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Об утверждении отчета об итогах работы главы
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Принято
Собранием депутатов
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Заслушав и обсудив отчет главы Администрации Константиновского
городского поселения об итогах работы главы Администрации Константиновского
городского поселения за 2019 год, в соответствии с Федеральными законами № 131ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Константиновское
городское поселение»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет главы Администрации Константиновского
городского поселения об итогах работы главы Администрации Константиновского
городского поселения за 2019 год.
2. Признать работу Администрации Константиновского городского поселения в
2019 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования
в Информационном бюллетене муниципального образования «Константиновское
городское поселение» и подлежит размещению на официальном сайте в сети
интернет.
Председатель Собрания депутатов
- глава Константиновского
городского поселения

г. Константиновск
12.03.2020
№ 160

______________Е.Р. Гавриленко

Отчет
Главы Администрации Константиновского городского поселения о результатах его
деятельности и деятельности Администрации Константиновского городского поселения за
2019 год.
Добрый день,
уважаемые жители Константиновского городского поселения,
дорогие друзья, коллеги, гости!
Сегодня в очередной раз мы встречаемся чтобы подвести итоги работы Администрации
Константиновского городского поселения за 2019 год. Такие встречи стали уже нормой для нас мы оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы, намечаем пути
решения.
Сегодня я отчитаюсь о работе Администрации Константиновского городского поселения,
за второе полугодие 2019 года.
Хочу подчеркнуть, что благополучие поселения зависит, прежде всего, от уровня
бюджетной обеспеченности. Поэтому главным направлением в работе администрации, было есть
и остается принятие мер по увеличению доходов, наполняемости бюджета и привлечении
инвестиций.
Инвестиционная деятельность
В 2019 году на территории Константиновского городского поселения реализовано 9
инвестиционных проектов, связанных со строительством объектов общественного питания,
торговли, строительством жилья. Объем освоения инвестиций в основной капитал по
реализуемым инвестиционным проектам составил более 32,6 млн. руб.
Так, в 2019 году Фроловым А.А. довведен в эксплуатацию объект общественного питания
стоимостью более 5,0 млн. рублей, создано 10 рабочих мест.
На строительстве магазинов, офисов, складов на территории г. Константиновска освоено
около 9,1 млн. рублей, создано 16 рабочих мест.
На строительстве жилых домов блокированной застройки (ООО «Арарат») освоено более
17,0 млн. рублей.
На строительстве нежилого здания – автомойка по ул. 24 Гвардейской дивизии освоено
более 1,5 млн. рублей.
БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
Из общего объема доходов - собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета
Константиновского городского поселения исполнены в сумме 59 280,7 тыс. рублей, или 104,4
процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года налоговые и неналоговые доходы бюджета Константиновского городского поселения
уменьшились на 4 532,4 тыс. рублей. Это связано с тем что в 2018 году поступил разовый платеж
от налогоплательщика- физического лица, с доходов от продажи имущества.
Расходы бюджета Константиновского городского поселения на 2019 год запланированы в
объеме 259 598,3 тыс. руб. Фактическое выполнение за 2019 год составило 172 155,1 тыс. руб., что
составляет 66,3 % к годовым плановым назначениям.
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» во втором 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
национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.
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Так, в рамках бюджетного финансирования были выделены и освоены денежные средства
на:
-«Дорожное хозяйство» запланировано бюджетных ассигнований на 2019 год в размере
69 258,6 тыс. рублей, что составляет 26,7 % от общего объема расходов бюджета. Освоено за 2019
год средств в размере 37 596,9 тыс. рублей или 54,3% от годовых плановых назначений.
Расходы направлены в том числе на:
- ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Константиновского городского
поселения – 15 745,9 тыс. рублей, из них освоено средств в размере 15 742,2 тыс. рублей или 99,9
% от годовых плановых назначений;
- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Комсомольской – 50 905,1 тыс.
рублей, из них освоено 19 247,2 тыс. рублей или 37,8% от годовых плановых назначений;
- на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов – 1 185,7 тыс.
