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I. Общие характеристики 
 

1.  Местоположение в Ростовской области В центре Ростовской области. Граничит на 
севере с Белокалитвинским и Тацинским 
районами, на востоке - с Цимлянским и 
Морозовским, 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 

21938,2 

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

188 тыс.га, в т.ч. пашня 140, 92 тыс.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.  Авиловское сельское поселение Кондратенко Ольга 
Алексеевна 

Раздорова Татьяна Александровна 

2.  
Богоявленское сельское 

поселение 

Черячукин Юрий 
Георгиевич 

Березуцкий Александр 
Николаевич  

3.  Гапкинское сельское поселение Бодрякова Людмила 
Ивановна 

Донецкова Инна Борисовна 

4.  
Константиновское городское 

поселение 

Казаков Андрей 
Анатольевич 

Гавриленко Екатерина Романовна 

5.  
Николаевское сельское 

поселение 

Керенцев Андрей Олегович Редичкин  Александр Геннадиевич 

6.  Почтовское сельское поселение Зубкова Ольга Николаевна Сальникова Светлана 
Валентиновна 

7.  
Стычновское сельское 

поселение 

Руденко Василий 
Сергеевич 

Чиж Татьяна Павловна 

 

III. Характеристика района 

 
1.  Численность населения на 01.01.2021 (чел.), в т. ч.: 30121 

работающих 17046 
пенсионеров 6585 
учащихся 3135 
дошкольного возраста 2086 
женщин 15603 
мужчин 14883 

2.  Численность избирателей (чел.) 24473 
3.  Количество домовладений / квартир 10932/3679 
4.  Количество крестьянско-фермерских хозяйств/площадь  

земель под КФХ, га 
269 КФХ /96152 га 

5.  Количество коллективных хозяйств / площадь земель, га 18  /  43900 га 
6.  Количество рыбоводческих хозяйств  2 
7.  Степень газификации, % 59% 
8.  Количество объектов недвижимости, находящихся в  

муниципальной собственности 
 

9.  Медицинские учреждения:  
больницы (кол-во/кол-во коек) 193 
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фельдшерско-акушерские пункты (кол-во) 24 
поликлиники (кол-во) 1 
амбулатории (кол-во) 2 
другие учреждения - 

10.  Образовательные учреждения (кол-во): 27 
дошкольные образовательные учреждения  14 
общеобразовательные учреждения 10 
учреждения профессионального образования 3 
учреждения высшего профессионального образования  
(наименование) 

- 

11.  Учреждения культуры (кол-во): 55 
ДК 23 
клубы 12 
детские школы искусств 1 
библиотеки 19 
ПКиО 0 
памятники истории и культуры 42 
другие объекты - 

12.  Спортивные объекты (кол-во): 110 
стадионы 1 
спортивные залы 17 
физкультурно-оздоровительные комплексы 1 
спортивные площадки и поля 71 
плавательные бассейны - 
другие спортивные сооружения 20 

 
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 

ГУФСИН России 
по РО    

Белов  
Антон 
Михайлович 

Деятельность по 
управлению и 
эксплуатации 
тюрем, 
исправительных 
колоний и 
других мест 
лишения 
свободы, а также 
по оказанию 
реабилитационн
ой помощи 
бывшим 
заключенным 

238 стабильное 

2 МУП «Гарант» Подсадных 
Николай 
Юрьевич 

Производство 
пара и горячей 
воды (тепловой 
энергии) 
котельными 

27 стабильное 

3 МУП «Водник» Макаров 
Сергей 
Николаевич 

Распределение 
воды для 
питьевых и 
промышленных 
нужд 

93 стабильное 
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 V. Сельскохозяйственные организации 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Площад

ь с\х 

угодий, 

га 

Экономическое 

состояние 

(стабильное, 

удовлетворительно

е, критическое) 

1 2 3 4 5 
1.  ЗАО"Восход" Буравлев Юрий Григорьевич 3091,0 стабильное 

2.  ОАО "Николаевский 
рыбхоз" 

Трофименко Александр 
Михайлолвич 100,0 

стабильное 

3.  ООО "Вега" Войнов Николай Борисович 780,0 стабильное 

4.  ООО «Винодельня 
Ведерниковъ» 

Пахалюк Михаил Николаевич 
1488,0 

стабильное 

5.  ООО "ДЕЛЬТА" Лобова Мария Николаевна 2228,0 стабильное 

6.  ООО "ДонагроПол" Малашкевич Наталья Юрьевна 771,0 удовлетворительное 

7.  ООО "Кагальник" Крежановский Юрий Николаевич 4101,0 стабильное 

8.  ООО "НАДЕЖДА" Кравченко Василий Анатольевич 2304,6 стабильное 

9.  ООО "Пламя" Вифлянцев Иван Васильевич 1287,7 стабильное 

10.  ООО "Рассвет" Вифлянцев Николай Васильевич 2177,4 стабильное 

11.  ООО "Русь" Зарочинцев Сергей Анатольевич 2093,0 стабильное 

12.  ООО "Союз-Агро" Костромин Дмитрий Федорович 2195,0 стабильное 

13.  ООО "Степь" Вифлянцев Федор Васильевич 237,0 стабильное 

14.  ООО "Стычное" Курак Виктор Иванович 14144,0 
стабильное 

15.  ООО "Южное" Костромин Сергей Васильевич 2125,0 стабильное 

16.  СПК "Правда" Сухоруков Владимир Николаевич 5873,2 стабильное 

17.  СПК "Степной" Лобачев Сергей Александрович 3116,0 стабильное 

18.  ООО «Гарант-1» Бегас Владимир Степанович 226,0 удовлетворительное 

 
 
VI. Прочие предприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Основной вид 
деятельности 

Количество 
работающих 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 
 
1 

МУП 
«Константиновское 

АТП» 

347250 г. 
Константиновск, 
ул. Платова, 66. 
Кожанов Юрий 
Владимирович 

2-15-31 

 
Пассажирские 

перевозки 

 
25 

 
стабильное 
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2 МУП 
Константиновское 

архитектурно-
градостроительное 

бюро 

347250  г. 
Константиновск, 
ул. 25 Октября, 

70 
Голиков 

Владимир 
Олегович 
2-14-47 

Топографически
е и проектные 

работы, 
адресное 
хозяйство 

15 стабильное 

3 НП ИКЦ «Фермер» 
 

347250  г. 
Константиновск,  
ул. Карташова, 

32 
Макаревская 

Ольга 
Витальевна 

2-21-58 

оказание 
консультационн
ых услуг членам 

кооператива, 
 консультации 

и помощь 
в оформлении 
при получении 

различных видов 
субсидий 

2 стабильное 

4 Константиновский 

филиал ОАО 

«Астон» 

347250  г. 
Константиновск,  
ул. 9 Января, 1  

Заводской 
Сергей 

Владимирович  
2-40-16 

Хранение 
(складирование) 
зернопродуктов 

54 стабильное 

5 ООО «Арарат» 347252, г. 
Константиновск,  
ул. Донская, д. 

2а 
Кошаташян  

Арарат 
Артюшович 

2-40-03 

Строительные 
работы 

15 стабильное 

6 Константиновский 

филиал ГУП ТИ РО 

 

347250, г. 

