
  Отчет главы Администрации Гапкинского сельского 

поселения за первое   полугодие 2020  года 

 

Добрый день,  

уважаемые жители Гапкинского сельского поселения!  
 

Ознакомившись  с отчетом главы Администрации 

Гапкинского сельского поселения за первое   полугодие 2020  

года на сайте вы можете внести свои предложения через 

интернет приемную сайта или вести предложения, 

замечаниявоспользовшись ящиком для сбора 

информации в фойе  администрации Гапкинского 

сельского поселения.  

В соответствии c действующим федеральным 

законодательством размещаем отчет о проделанной работе  

Администрации Гапкинского сельского поселения за первое   

полугодие 2020  года. 

Хочу начать свой отчет с хорошей информации. 17 июня 

состоялась защита дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований 

Ростовской области. Наше поселение представляли заместитель 

Главы администрации Константиновского района В.А.Дьячкин,  

глава Администрации Гапкинского сельского поселения 

Л.И.Бодрякова и представитель проектного бюро «Среда» 

Е.В.Котлярова. Защита прошла успешно. 19 июня 2020 года 

Председателем комиссии по проведению ежегодного областного 

конкурса проектов благоустройства общественных территории 

муниципальных образований Ростовской области М.Ю. 

Полухиным, утвержден Перечень финалистов конкурса проектов 

благоустройства общественных территорий муниципальных 

образований Ростовской области. Наша территория (х.Гапкин, 

ул.Центральная, 55а), прошла отбор с 28,18 баллами и получила 

право на субсидию на реализацию проекта на 15 000 000 рублей. 



Спасибо всем огромное за участие в голосованиях, опросах и 

обсуждениях! 

Отдельное спасибо ПРОЕКТНОМУ БЮРО «СРЕДА» за разработку 

проекта благоустройства! 

В отчете о работе Администрации сельского поселения, я 

постараюсь кратко рассмказать о достигнутых результатах, 

совместно с вами выявить существующие проблемы и определить 

основные задачи и направления нашей работы за второе     

полугодие  2020 г. 

Деятельность Собрания депутатов за 1полугодие2020г. 
На сегодняшний день Собрание депутатов осуществляет свою 

работу в составе – 9 депутатов.  Сложила свои полномочия по 

собственному желанию депутат Т.Е.Петрова. В районное Собрание 

депутатов избрана большинством голосов Хохлачева Т.В. – как 

представитель от Собрание депутатов Гапкинского сельского 

поселенияю За отчетный период проведено 3 заседания Собрания 

депутатов Гапкинского сельского поселения с конкретными 

повестками, вопросы которых были продиктованы актуальными 

проблемами сельского поселения.  

Хочу искренне поблагодарить депутатов Хохлачеву Т.В., 

Костромина С.В., Донецкову И.Б., Кореневу Л.В., которые 

несмотря на занятость на рабочих местах, активно помогают в 

работе поселения.    

Одной из самых массовых форм участия граждан в процессе 

местного самоуправления является организация территориального 

общественного самоуправления (ТОС), под которой понимается 

самоорганизация людей по месту их проживания на определенной 

части территории муниципального образования. Целью такой 

самоорганизации выступает самостоятельная реализация 

гражданами собственных инициатив по различным аспектам 

местного значения. Отметим, что эта форма поддерживается 

властями различных уровней, быстро дает соответствующие 

позитивные результаты в виде ухоженных территорий 



общественных пространств  и дворовых территорий. 

Председателем ТОС х.Гапкин является Л.В.Назарова. 

   В наших населенных пунктах в х.Савельев и х.Гапкин, 

показательным примером инициативы граждан на 

осуществление самоорганизации по месту 

непосредственного их проживания является следующее:  

   -  участие в проекте инициативного бюджетирования в 

х.Савельев; 

   -  участие в проекте инициативного бюджетирования в 

х.Гапкин; 

   -  участие в областном конкурсе  «Формирование 

комфортной городской среды»;  

  - формирование временной инициативной группы собственников 

жилья по ремонту водопровода по ул.Советской  в х.Гапкин под 

руководством депутата Собрания депутатов Гапкинского сельского 

поселения Т.В.Хохлачевой.  