рублей, из них освоено 1 185,6 тыс. рублей или 100 % от годовых плановых назначений;
- на установку(замену) дорожных знаков – 39,3 тыс. рублей, из них осовено 39,3 тыс. рублей
или 100% от годовых плановых назначений;
- на монтаж искусственной дорожной неровности – 165,7 тыс. рублей, из них освоено 165,7
тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений.
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 153 407,2 тыс. рублей или 59,1 % от общего объема расходов бюджета. За
2019 год освоено средств по данному направлению 97 702,8 тыс. рублей или 63,7 % от годовых
плановых назначений.
Основная часть расходов по данному направлению направлена в том числе на:
- уличное освещение и содержание сетей уличного освещения – 8 295,1 тыс. рублей, их них
освоено средств в размере 8 267,1 тыс. рублей или 99,9% от годовых плановых назначений;
- строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства
– 55 741,2 тыс. рублей, из них на строительство очистных сооружений канализации г.
Константиновска – 51 895,9 тыс. рублей. За 2019 год освоено средств по строительству
объектов ВКХ в размере 14 444,9 тыс. рублей или 25,9% от годовых плановых назначений, в
том числе на строительство очистных сооружений освоено средств в размере 10 599,6 тыс.
рублей или 20,4% от годовых плановых назначений;
- приобретение специализированного жилого фонда – 1 700,0 тыс. рублей, из них освоено – 1
700,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений;
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Чистая станица» 10 414,9 тыс. рублей, из них освоено 10 394,2 тыс. рублей или 99,8 % от годовых плановых
назначений;
- разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий
– 1 598,6 тыс. рублей, из них освоено 1598,6 тыс. рублей или 100% от годовых плановых
назначений;
- формирование современной городской среды в части благоустройства общественных
территорий – 67 707,4 тыс. рублей (центральный парк и общественное пространство по ул.
Набережной), из них освоено 53 493,1 тыс. рублей или 79,0% от годовых плановых назначений;
В структуре произведенных расходов городского бюджета наибольшую величину
составляют расходы на благоустройство.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вопросы благоустройства территории городского поселения за отчетный период также
заслуживают особого внимания.
В целях приведения Константиновского городского поселения в соответствующий
эстетический вид, удовлетворяющий современным санитарным нормам и правилам,
Администрацией Константиновского городского поселения совместно с представителями
общественности и казачества проводились рейды по проверке соблюдения жителями «Правил
благоустройства и санитарного содержания Константиновского городского поселения». Основной
задачей проводимых рейдов являлось проведение профилактической работы с населением в виде
бесед и предупреждений. К злостным нарушителям правил приняты меры административного
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воздействия. В 2019 году составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, в
том числе:
- за нарушение «Правил содержания домашних животных» - 15,
- за нарушение «Правил благоустройства» - 57,
- за торговлю в неустановленных местах -8,
- за нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности -8.
Общая сумма штрафов составила 78,6 тыс. рублей. Но одними протоколами проблему
решить не получится. Я всегда обращаюсь к жителям с просьбой не оставаться равнодушными, не
проходить мимо безобразного отношения некоторых граждан, к санитарному состоянию города и
по возможности оперативно сообщать в городскую Администрацию о фактах выявленных
нарушений.
Одной из главных проблем благоустройства остается санитарное состояние территории в
поселении, возникновение стихийных свалочных очагов, для ликвидации которых Администрации
самостоятельно приходится оплачивать не только уборку и вывоз, но и не малые штрафы.
О стихийных свалочных очагах мы говорим уже не первый год, но они появляются снова и
снова, и искоренить их, к сожалению, пока не удается.
За период 2019 года произведена ликвидация свалочных очагов мусора на территории
общей площадью 550 кв.м., вывезено 114 куб.м.
Также на территории поселения ведётся работа по предотвращению возникновения очагов
инфекционных заболеваний и сохранения санитарно-эпидемиологической обстановки
соответствующим нормам, проведены противоклещевые обработки на кладбищах и в местах
массового отдыха жителей на площади 29 га, на сумму 95,3 тыс. рублей.