Константиновск,  

ул. 25 Октября 

43,  

Илюхин  

Эдуард 

Константинович         

2-15-85 

Инвентаризация 

недвижимого 

имущества 

 

6 

 

стабильное 

7 Константиновский 

филиал ГБУ РО 

«Ростовская 

облСББЖсПО» 

347250, г. 
Константиновск  

ул. 
Революционная, 

100 
Ясыркин 
Дмитрий 

Николаевич 
2-37-35 

Экспертиза 
сельскохозяйств

енной 
продукции, 
ветеринария 

38 стабильное 
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8 ООО «Вариант» 
 

347250, г. 
Константиновск  
ул. 25 Октября, 

180 
Любченко 

Виктор 
Иванович 

2-31-73 
8-919-872-83-39 

Проектирование 
газопроводов, 
водопроводов, 
канализации 

Обследование 
дымоходов, 

вентиляционных 
каналов, зданий 

сооружений 
 

 
4 

стабильное 

9  

ООО «Газпром 

трансгаз-

Краснодар» 
 

347250, г. 
Константиновск  

ул. 
Коммунистическ

ая, 224  
Булан Михаил 

Андреевич  
2-36-84;  2-14-75 

Транспортировк
а газа 

27 стабильное 

10 МУП "ЖКХ" 

 

347250, г. 

Константиновск,  

ул. Донская, 31 

Макаренко  

Дмитрий 

Федорович 

2-32-08 

Обслуживание 

сферы ЖКХ 

 

35 стабильное 

11 МУП "Водник" 

 

347250, г. 

Константиновск, 

пер.Студенчески

й 3,  

Макаров Сергей 

Николаевич,  

2-37-08 

Обслуживание 

водопроводных 

и 

канализационны

х сетей 

87 стабильное 

12 ОАО «Донэнерго» 
 

347250, г. 
Константиновск  
ул. Ленина, 24 
Смольняков 

Николай 
Юрьевич 
2-11-64 

Энергоснабжени
е 

36 стабильное 

13 МУП "Служба 

заказчика и 

землеустройства" 

 

347250, г. 

Константиновск, 

ул. Ленина 36,  

Богомаз 

Анатолий 

Николаевич 

2-28-70 

Землеустроитель

ство, технадзор, 

оценочные 

работы 

10 стабильное 

14 ФГУП «Почта 
России» 

 

347250, г. 

Константиновск,  

ул. Ленина,46  

Иванов Михаил 

Юрьевич 

2-22-30 

Услуги связи 352 стабильное 



7 

 

 

15 «Газпром 
межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» 

 

347250, г. 
Константиновск 

ул. 
Красноармейска

я, 47 
Жуков Дмитрий 
Владимирович 

2-40-22 

Газоснабжение 5 стабильное 

16 Константиновский 
районный филиал 
«ПОАО 
Газпромраспределе
ние Ростов-на-
Дону» в г. 
Семикаракорске 

 

347250, г. 
Константиновск 

ул. 
Промышленная, 

7 
Серба Евгений 
Александрович 

2-11-47 

Поставка газа 
населению 

76 стабильное 

17 ООО  

«Константиновский 

рынок» 

347250, г. 

Константиновск,  

ул. 

Коммунистическ

ая, 81 Денисов  

Александр 

Петрович 

2-30-00 

торговля 15 стабильное 

18 ОАО Энергосбыт 
«Ростовэнерго» 

 

347250, г. 
Константиновск 

ул. 
Комсомольская, 

6 
Закотнов 
Алексей 

Алексеевич 
2-34-18 

Обеспечение 
реализации 

энергии 
промышленным 

и бытовым 
абонентам 

11 стабильное 

19 ООО  "Элегант" 

 

347250, 

г.Константиновс

к,  

ул. Карташова 

35,  

Волохова Вера 

Николаевна,  

2-11-96 

Пошив и ремонт 

одежды 

8 стабильное 

20 Константиновский 
ЛТУ 
Волгодонского 
УЭС Ростовского 
филиала ОАО 
«ЮТК» 

 

347250, г. 
Константиновск 
ул. Ленина, 46 

Ковалев 
Николай 

Дмитриевич 
2-11-94 

Услуги 
телефонизации 

10 стабильное 

21 ООО «ТД 
Гомельские 
сельсохозяйственн
ые машины- 
Палессе» Ростов 

347250, г. 
Константиновск, 

КГУ-1 
(территория 

АТП-6)  
Коротков  

Константин 
Васильевич 

Продажа 
специализирован
ной с/х техники 

27 стабильное 
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22 

ОАО 
«Николаевский 

рыбхоз» 

Трофименко 
А.М.,  

директор 
       5-16-57 
ст. Николаевская  

 

рыбное 
хозяйство 

51 стабильное 

23 

ИП Измалков С.Н. 

Измалков С.Н.,  
Предпринима- 

тель,  
ст.Николаевская  

 

рыбное 
хозяйство 

1 неудовлет. 

24 

ОАО 
«Николаевское 
хлебоприемное» 

Гаджиев Э.З., 
директор, 
5-16-33, 

ген.директор, 
х.Старая 
Станица 

ул.Школьная, 1 
 

сельхозпродукци
я 

78 стабильное 

25 МКУ «Чистая 
станица» 

347250, г. 
Константиновск, 
ул. 9 Января, 31 
Лобко Алексей 
Александрович 
8-928-171-57-17 

обслуживание 

сферы ЖКХ 

 

28 

стабильное 

 

VII. Сведения о приросте объема частных инвестиций 
 

№ 
п/п 

 Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных 

источников по состоянию на 01.01.2021  

  
Тыс. рублей 

Процентное отношение к 

аналогичному периоду 

предыдущего года 

1. Прирост объема частных 

инвестиций в основной 

капитал 

542944,4 107,9 

 

VIII. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из  
фонда софинансирования расходов в 2020 году (факт) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс.  рублей) 

Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство транспорта Ростовской области) 

105730,3 

Константиновское городское поселение 105730,3 

Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство 

транспорта Ростовской области) 

40182,1 

Муниципальный район 40182,1 

Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 

(главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по 

молодежной политике Ростовской области)  

102,8 
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Муниципальный район 102,8 

Организация отдыха детей в каникулярное время (главный 

распорядитель средств областного бюджета - министерство труда и 

социального развития Ростовской области) 

949,0 

Муниципальный район 949,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области) 

43892,4 

Муниципальный район 43892,4 

Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения (главный распорядитель 

средств областного бюджета - министерство  здравоохранения 

Ростовской области) 

1274,4 

Муниципальный район 1274,4 

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (главный распорядитель 

средств областного бюджета - правительство Ростовской области) 

40,5 

Муниципальный район 40,5 

Организация предоставления областных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (главный распорядитель средств областного 

бюджета – правительство Ростовской области) 

167,4 

Муниципальный район 167,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство культуры Ростовской области) 

172,6 

Муниципальный район 172,6 

Государственная поддержка отрасли культуры  (Оснащение 

музыкальными инструментами детских школ искусств) 
3446,8 

Муниципальный район 3446,8 

Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены 

существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в 

муниципальных образовательных учреждениях (главный распорядитель 

средств областного бюджета – министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области) 

1656,0 

Муниципальный район 1656,0 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры 

Ростовской области) 

33365,3 

Муниципальный район 9949,9 

Константиновское городское поселение 23415,4 

Приобретение основных средств для муниципальных учреждений 

культуры (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство культуры Ростовской области) 

273,9 

Муниципальный район 273,9 

Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, 

правила землепользования и застройки городских округов, городских и 

сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части 

подготовки сведений по координатному описанию границ населенных 

пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в 

4679,5 
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соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство 

строительства и архитектуры Ростовской области) 

Муниципальный район 3885,7 

Константиновское городское поселение 793,8 

Приобретение школьных автобусов (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области) 

8157,0 

Муниципальный район 8157,0 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, 

осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации (главный распорядитель средств 

областного бюджета - министерство труда и социального развития 

Ростовской области) 

249,3 

Муниципальный район 249,3 

Капитальный ремонт памятников (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство культуры Ростовской области 
7246,8 

Почтовское сельское поселение 7246,8 

Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной 

направленности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство культуры Ростовской области) 

802,0 

Муниципальный район 802,0 

Приобретение коммунальной техники (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области) 

2031,0 

Константиновское городское поселение 2031,0 

Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы» (Главный распорядитель средств областного бюджета -

министерство культуры Ростовской области)  

2603,8 

Богоявленскон сельское поселение 1014,0 

Почтовское сельское поселение 1015,8 

Стычновское сельское поселение 574,0 

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области на 

оснащение технологическим оборудованием объекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Ленина, 151 в г. 