    За  первое   полугодие 2020 г. в Администрацию 

поселения поступило 4 письменных  обращений граждан. 

Обращения граждан были   по земельным вопросам,  борьба 

с мусором (вывоз ТКО региональным оператором) ,  по 

работе уличного освещения и хуторских водопроводов ,  

содержание домашних животных и птицы, размещения 

строительных материалов, по вопросам  обеспечения 

баллонным газом.  

Все заявления рассмотрены, даны ответы и разъяснения. 

Проводились беседы, выдавались справки, подготавливались 

необходимые документы.  

Вопросами имущественно-земельных отношений в 

администрации сельского поселения в течение года занимается 

специалист по вопросам имущественных и земельных 

отношений. 

В отношении земельных участков велась текущая работа по: 

- идентификации земельных участков в налоговых органах; 



- предоставлялись выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок для межевания и 

регистрации права собственности; 

- при межевании земельных участков проводилось 

согласование границ смежных территорий.    

  За 1 полугодие 2020г. было проведено 7 рейдов по 

обследованию территории Гапкинского сельского 

поселения на предмет выжигания сухой растительности. По 

результатам обследования и информации поступающей из 

ЕДДС Константиновского района составлены протоколы  об 

административном правонарушении по ч.1 ст.4,5 

Областного закона Ростовской области «Об 

административных правонарушениях» от 25.10.2002г №273. 

Все материалы направлены на рассмотрение в 

административную комиссию Константиновского района.                   

  В течение полугодия проводилась работа с 

налогоплательщиками-недоимщиками: 

- периодически высылались и разносились извещения с 

напоминаниями об уплате налогов, так же велась работа в 

телефонном режиме; 

 - задолжники приглашались на заседания Координационного 

Совета в администрацию Гапкинского сельского поселения и в 

администрацию Константиновского района. 

Бюджет поселения.     
   Доходов поступило       – 3583,4 тыс. руб. при 

полугодовом плане 6532,5 тыс. рублей или 55%.    

   Расходы составили      – 5823,4 тыс. руб. при полугодовом 

плане 6705,2 тыс. рублей или 87%.  

Вносились изменения в бюджет поселения на 2020 год, в 

соответствии с насущными проблемами поселения (расходы 

по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(приобретение антисептиков, масок, дезсредств, расходы на 

комплексные инженерно-геодезические изыскания при 

создании инженерно-топографических планов на 



незастроенной территории, изготовление альбомов, 

выполнение дизайн-проекта благоустройства 

общественного пространства). 

 

             Бюджет поселения запланирован программно -

целевым методом. В состав расходов бюджета  2020 г. 

включены расходы на реализацию 9 программ. Исходя из 

востребованности дополнены две программы: ГТС и КГС. 

Самые большие суммы средств бюджета направляются на 

расходы в области культуры, благоустройства поселения.  

Вопросы благоустройства. Одним из самых актуальных 

вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных 

пунктов поселения.  
   За прошедшее полугодие была проведена работа по 

приведению в порядок территории и благоустройству 

нашего поселения - это проведение субботников по 

благоустройству парков,  территорий памятников, кладбищ 

и т. д. придворовых территорий, территорий прилегающих к 

учреждениям и организациям. Объявлена  поселенчская 

акция совместно с МБОУ «Гапкинская СОШ»  «Мы – за 

чистый хутор!   

  В ходе данных мероприятий проведена уборка и очистка 

территорий около  административных зданий, учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, придворовых 

территорий.  

Ликвидировано 8 несанкционированных свалок . Проведены 

мероприятия по приведению в порядок кладбищ и 

прилегающих территорий к  кладбищам,  вывезено порядка -

65м3 мусора, веток, завезен песок более 100тонн. В  этих 

мероприятиях приняли участие  фермерские хозяйства: 

личный состав и техника   Михайлов А.В,  ООО «Южное» 

Костромин С.В. , ООО «Союз-Агро» Костромин Д.Ф., ИП 

«Бодряков В.Б.» и другие ИП 



 Всего в мероприятиях по благоустройству  территории   

сельского поселения приняло участие -134 чел. 