Одной из проблем нашего города, да и не только нашего, это безответственность наших
граждан в уходе за домашними животными. Я говорю о собаках, которые становятся по вине
человека бесхозными и создают опасность для проживания граждан, от которых поступают
жалобы об агрессивности данных животных. В целях стабилизации санитарно эпидемиологической обстановки произведён отлов безнадзорных животных в количестве 23
головы на сумму – 150 тыс. рублей.
Одним из показателей организации работы по благоустройству и наведению порядка на
территории района является организация и проведение “Месячников чистоты”. Проведение
субботников по благоустройству стало традицией и неотъемлемой частью жизни горожан.
Организовано и проведено с апреля по ноябрь 28 субботников по благоустройству территории
Константиновского городского поселения с участием жителей, сотрудников предприятий и
организаций всех форм собственности, работников административных органов, учащейся
молодёжи. Приведена в порядок территория поселения, вывезено 95 транспортных единиц мусора.
Не осталась без внимания прибрежная территория реки Дон, произведена уборка мусора.
Выполнены работы по скашиванию травы, сбору случайного мусора. Приобретено и высажено
270 саженцев деревьев. Произведены работы по уходу за аллеями и парками. Заложен новый парк
по ул. Новая.
Спилены сухие и аварийно-опасные деревья на общую сумму 600 тыс. руб.
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. Выявлены и уничтожены очаги произрастания конопли дикорастущей на
площади – 0,39 га общим весом 457кг.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского
городского поселения» расходы местного бюджета составили 19 млн.709 тыс. руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В 2019 году, в прочем, как и в предыдущие годы, большое внимание уделяется вопросам
благоустройства территории поселения и оздоровлению экологической обстановки. Любовь к
родным местам, забота о людях, готовность созидать на благо поселения – принципиальная
позиция администрации городского поселения.
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В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» проводится большой комплекс мероприятий. Эту позитивную сторону благоустройства г.
Константиновска необходимо отметить особенно, а также выразить благодарность
Администрации Константиновского района в оказании помощи при реализации данного проекта.
21 июня 2019 Администрацией Константиновского городского поселения с ИП Кошаташян
А.Г. заключен муниципальный контракт на сумму 44 774,0 тыс. руб. по благоустройству
общественного пространства «Парк» на пересечении ул. Коммунистическая и ул. Ленина. Все
работы выполнены в срок.
Всего расходов на Благоустройство общественных территорий Константиновского городского
поселения по муниципальной программе в 2019 году предусмотрено около 90000,0 тыс. руб.
На благоустройство территории по ул. Набережной, от ул. Топилина до ул. 1 Мая (пляж)
общая стоимость работ первоначально составляла 44 млн. 041 тыс. 465 руб., в сентябре 2019 года
заключен контракт на сумму 22 млн. 037 тыс. 560 руб. на выполнение строительно-монтажных
работ с ООО «Донрыбстрой». Работы выполнены на сумму 13 млн. 500 тыс. рублей. На 8,5 млн.
рублей работы небыли выполнены в связи с истечением срока контракта. На сумму 22 млн. 003
тыс. 905 руб. - установка малых архитектурных форм, контракт так и не был заключен так как
аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.
Строительство парков ведется исходя из пожеланий жителей. Проектировщиками были
разработаны дизайн-проекты благоустройства данных парков, которые были вынесены на
общественное обсуждение, что позволит создать комфортные условия для игр, общения, отдыха
всех возрастных групп населения. А также активизировать их на участие в дальнейших
совместных мероприятиях.
По инициативе главы региона В.Ю.Голубева в августе 2019г. депутаты Законодательного
Собрания приняли Областной закон «Об инициативном бюджетировании в Ростовской области»
№178-ЗС.
Главной целью губернаторского проекта «Сделаем вместе!» является вовлечение жителей и
бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры своего
населённого пункта, своей малой родины.
Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств,
софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество.
В декабре 2019 года по инициативе граждан отдельных территорий, Администрацией
городского поселения подготовлена документация на участие в конкурсе, в рамках программы
поддержки местных инициатив, по проектам: строительство детской спортивной площадки на
КГУ-2(ул.Новая) и благоустройство спортивной площадки, находящейся на пересечения улиц
Буденного и Комсомольской в Константиновске.