Константиновске Ростовской области»(главный распорядитель средств 

областного бюджета-министерство спорта Ростовской области)  

68068,6 

Муниципальный район 68068,6 

Реализация проектов инициативного бюджетирования  (главный 

распорядитель средств областного бюджета-министерство жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области) 

3913,4 

Константиновское городское поселение 3913,4 

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области на 

оснащение технологическим оборудованием объекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Ленина, 151 в г. 

Константиновске Ростовской области»(главный распорядитель средств 

областного бюджета-министерство спорта Ростовской области)  

2843,3 

Муниципальный район 2843,3 

 Расходы за счет  резервного фонда  Правительства  РО на создание 3962,2 
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условий для организации бесплатного здорового горячего питания для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего образования, для муниципальных общеобразовательных 

организаций (главный распорядитель средств областного бюджета 

министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области) 

Муниципальный район 3962,2 

 Расходы за счет  резервного фонда  Правительства  РО на организацию 

бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего 

образования, для муниципальных общеобразовательных организаций  

(главный распорядитель средств областного бюджета министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области) 

3693,2 

Муниципальный район 3693,2 

 Расходы на  организацию бесплатного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего образования, для муниципальных общеобразовательных 

организаций  

1322,3 

Муниципальный район 1322,3 

Реализация программ формирования современной городской среды 

(Реализация мероприятий по формированию современной городской 

среды в части благоустройства общественных территорий) 

39415,3 

Константиновское городское поселение 39415,3 

ВСЕГО: 380241,2 

 

IX. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда    
софинансирования расходов в 2021 году (план) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс. рублей) 

Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью( 

главный распорядитель  средств областного бюджета -комитет по работет с 

молодежью) 
134,9 

Муниципальный район 134,9 

Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распорядитель 

средств областного бюджета - министерство труда и социального развития 

Ростовской области) 
1 976,7 

Муниципальный район 1 976,7 

Обеспечение жильем молодых семей (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области) 
2 665,4 

Муниципальный район 2 665,4 

Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для 

муниципальных учреждений здравоохранения (главный распорядитель 

средств областного бюджета - министерство  здравоохранения Ростовской 

области) 

1 623,5 

Муниципальный район 1 623,5 

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (главный распорядитель средств 

областного бюджета - правительство Ростовской области) 
44,1 

Муниципальный район 44,1 

Организация предоставления областных услуг на базе 171,1 
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многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (главный распорядитель средств областного бюджета 

– правительство Ростовской области) 

Муниципальный район 171,1 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство 

культуры Ростовской области) 
161,3 

Муниципальный район 161,3 

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры 

Ростовской области) 
9 950,0 

Муниципальный район 9 950,0 

Расходы  на приобретение  транспортных средств( автобусов) для 

перевозки детей (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области) 

2 039,5 

Муниципальный район 2 039,5 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, 

осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации (главный распорядитель средств 

областного бюджета - министерство труда и социального развития 

Ростовской области) 

383,3 

Муниципальный район 383,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство 

общего и профессионального образования Ростовской области) 

2 371,1 

Муниципальный район 2 371,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 

(Реализация мероприятий по формированию современной городской среды 

в части благоустройства общественных территорий) (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство жилищно–

коммунального хозяйства Ростовской области) 

12 075,6 

Гапкинское сельское поселение 12 075,6 

Константиновское городское поселение   

Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство культуры Ростовской области 
21 174,4 

Муниципальный район 21 174,4 

Муниципальный район   

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты 

населения муниципальных районов (главный распорядитель средств 

областного бюджета - министерство труда и социального развития 

Ростовской области) 

201,3 

Муниципальный район 201,3 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (главный 

распорядитель средств областного бюджета - Министерство строительства 

и архитектуры Ростовской области) 

16 762,1 

Константиновское городское поселение 16 762,1 
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Реализация региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций 

оборудованием по перечню, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами 

оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), 

предусмотренными положениями об организации оказания медицинской 

помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, 

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) 

(главный распорядитель средств областного бюджета - министерство  

здравоохранения Ростовской области) 

17 087,3 

Муниципальный район 17 087,3 

Реализация региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным 

транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для 

перевозки биологических материалов для исследований и доставки 

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) (главный 

распорядитель средств областного бюджета - министерство  

здравоохранения Ростовской области) 

1 660,0 

Муниципальный район 1 660,0 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (главный распорядитель средств областного 

бюджета – министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области) 

13 108,5 

Муниципальный район 13 108,5 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство транспорта 

Ростовской области) 

145 284,5 

Муниципальный район 145 284,5 

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской 

области (главный распорядитель средств областного бюджета - 

министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области) 

1690,5 

Муниципальный район 1690,5 

ВСЕГО: 

250 565,1 

 

 
 

 

X. Информация о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения 
в 2021 году (приложение №2 к паспорту) 
 
XI. Информация о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и 
техническом перевооружении наиболее значимых муниципальных объектов в 
2020-2021 годах (приложения №3, №4 к паспорту)  
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XII. Глава администрации муниципального образования 
 

Фамилия, имя, отчество Калмыков Владимир Евгеньевич 
Наименование должности Глава Администрации Константиновского района 
Срок полномочий 5 лет 
Дата и номер решения представительного органа 
о назначении на должность главы администрации  

26.03.2020 г. № 301 

Дата начала исполнения должностных 
обязанностей по контракту 

27.03.2020 года 

Контактные телефоны  
(раб., моб.) 

т.раб.886321179  
т.дом.88639322152 
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 
 

 
XIII. Представительный орган муниципального образования 

 

Наименование представительного органа Собрание депутатов Константиновского района 
Количество депутатов 
(установленное\фактическое по состоянию 
на 01.05.2021) 

21/21 

Срок полномочий  октябрь 2021 года 
Дата избрания / формирования 19.10.2016 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 Донецкова Инна Борисовна 
Наименование должности  
(принцип работы) 

Председатель Собрания депутатов - глава  Константиновского 
района 

Основное место работы, должность Директор МБУК «Гапкинский СДК» 
Контактные телефоны (раб., моб.) Моб. 8-938-115-58-77 
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: 

www.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.) – 55,9 
муниципальных служащих по факту (чел.) – 56 
технических работников (чел.) – 49 

        

http://www.konstadmin.ru/
mailto:sd_konstantinovsk@mail.ru
http://www.konstadmin.ru/
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XV. Средства массовой информации 
 

№ 
п/п 

Наимено
вание 
СМИ 

Учреди-тели 
Юридичес-кий 
адрес, телефон 

Ф.И.О. 
руководи- 

теля 
(полность

ю) 

Тираж,  
периодич-ность 
издания, объем 

эфирного времени 

Степень 
влияния 

на 
обществе

нное 
мнение 

(высокая, 
средняя, 
низкая) 

Адрес 
интернет-
портала 

1 «Донские 
огни» 

