  о  работе  администрации  города  открыта  и  доступна.  Она
размещается  на  официальном  сайте  города,  в  районной  газете.  В  формате  живого
общения  мы  провели  отчет  о  деятельности  Администрации  Константиновского
городского поселения перед жителями в феврале текущего года.

Уважаемые  земляки!  Мы  стоим  на  пороге  важного  события:  13  сентября
состоятся выборы Губернатора  Ростовской области – главный выбор Дона. 

Каждый  из  нас  должен  понимать  меру  своей  ответственности и  подойти  к
выборам осознанно. Голосуя, мы делаем выбор будущего не только Донского края, но
и будущего нашего района, города,  каждой семьи. 

За  многими  из  вас  стоят  трудовые  коллективы,  общественные  организации,
просто  соседи  и  близкие.  Несомненно,  важно  их  участие,  чтобы  максимальное
количество людей приняло участие в выборах.  Важно проявить свою гражданскую
позицию и проголосовать за достойного кандидата.

В  заключение  своего  отчёта  мне  хотелось  бы  поблагодарить  всех,  кто  внёс  и
вносит свой вклад в успехи социально-экономического развития поселения.

От всей души желаю всем крепкого здоровья и успехов в нашей общей работе! 
 Спасибо за внимание!


	- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 78 369,5 тыс. рублей или 29,4 % от общего объема расходов бюджета. За 1-е полугодие текущего года освоено средств по данному направлению 13 819,1 тыс. рублей или 17,6 % от годовых плановых назначений.
	Спасибо за внимание!