Проводятся мероприятия по пожарной безопасности, в связи с 

сильной жарой и возникновением  опасности ландшафтных 

пожаров (возгоранием сухой растительности),   имеется 

добровольная пожарная дружина в количестве 5 чел. на 

вооружении имеются ранцевые огнетушители – в количестве 9шт.,   

2 мотопомпы,  для тушения пожаров, приобретен ПК «ГАУ ЛЕС» . 

 Но все усилия будут напрасны если мы сами не будем создавать 

предпосылки для пожаров. С   апреля 2019 года распоряжением 

Главы Администрации Гапкинского сельского поселения на 

территории Гапкинского сельского поселения введен  особый 

противопожарный режим - во время которого категорически 

запрещено проводить сожжение мусора, листьев, сухой 

растительности, включая придворовые территории, пожнивных 

остатков, введены особые меры пожарной безопасности при уборке 

урожая.  Но буквально  01.07. июля мы уже столкнулись с 

безответственным отношением жителей х.Гапкин (ул.Западная) и 

х.Новая Жизнь по соблюдению мер противопожарной 

безопасности. Жители привлечены к административной 

ответственности. 

       В истекшем периоде  специалистами поселения, также была 

продолжена работа по мониторингу территории. Совместно с 

казаками проведены рейды по благоустройству территории 

Гапкинского сельского поселения. За нарушения правил  

благоустройства территории сельского поселения, включая 

содержание животных привлечены к административной 

ответственности    2 человека.   

   Самым острым вопросам после мусора, остается ремонт и 

содержание дорог.  Но в настоящее время проведены работы по 

ямочному ремонту по ул.Мира, ул, Школьная, ул.Центральная. 

Ведется просыпка щебнем ул.Вишневая и ул.Советская по 

исправлению дорожного полотна после ремонтных работ по 

хуторскому водопроводу. Жители населенных пунктов х. Гапкин, 



х. Савельев Константиновского района неоднократно обращались  

министру транспорита РО по  ремонту автодороги, соединяющей 

населенные пункты х. Гапкин - х. Савельев, так как дорожное 

полотно находится в неудовлетворительном состоянии. 

Участвовали активисты на личном приеме у министра при работе 

выездных инфомационных  групп Правительства РО.  В настоящее  

время обращение граждан рассмотрено и вышеуказанная 

автомобильная дорога    включена в  программу дорожных работ на 

2020 год и после проведения  аукционных процедур начата работа 

по проектированию в сумме 9000,0 рублей. 

 Очень плохо решается вопрос  с уличным освещением. В этом 

году нам выделялась вышка и мы с помощью жителей 

дополнительно используем 18светильников в х.Гапкин по 

ул.Вишневая, Парковая, Советсская и х.Савельев по улицам 

Фестивальная, Молодежная, Зеленая. Но стоит проблема с заменой 

лампочек во всех хуторах пиоселения. Ставим вопросы перед 

руководителем КРЭС, на планерках, но вопрос пока не решен. 

  

   

Кратко остановлюсь на основных задачах на 11 полугодие 2020 

года: 

  

1.Держать на контроле  вопрос по обеспечению питьевой водой 

жителей поселения. 

2.Продолжать  поддерживать в надлежащем состоянии территории 

населенных пунктов, кладбищ, ликвидацию несанкционированных 

свалок ТКО, работы по благоустройству территории. 

  3.  Закончить подготовку проектной документации по конкурсу 

благоустройства общественных территории муниципальных 

образований Ростовской области с прохождением госэкспертизы. 

 4. Организовать техническое обслуживание уличного освещения, 

включая замену лампочек, и работы по установлению 

светильников уличного освещения. 



  Задач поставлено много, но  их необходимо выполнять всем 

вместе и тогда всем нам станет жить лучше и комфортнее.  

 

 