Правительство 
Ростовской области, 

Администрация 
Константиновского 

района, ООО 
«Донские огни» 

347250,  
Ростовская область,  
г. Константиновск,  
ул. Фрунзе, 44; тел: 

8(86393)21499 

Сорокин 
Петр 

Иванович 

Среднеразовый 
тираж 4700 экз., 
периодичность 
издания 2 раза в 
неделю (среда, 

суббота) 

высокая www.dons
kieogni.ru 

 

 

XVI. Районные электронные СМИ (новостные), форумы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
электронных СМИ, 

форумов 

Адрес 
интернет-портала 

Примечание 

 Информационный портал 
Константиновского района  

https://konstadmin.ru/  

 Сайт общественно – политической газеты 
Ростовской области Константиновского 

района «Донские огни» 

www.donskieogny.ru 
 

e-mail:don_ogni@konst.donpak.ru 

 

 Информационный портал 
Константиновск.ру 

WWW.KONSTANTINOVSK.RU  

 

XVII. Действующие общественные и политические организации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес, 
телефон 

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

дата рождения, образование) 

Пример
ная           
численн
ость 

1. Константиновское местное 

отделение Коммунистическая 

партия КПРФ 

г. Константиновск  

ул. 25 Октября, д.45 

8-929-801-56-00 

Катеров Сергей Алексеевич – 

первый секретарь партии, ЛПХ 

«Катеров», 22.11.1972 г.р., 

высшее 

11 

2. РРО ВПП "Единая Россия" г. Константиновск 

ул. 25 Октября, 52 

2-15-63 

Сиволобова Ольга Георгиевна – 

заведующий МУ «Отдел 

культуры Администрации 

Константиновского района», 

секретарь политического совета, 

28.08.1976 г.р., высшее 

1004 

3. Политическая партия 

«Справедливая Россия» 

г. Константиновск 

ул. Ермака 6 

8-928-183-51-53 

Быкадорова Евгения Валерьевна 

– методист ДЮСШ №1, 

16.01.1982 г.р., высшее 

109 

4. КМО РРО ПП ЛДПР-

либерально-демократическая 

партия России 

г. Константиновск 

 

- 80 

5. Константиновская районная 

общественная организация 

"Союз-Чернобыль инвалидов 

России" 

г. 

Константиновскул. 

Карташова, 32 

 2-20-97 

8-928-151-66-57 

Гребенников Валерий 

Вячеславович, пенсионер, 

31.07.1953 г.р., среднее - 

техническое 

50 

http://www.donskieogni.ru/
http://www.donskieogni.ru/
http://www.donskieogny.ru/


16 

 

 

6. Всероссийская  общественная 

организация  ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Константиновского района 

г. Константиновск 

ул. 25 Октября, 70 

2-25-71 

Федяев Владимир Федорович, 

пенсионер, 14.11.1949 г.р., 

среднее - специальное 

9200 

7 Местное отделение 

Ростовского регионального 

отделения Общероссийской 

Общественной организации 

ветеранов Вооруженных сил 

Российской Федерации 

г. Константиновск 

ул. 25 Октября, 70  

2-25-71 

Лаптев Евгений Тимофеевич 70 

8 Константиновская районная 

общественная организация 

Ростовской области 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

г. Константиновск 

ул. 25 Октября, 70 

2-25-71 

8-951-503-32-05 

Федяев Владимир Федорович, 

пенсионер, 14.11.1949 г.р., 

среднее - специальное 

283 

9 Общественная организация 

«Районная общественная 

организация Всероссийское 

общество слепых» (РОО ВОС) 

г. Константиновск, 

ул. Карташова, 31 

2-24-21 

Катаргина Валентина 

Николаевна, председатель 

организации, 26.04.1961 г.р., 

среднее - специальное 

334 

10 Общественная организация 

охотников и рыболовов 

г. Константиновск, 

ул. Карташова, 65 

2-20-67 

Булан Андрей Михайлович - 

председатель организации, 

14.03.1956, высшее 

715 

11 Константиновское районное 

отделение Ростовского 

областного отделения 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество»  

г. Константиновск, 

ул. Комарова, 55 

2-40-11 

Горшкова Ирина Александровна 

- председатель совета, 22.08.1973 

г.р.,  

среднее-специальное 

48 

12 Общественная организация  

Городское казачье общество 

«Станица Константиновская» 

г. Константиновск 

ул. 

Коммунистическая, 

87 

8-928-100-53-81 

Денисов Александр Петрович, 

МУП «Константиновское АТП», 

директор, 05.04.1960 г.р., 

неполное высшее 

236 

13 Богоявленское станичное 

казачье общество 

Константиновского казачьего 

юрта Первого Донского 

округа Всевеликого Войска 

Донского 

Константиновский 

р-н, станица 

Богоявленская, ул. 

Парковая, 34, д. 3 

Чесноков Петр Петрович - 

Станичный  атаман 

 

14 Станичное  казачье общество 
«Николаевское» Юртового  
казачьего общества 
«Константиновский юрт» 
окружного казачьего общества 
Первый Донской округ 
войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» 

Ростовская область, 
Константиновский 

район, ст. 
Николаевская, ул. 
Центральная, 14 

Борисов Владимир Иванович, 
атаман,  МУП «Исток», водитель 

20.01.1969 г, среднее 

107 
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15 Станичное  казачье общество 
«Мариинское» Юртового  
казачьего общества 
«Константиновский юрт» 
окружного казачьего общества 
Первый Донской округ 
войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско 
Донское» 

Ростовская область, 
Константиновский 

район, ст. 
Мариинская, ул. 

Зеленая, 4 

Маркин Владимир Михайлович – 
ИП Маркин В.М., глава К(Ф)Х,  

22.04.1965 года рождения, 
среднее специальное 

106 

16 Хуторское казачье общество 
Гапкинское 

Ростовская обл., 
Константиновский 
р-н,                    х. 

Гапкин, ул. 
Школьная, д.22 

Безменников Андрей 
Владимирович, Атаман 

Гапкинского ХКО есаул, ИП 
КФХ-глава  10.09.1963г.р., 

среднее 

35 

17 Юртовое казачье общество 
«Константиновский юрт» 

 

г. Константиновск 

ул. 

Коммунистическая, 

87 

Липаткин Владимир Николаевич, 
юртовой атаман. 

 

18 Константиновская районная 
территориальная организация 
общероссийского 
профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Россиийской 
Федерации 

ул. Карташова, д. 47, 

г. Константиновск 

Кузмичева  Светлана  
Валентиновна - председатель, 

Заведующий МУ «ОСЗН 
Администрации 

Константиновского района» 

 

19 Первичная профсоюзная 

организация муниципального  

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная  

районная больница 

Константиновского района 

Ростовской  

области» Ростовской областной 

организации профсоюза 

работников здравоохранения 

г. Константиновск 

ул. 25 Октября,47 
6-10-18 

Силютина Светлана Викторовна, 
Заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию 

населения 

 

20 Константиновская районная 

общественная организация 

Ростовской областной 

организации профсоюза 

работников 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

ул.25 Октября д 61, 
г. Константиновск 

Шевцов Владимир Михайлович - 
председатель 

 

21 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма иконы Пресвятой 

Богородицы «Остробрамская»  

хутора Старозолотовского 

Константиновского района  

Ростовской области 

Религиозной организации 

«Волгодонская  

Епархия Русской 

Ростовская область, 
Константиновский 

р-н, х. 
Старозолотовский 

Скляренко Сергей Петрович, 

17.02.1962 г., настоятель 
протоиерей, высшее 
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православной Церкви 

(Московский  

Патриархат)» 

22 Местная религиозная 

организация православный 

Приход Храма Архистратига 

Божия Михаила хутора 

Михайловского 

Константиновского района 

Ростовской области 

Религиозной организации 

"Волгодонская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)" 

Ростовская область, 
Константиновский 

район, хутор 
Михайловский, ул. 

Гаражная, 9 

Скляренко Сергей Петрович, 

17.02.1962 г., настоятель 
протоиерей, высшее 

 

23 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы города  

Константиновска 

Константиновского района 

Ростовской  

области Религиозной 

организации  

«Волгодонская Епархия  

Русской православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Ростовская область, 
г. Константиновск, 
ул. 25 Октября 107. 

Овчинников Александр 

Николаевич, протоиерей 

23.01.1974, высшее 

 

24 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма  

Преображения Господня 

города Константиновска  

Константиновского района 

Ростовской области 

Религиозной  

организации «Волгодонская 

Епархия Русской 

православной  

Церкви (Московский 

Патриархат)» 

Ростовская область, 
г. Константиновск, 

ул. Овчарова, 4 

Василенко Анатолий 

Александрович - настоятель 

 

25 Местная религиозная 

организация православный 

Приход Храма Архангела 

Михаила х. Ведерников 

Константиновского района 

Ростовской области 

Религиозной организации 

"Волгодонская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)" 

Константиновский 
р-н, Ведерников х, 
Октябрьская ул, д. 

6 А 

Мельников Виктор Михайлович - 

настоятель 

 

26 Местная религиозная Ростовская область, Сеначин Валерий  
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организация православный 

Приход  

Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы хутора  

Нижнежуравского 

Константиновского района 

Ростовской  

области Религиозной 

организации «Волгодонская 

Епархия  

Русской  

православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Константиновский 
район, 

х.Нижнежуравский, 
ул.Журавлиная 38 

Александрович, иеромонах, 

02.08.1963г. 

 

27 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма Святителя Николая 

Архиепископа Мир  

Лекийских  

Чудотворца станицы 

Николаевской 

Константиновского  

района Ростовской области 

Религиозной организации  

«Волгодонская Епархия 

Русской православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 

 

Ростовская область, 
Константиновский 

район, ст. 
Николаевская, ул. 
Центральная, 14 

Лукьянов Максим 

Владимирович, иеромонах 

 

28 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма Святителя Николая 

Чудотворца станицы 

Мариинской  

Константиновского района 

Ростовской области 

Религиозной  

организации «Волгодонская 

Епархия Русской православно 

й Церкви (Московский 

Патриархат)» 

Ростовская область, 
Константиновский 

район, ст. 
Мариинская 

Абдуллаев Владимир 

Александрович, иеромонах, 

12.09.1970 

 

 

29 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма иконы Пресвятой 

Богородицы «Спорительница  

хлебов» поселка 

Стычновского 

Константиновского района  

Ростовской области 

Религиозной организации 

«Волгодонская  

Ростовская область, 
Константиновский 

район, х. 
Стычновский 

Овчинников Сергей 

Александрович, Иерей, 

16.02.1956 
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Епархия Русской 

православной Церкви 

(Московский  

Патриархат)» 

30 Местная религиозная 

организация православный 

Приход  

Храма Архангела Михаила 

хутора Гапкин  

Константиновского района 

Ростовской области 

Религиозной  

организации «Волгодонская 

Епархия Русской 

православной  

Церкви (Московский Патри 

архат)» 

Ростовская область, 
Константиновский 
район, х. Гапкин 

Подоплелов Владимир 

Аркадьевич, Иерей, 14.10.1962 

 

31 Местная общественная 

организация 

Константиновского района 

Армянская национально-

культурная автономия 

«Урарту» 

Ростовская область, 
г. Константиновск, 

ул.Донская 2 а 

Кошаташян Арарат Артюшович, 

председатель правления 

 

 

 

XVIII. Действующие национальные диаспоры (общины) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
диаспоры (общины) 

Адрес, 
телефон 

Ф.И.О.  
руководителя 

(полностью) (место 
основной работы,  
должность, дата 

рождения,  
образование) 

Ф.И.О.  
неформального 

лидера 
(полностью)  

(место основной 
работы,  

должность, дата 
рождения,  

образование) 

Примерная  
численность 

1 Армянская национальная 

культурная автономия 

«Урарту» 

89281222727 Кошаташян 

Арарат 

Артюшевич , ООО 

«Арарат», 

14.10.1962 г., 

высшее 

 250 

2 Азербайджанская община 89198900654 Гусейнов Ягуб 

Агаевич, 

заместитель 

директора  ООО  

«Константиновски

й рынок», 

01.06.1966 г., 

неоконченное 

высшее 

 12 

3 Чеченская община 89281294819 Багулов Сарали 

Абдуллаевич, 

Индивидуальный 

предприниматель, 

 60 
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05.08.1982 г., 

среднее 
4 Грузинская община 89281799722 Ломидзе Ушанги 

Акакиевич, 

пенсионер, 

20.12.1953 г., 

среднее 

техническое 

 15 

 
XIX. Сведения о местах захоронений (кладбищах) 

 

№ 
п/п 

Адрес места захоронения 
Площадь  

территории места захоронения 
(кладбища) 

Количество  
захоронений 

1 Ростовская область, Константиновский 
район, 0,4 км  севернее х.Авилов 

5834 кв.м 582 

2 Ростовская обл., Константиновский район, 

ст.Богоявленская, ул.Широкая(кладбище) 

20754 кв.м 
 

1450 

3 Ростовская обл., Константиновский район, 

0,6 км на север от х.Камышный 

(кладбище) 

3575 кв.м 
 

510 

4 Ростовская обл., Константиновский район,  

0,02 км на север от х.Кастырский 

(кладбище) 

13200 кв.м 
 

615 

5 Ростовская обл., Константиновский район, 

х.Упраздно-Кагальницкий, начало 

ул.Солнечная от жилого дома №4 -

окончание  жилой дом №8 (кладбище) 

515 кв.м 
 

310 

6 Россия, Ростовская  обл., 
Константиновский район, 0,05км. на север 
от х.Савельев 

 
9676 кв.м. 

 
328 

7 Россия, Ростовская  обл., 
Константиновский район, 0,2 км на восток 
от х.Новая Жизнь 

 
1967 кв.м 

 
114 

8 Россия, Ростовская  обл., 

Константиновский район, 0,5 км. на запад 

от х.Гапкин 

 
16675 кв.м 

 
1002 

9 Россия, Ростовская  обл., 

Константиновский район, 0,15 км. на юго-

запад от х.Лисичкин 

 
4920 кв.м. 

 
197 

10 Ростовская область Константиновский 
район 0,3 км севернее от ст. Николаевской 

30401 кв.м - 

11 Ростовская область Константиновский 
район 0,7 км севернее от х. Суворов 

9000 кв.м - 

12 Ростовская область Константиновский 
район 0,3 км на юг  от х. Белянский 

17600 кв.м - 

13 Ростовская область Константиновский 
район 50  м северо-восточнее  от ст. 
Мариинской 

27900 кв.м - 

14 Ростовская область Константиновский 
район 0,4 км на запад   от х. Горский 

4900 кв.м - 

15 Ростовская область Константиновский 
район 0,4 км на запад   от х. Правда 

6400 кв.м - 

16 Ростовская обл Константиновский р-н 2402 кв.м - 
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х.Нижнепотапов ул.Лесная 
17 Ростовская обл Константиновский р-н 

х.Нижнекалинов ул.Мира 
2266 кв.м - 

18 Ростовская обл Константиновский р-н 0,5 
км на запад от х.Верхнепотапов 

7170 кв.м - 

19 Ростовская обл Константиновский р-н 
х.Почтовый ул.Центральная 

4731 кв.м - 

20 Ростовская обл Константиновский р-н 0,5 
км на северо-восток от х.Базки 

4923 кв.м - 

21 Ростовская обл Константиновский р-н 1 км 
на север от х.Кременской 

9328 кв.м - 

22 Ростовская обл Константиновский р-н 0,2 
км на юг от х.Крюков 

4015 кв.м - 

23 Ростовская обл Константиновский р-н 
х.Каменно-Бродский 

2769 кв.м - 

24 Ростовская обл Константиновский р-н 0,5 
км на запад от х.Трофимов 

5975 кв.м - 

25 Ростовская обл Константиновский р-н 0,5 
км на юг от х. Ермилов 

5413 кв.м 275 

26 Ростовская обл Константиновский р-н 0,3 
км на восток от х. Кондаков 

1200 кв.м 40 

27 Ростовская обл Константиновский р-н 0,5 
км на север от п. Стычновский 

7200 кв.м 295 

28 Ростовская обл Константиновский р-н 0,5 
км на запад от п. Новострепетный 

1935 кв.м 55 

29 Ростовская обл Константиновский р-н 0,1 
км на север от п.Старовязовский 

1326 кв.м 59 

30 Ростовская обл Константиновский р-н 0,2 
км на север от п. Отноженский 

2047 кв.м 86 

31 Ростовская обл Константиновский р-н 0,1 
км на север от п. Белоковыльный 

2624 кв.м 67 

32 Ростовская обл Константиновский р-н 0,1 
км на юг х. Вифлянцев   

6738 кв.м 125 

33 Ростовская обл Константиновский р-н 0,4 
км на запад от х. Кухтачев 

7612 кв.м 25 

34 Константиновский район, примерно в 500 

м северо-восточнее х. Ведерников 

7 577 кв.м 7 

35 Константиновский район, г. 

Константиновск, ул. Ленина 

52 642 кв.м  

36 Константиновский район, х. Ведерников, 

ул. Школьная 

2 004 кв.м 1 

37 Константиновский район, примерно в 100 

м севернее х. Старозолотовский 

4 640 кв.м 1 

38 Константиновский район, х. Костино-

Горский, ул. Молодежная 

1 935 кв.м 6 

39 Константиновский район, примерно в 0,1 

км севернее х. Михайловский 

8 041 кв.м 3 

40 Константиновский район, х. Хрящевский, 

ул. Западная 

5 000 кв.м 6 

41 Константиновский район, г. 

Константиновск, 0,5 км на запад от ул. 

Донской, д. 31 

10000 кв.м 260 
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XX. Знаменательные даты муниципального образования 
 

 ИНФОРМАЦИЯ  

о юбилейных мероприятиях, запланированных в 2021 году в Константиновском районе 

 

№ Дата  Событие  Адрес, контактная 

информация 

Краткие пояснения 

Июнь 

1 июнь 20 лет народной 

вокальной группе 

«Надежда»  

(руководитель 

А.И.Жиров) 

347250, Ростовская область, 

г. Константиновск, ул. 25 

Октября, 52; тел.: 8(86393) 

2-11-50 

Директор – Шуклина 

Светлана Федоровна 

Вокальная группа «Надежда» 

создана на базе 

Константиновского районного 

дома культуры в 2001 году. В 

2010 году коллективу было 

присвоено звание «народный 

самодеятельный коллектив». В 

репертуаре группы 

разноплановые, 

разножанровые песни: 

народные, авторские, 

эстрадные.   

Август 

2 август 100 лет со дня 

образования х. 

Новая Жизнь 

Ново-Жизненский сельский 

клуб 

х. Новая Жизнь, ул. 

Виноградная д. 12 

На берегу  реки Кагальник в  

1921  году  была организована  

коммуна с названием «Новая-

Жизнь». Хутор состоял  из  4-х  

палаток  и  3-х небольших  

домиков. До 1929 года  в  

коммуне  состояло  15  семей. 

В  1931  году  коммуна  

реорганизовалась  в  колхоз,  а  

название  «Новая-Жизнь» -  

сохранилось. 

Октябрь 

 октябрь 35 лет Народному 

хоровому 

коллективу 

«Хуторянка»  

347272, Ростовская область, 

Константиновский район,                                 

х. Ведерников,                  ул. 

Южная д.1,                тел.: 

8(86393) 48312 

Директор – Маликова 

Галина Николаевна 

Народный хоровой коллектив 

«Хуторянка» создан на базе 

Ведерниковского сельского 

дома культуры в 1986 году. 

Основные участники хора –  

как коренные жители хутора , 

так и жители из г. 

Константиновска, истинные 

любители казачьих и русских 

народных песен. Репертуар 

хора состоит из казачьих,  

народных песен, а также 

авторских. Результатом 

стабильной и плодотворной 

работы хора стало 

присуждение коллективу в 

2003 году почетного звания 

«Народный». 
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 октябрь 50 лет 

Хрящевскому 

сельскому дому 

культуры  

347271, Ростовская область, 

Константиновский район, х. 

Хрящявский, ул. 

Шоссейная д.1; тел.: 8 

(86393) 5 25 56 

Заведующий  – Любимова 

Татьяна Олеговна 

В 1971 году в хуторе  

Хрящевский 

Константиновского городского 

поселения был введен в 

эксплуатацию сельский дом 

культуры. Сельский дом 

культуры расположен в центре 

хутора. Зрительный зал имеет 

200 посадочных мест.  

 октябрь 55 лет 

Суворовскому 

сельскому клубу  

347272, Ростовская область, 

Константиновский район, 

ст. Николаевская, ул. 

Центральная, 25; тел.: 

8(86393) 5 11 54 

Директор – Быхалова 

Людмила Георгиевна 

В 1966 году в хуторе Суворов 

Николаевского сельского 

поселения был введен в 

эксплуатацию сельский клуб. 

Сельский клуб расположен на 

въезде в хутор. Зрительный зал 

имеет 70 посадочных мест. 

 

Ноябрь 

 ноябрь 85 лет Народному 

казачьему хору 

«Лазоревая степь» 

(руководитель Е.А. 

Коломоец) 

347250, Ростовская область, 

г. Константиновск, ул. 25 

Октября, 52; тел.: 8(86393) 

2-11-50 

Директор – Шуклина 

Светлана Федоровна 

Казачий хор «Лазоревая степь» 

создан в 1936 году. В 1968 году 

он получил звание «народный 

коллектив». Песенный 

репертуар хора разнообразен, 

насчитывает более 200 песен. 

Каждый концерт хора – 

праздник народной песни. На 

сцене словно оживают 

картинки быта Донских станиц 

прошлого и нынешнего веков, 

боль и радость русской земли.   



 

                                                                                                                    7                                                                                             Приложение №1 
 

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 

должность в 

Собрании 

депутатов 

поселения 

Принадлежност

ь к 

избирательному 

блоку, 

политической 

партии  

(член партии) 

Образова

ние 

Номер  

мобильного  

телефона 

1.  

Раздорова 

Татьяна 

Александровна 

02.09.1973 Константиновский 

район, 

х.Нижнежуравский

ул.Широкая,11, 

МБОУ 

«Нижнежуравска

я основная 

общеобразовател

ьная школа» 

учитель 

Председатель 

постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и 

собственности 

Депутат собрания 

депутатов 

Авиловского 

сельского 

поселения 

Единая Россия Высшее 8-929-814-38-37 

2.  

Першикова 

Валентина 

Петровна 

25.08.1967 Константиновский 

район, 

х.Нижнежуравский 

ул. Береговая д. 19 

 

МБОУ 

«Нижнежуравска

я основная 

общеобразовател

ьная школа» 

учитель 

Член постоянной 

комиссии по местному 

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 Константиновский 

район, 

х.Нижнежуравский       

ул.Тихая,11 

ИП глава КФХ 

«ВАМ» Член постоянной 

комиссии по аграрным 

вопросам 

Депутат собрания 

депутатов 

Авиловского 

сельского 

поселения 

Единая Россия Среднеспец

иальное 

8-928-119-73-10 

4.  

Березуцкий 

Александр 

Николаевич 

19.01.1968 Константиновскийр

айон, 

ст. Богоявленская 

ул. Кленовая д. 8 

КФХ «ИП», 

глава 

Председатель 

постоянной комиссии по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству транспорту и 

дорожной деятельности 

Председатель 

Собрания депутатов 

– глава 

Богоявленского 

сельского поселения 

Единая Россия Среднеспец

иальное 

8-928-607-40-43 

5.  

Калинина 

Антонина 

Николаевна 

25.02.1954 Константиновский 

район, 

х. Кастырский 

ул. Солнечная 32 

пенсионер Член постоянной 

комиссии по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Депутат собрания 

депутатов 

Богоявленского 

сельского поселения 

Единая Россия Среднеспец

иальное 

8-951-511-60-66 
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6.  

Чернобылова 

Светлана 

Вячеславовна 

08.03.1979 Константиновский 

район, 

х.Кастырский ул. 

Солнечная д.34/1, 

Заведующий 

Кастырским СК 
Член постоянной 

комиссии по социальной 

и молодежной политике 

Депутат собрания 

депутатов 

Богоявленского 

сельского поселения 

Справедливая 

Россия 

Среднеспе

циальное 

8-928-965-66-19 

7.  

Хохлачева 

Татьяна 

Владимировна 

10.11.1973 Константиновский 

район 

х. Гапкин 

ул. Советская д. 32 

МБОУ 

«Гапкинская     

СОШ», учитель 

Член постоянной 

комиссии по местному 

самоуправлению и 

охране общественного 

порядка 

Депутат собрания 

депутатов 

Гапкинского 

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-928-189-48-43 

8.  

Костромин 

Сергей 

Васильевич 

02.11.1969 Константиновский 

район, 

х. Гапкин, 

ул. Цветочная, д.13 

ООО «Южное» 

генеральный 

директор 

Член постоянной 

комиссии по мандатным 

вопросам и депутатской 

этике 

Депутат собрания 

депутатов 

Гапкинского 

сельского поселения 

Единая Россия Среднеспе

циальное 

8-928-761-32-77 

9.  

Сальникова 

Светлана 

Валентиновна 

29.03.1973 Константиновский 

район, 

х. Нижнекалинов, 

ул. Мира д. 18 

МБОУ 

«Верхнепотаповс

кая средняя 

школа», учитель 

Председатель 

постоянной комиссии по 

мандатным вопросам и 

депутатской этике 

Председатель 

Собрания депутатов 

– глава Почтовского 

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-928-141-56-64 

10.  

Лосева Татьяна 

Александровна 

27.03.1957 Константиновский 

район, 

х. Почтовый, 

ул. Молодежная, 

дом 21, кв.2, 

МБУ 

«Почтовский 

СДК», директор 

Член постоянной 

комиссии по местному 

самоуправлению и 

охране общественного 

порядка, член 

постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и 

собственности 

Депутат собрания 

депутатов 

Почтовского  

сельского поселения 

Единая Россия Среднеспе

циальное 

8-928-166-83-98 

11.  

Агафонов 

Сергей 

Михайлович 

19.08.1973 Константиновский 

район, 

х. Верхнепотапов 

ул. 

АО «Азово 

Донская 

нерудная 

компания», 

главный инженер 

Член постоянной 

комиссии по аграрным 

вопросам, член 

постоянной комиссии по 

мандатным вопросам и 

депутатской этике 

Депутат собрания 

депутатов 

Почтовского  

сельского поселения 

не принадлежит Высшее 8-928-149-42-26 

12.  

Чиж Татьяна 

Павловна 

03.05.1962 Константиновский 

район, 

х. Вифлянцев 

ул. Октябрьская, 28, 

Вифлянцевский 

СДК, 

заведующий 

Председатель 

постоянной комиссии по 

аграрным вопросам, член 

постоянной комиссии по 

мандатным вопросам и 

депутатской этике 

Председатель 

Собрания депутатов 

– глава 

Стычновского 

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-906-41-903-18 
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13.  

Ермоленко 

Валерий 

Викторович 

07.01.1959 Константиновский 

район, 

пос. Стычной 

ул. Лесная 5/1 

МБОУ 

Стычновская 

СОШ, учитель 

Член постоянной 

комиссии по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Депутат собрания 

депутатов 

Стычновского  

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-905427-53-20 

14.  

Лобачев 

Сергей 

Александрович 

24.12.1966 Константиновский 

район, 

х. Вифлянцев 

ул. Первомайская д. 

35 

СПК «Степной», 

преподаватель 

Член постоянной 

комиссии по социальной 

и молодежной политике, 

член постоянной 

комиссии по аграрным 

вопросам, член 

постоянной комиссии по 

аграрным вопросам, член 

постоянной комиссии по 

мандатным вопросам и 

депутатской этике 

Депутат собрания 

депутатов 

Стычновского  

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-905-457-88-22 

15.  

Алиев 

Магомед 

Айдаевич 

27.10.1963 Константиновский 

район, 

ст. Николаевская, 

Гидроузел д. 2 кв.12 

Николаевская 

врачебная 

амбулатория, 

врач терапевт 

Член постоянной 

комиссии по бюджету, 

налогам и 

собственности, член 

постоянной комиссии по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Депутат собрания 

депутатов 

Николаевского  

сельского поселения 

не принадлежит Высшее 8-918-543-42-77 

16.  

Козедубова 

Ольга 

Александровна 

28.10.1953 Константиновский 

район, 

ст. Николаевская, 

ул. М. Горького, 

д.29 

Заведующая 

МОУ Детсад 

«Березка» №4 

Член постоянной 

комиссии по социальной 

и молодежной политике 

Депутат собрания 

депутатов 

Николаевского  

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-929-821-09-99 

17.  

Редичкин 

Александр 

Геннадьевич 

02.01.1975 Константиновский 

район, 

ст.Николаевская, 

ул. К. Маркса д. 20, 

Начальник 

пожарной части 

№207 

Председатель 

постоянной комиссии по 

местному 

самоуправлению и 

охране общественного 

порядка 

Депутат собрания 

депутатов 

Николаевского  

сельского поселения 

Единая Россия Высшее 8-918-509-81-53 
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18.  

Гавриленко 

Екатерина 

Романовна 

30.09.1946 г. Константиновск 

ул. Топилина 37 

кв.2 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя

», советник 

ректора 

Заместитель 

председателя постоянной 

комиссии по  

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству транспорту и 

дорожной деятельности, 

заместитель 

председателя постоянной 

комиссии по  аграрным 

вопросам 

Председатель 

Собрания депутатов 

– глава 

Константиновского 

городского 

поселения 

Единая Россия Высшее 8-928-907-18-92 

19.  

Харламов 

Владимир 

Анатольевич 

30.10.1962 

г. Константиновск, 

ул. Степана Разина, 

30 А 

 

Водитель ООО 

«ЮТК» 

Заместитель 

председателя постоянной 

комиссии по местному 

самоуправлению и 

охране общественного 

порядка, член 

постоянной комиссии по 

строительству, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству, транспорту и 

дорожной деятельности 

Депутат собрания 

депутатов 

Константиновского 

городского 

поселения 

«Справедливая 

Россия» 

Среднеспе

циальное 

8-928-956-44-77 

20.  

Комаров 

Виктор 

Петрович 

18.03.1955 
г. Константиновск,  

ул. Карташова, д.16 
пенсионер 

Депутат собрания 

депутатов 

Константиновского 

городского поселения 

Депутат собрания 

депутатов 

Константиновского 

городского 

поселения 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения в 2021 году 

Константиновский район 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Уровень проблемы  

(областной, районный, 

поселенческий) 

Наименование 

проблемного вопроса 

Краткая информация 

(суть проблемы) 

Какие меры необходимо 

предпринять, какой будет 

достигнут положительный эффект 

и т.п. 
 

1 2 3 4 5 

Сфера здравоохранения 

1.  Районный Приобретения модульного здания 

поликлиники для МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района 

Эксплуатируемое здание поликлиники 

не соответствует нормативным 

требованиям и требует капитального 

ремонта. 

Необходимо выделение средств на 

приобретение модульного здания 

поликлиники 

Сфера образования 

2.      

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

3.  Поселенческий Строительство очистных сооружений 

канализации г. Константиновска 

Строительство ведется с 2016 года. 

После повторного прохождения 

экспертизы стоимость работ 

увеличилась. Для завершения работ 

требуется выделение дополнительных 

средств из областного и местного 

бюджетов. 

Для завершения работ требуется 

выделение дополнительных 

средств из областного и местного 

бюджетов. Средства в бюджете 

Константиновского городского 

поселения запланированы. 

Ожидается предоставление 

субсидии из областного бюджета в 

3 кв. 2021 г. Данные работы 

поднимут качество очистки 

сточных вод, что приведет к 

повышению уровня экологии 

района.   

Сфера физической культуры и спорта 

4.      
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Сфера культуры 

5.  Областной Капитальный ремонт здания 

Савельевского сельского дома культуры, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Константиновский район, хутор 

Савельев, ул. Фестивальная, д.13. 

Администрацией Гапкинского 

сельского поселения разработана 

проектно-сметная документация и 

получено положительное 

заключение экспертизы на 

капитальный ремонт здания дома 

культуры. 

Проектно-сметная документация 

и положительное заключение 

экспертизы на вышеназванный 

объект представлены в 

предложениях на финансирование 

капитальных ремонтов в 

Министерство культуры 

Ростовской области. 

Общая стоимость работ –                    

7 300,0 тыс. рублей, в том числе 

328,5 тыс. рублей из бюджета 

поселения. 

Необходимо включение 

капитального ремонта объекта в 

государственную программу 

Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» 

6.  Областной Капитальный ремонт здания МБУК 

«Нижнекалиновский СДК», 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Константиновский район, хутор 

Нижнекалинов, ул. Набережная, д.20. 

Здание  МБУК «Нижнекалиновский 

СДК» нуждается в капитальном 

ремонте: протекает крыша, ветхие 

деревянные окна, необходима 

замена электропроводки и 

отопительной системы. СДК - 

единственный очаг культуры в х. 

Нижнекалинов, который ведет 

работу с подрастающим 

поколением, с ветеранами, 

инвалидами и тд. Капитальный 

ремонт здания позволит расширить 

и активизировать работу по 

Необходимо включение 

капитального ремонта объекта в 

государственную программу 

Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» 
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предоставлению услуг в сфере 

культуры. 

В 2017 году разработано ПСД на 

капитальный ремонт здания СДК, 

получено заключение 

государственной экспертизы. 

Необходимый пакет документов по 

финансированию капремонта 

направлен в  Министерстве 

культуры РО. 

Общая стоимость работ –                            

4 333,6 тыс. рублей 

7.  Областной Капитальный ремонт кровли здания 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Константиновский  районный 

дом культуры» 

21.10.2018 г. в результате 

неблагоприятных погодных 

условий (шквалистый ветер и 

ливневый дождь) произошло 

протекание кровли в зрительном 

зале здания Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Константиновский районный дом 

культуры».  

В целях обеспечения 

безопасности и предупреждения 

травматизма  в МБУК КРДК 

необходим срочный капитальный 

ремонт кровли. Общая площадь 

замены кровли составляет более 

2000 кв. м. 

В 2021 году разработана ПСД, 

на капитальный ремонт кровли 

здания МБУК КРДК, получено 

заключение государственной 

экспертизы. 

Необходимо включение 

капитального ремонта объекта в 

государственную программу 

Ростовской области «Развитие 

культуры и туризма» 
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Общая стоимость работ – 

2455,463 тыс. рублей. 
8.      

Сфера промышленности и энергетики 

9.      

Сфера инвестиций и предпринимательства 

10.      

Сфера строительства 

11.      

Сфера природных ресурсов и экологии 

12.      

Сфера транспортной инфраструктуры 

13.  Районный Реконструкция территориальной 

автомобильной дороги общего пользования х. 

Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов 

Завершение реконструкции автодороги 

в 2021 году 

Реконструкция ведется с 2020 г. 

Плановый срок окончания работ – 

июль 2021 г. Положительный 

эффект – улучшение транспортной 

доступности для населения 

14.  Поселенческий Капитальный ремонт дороги 

асфальтированной, расположенной по адресу: 

Россия, Ростовская обл., Константиновский 

район, г. Константиновск, ул. Ленина 

Одна из центральных улиц г. 

Константиновск. Находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

ПСД на капитальный ремонт 

разработана. Требуется выделение 

средств из областного и местного 

бюджетов. 

Требуется выделение средств из 

областного и местного бюджетов. 

Положительный эффект - 

улучшение эксплуатационного 

состояния автомобильной дороги, 

транспортной ситуации в городе, 

обеспечение доступа к социально- 

значимым объектам, в том числе 

для МГН   

15.  Районный Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильных дорог, 

соединяющих х. Гапкин и п. Стычновский 

По автомобильным дорогам от х. 

Гапкин до п. Стычновский 

перемещаются в большом количестве 

большегрузные автомобили с 

щебеночного карьера и 

сельскохозяйственная техника. 

Вследствие увеличенной нагрузки на 

дорогу эксплуатационное состояние 

дорожного покрытия оценивается, как 

Необходимо разработать и пройти 

экспертизу технического задания и 

смет на проектирование. Требуется 

изыскание средства в необходимом 

объеме на разработку ПСД. 

Положительный эффект – 

улучшение транспортной ситуации 

в районе, доступность 

транспортного сообщения для 
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очень плохое. По причине 

неудовлетворительного состояния 

дорог требуется их капитальный 

ремонт. 

населения с райцентром 

16.  Районный Обустройство остановочных пунктов по 

школьным маршрутам 

Прокуратурой Константиновского 

района выявлено несоответствие 

нормативным требованиям 

обустройства остановочных пунктов 

по школьным маршрутам 

Необходимо разработать сметную 

документацию, заключить 

контракты на выполнение 

строительных работ. Обустройство 

повысит безопасность на 

школьных маршрутах 

и другие сферы 

17.  Поселенческий Общественная территория, расположенная по 

адресу: Ростовская область, Константиновский 

район, х. Гапкин, ул. Центральная, 55а 

(благоустройство) 

Отсутствие в х. Гапкин 

благоустроенных мест отдыха для 

населения 

Необходимо реализовать 

строительные работы, 

предусмотренные заключенным 

контрактом на благоустройство. В 

х. Гапкин появится общественная 

территория, предназначенная для 

проведения досуга населения 
 

 