Заявки поданные Администрацией Константиновского городского поселения, в январе 2020
года членами областной комиссии признаны победителями.
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории г. Константиновска в апреле 2019 года было
запланировано проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ул.
Коммунистическая д.85 – ремонт: фасада, подвального помещения, фундамента. Сметная
стоимость указанных работ - более 3 млн. рублей. Однако, в связи с переходом указанного дома со
специального счета, куда поступали денежные средства собственников за капитальный ремонт, на
счет регионального оператора, данные ремонтные работы были перенесены на 2020 год.
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках муниципальной программы городского поселения «Развитие транспортной
системы» на содержание дорог городского поселения в 2019 году выделены бюджетные
ассигнования в размере 69,2 миллионов рублей, из них освоено – 37,6 миллиона рублей.
В том числе:
- на ремонт и содержание дорог (исправление профиля с добавлением нового материала,
ямочный ремонт) выполнены работы на сумму 15,6 миллиона рублей;
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- на разработку проектно-сметной документации по реконструкции по ул. Комсомольской –
1,3 млн. рублей;
- на осуществление технологического присоединения к элетрическим сетям 16,1 тысяча
рублей;
- на проведение технического и авторгского надзора за выполнением работ по
реконструкции ул. Комсомольской 400,0 тысяч рублей;
- на реконструкцию территориальной автомобильной дороги общего пользования по ул.
Комсомольская – 18,8 млн. рублей;
- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1,3 миллиона рублей.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Безопасность дорожного движения напрямую зависит от освещения дорог и тротуаров в
ночное время. На территории поселения регулярно ведётся работа по техническому
обслуживанию и текущему ремонту воздушных линий электропередач, по установке
дополнительных светильников уличного освещения, замене ламп на энергосберегающие.
Расходы по эксплуатации, поддержанию и обслуживанию сетей уличного освещения
Константиновского городского поселения за 2019 год составили 1 705,5 тыс руб.
Расходы местного бюджета на оплату потребленной электроэнергии за 2019 год составили
6 586,4 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Одним из самых серьезных и сложных вопросов в городском поселении остаётся состояние
ЖКХ. Большинству жилых домов более 50 лет, износ коммуникаций большой, что бы привести их
в надлежащее состояние требуются немалые капиталовложения. Инженерные сети, другие
коммунальные объекты-все это, как правило, скрыто от глаз, и люди не задумываются, сколько
ресурсов затрачивается на их поддержку и обновление.
Основной целью работы МУП «Водник» является обеспечение 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 предприятием ведется замена ветхих сетей водопровода и канализации. В 2019 году
Администрацией Константиновского городского поселения были выделены денежные средства в
сумме 3,8 млн. руб. на замену 3,2 км водопроводных и канализынионных сетей.
За истекший год было устранено 48 муниципальных порывов и более 70 частных. Для
прочистки забоев канализации в многоквартирных домах совершено более 90 выездов аварийной
бригадой МУП «Водник».
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 2019 году
освоено 15,8 миллиона рублей.
Из них:
- субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, - на финансовое обеспечение, возмещение затрат,
связанных с выполнением работ и оказанием услуг по осуществлению уставной деятельности
предприятий в размере – 1,2 млн. рублей;
- на использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда
Константиновского городского поселения в размере 86,6 тыс. рублей;
- на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства в размере 3,8 млн.
рублей;
- на выполнение работ по объекту «Строительство очистных сооружений канализации
г.Константиновска Константиновского района Ростовской области» 10,4 млн. рублей;
- на осуществление технологического присоединения к элетрическим сетям 114 тысяч
рублей;
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- на проведение технического и авторгского надзора за выполнением работ по
реконструкции ул. Комсомольской 210,0 тысяч рублей;
- на проведение экспертизы достоверности проектной сметной документации 20 тысяч
рублей.
ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы на коммунальные ресурсы (электроснабжение и газоснабжение) в 2019 году
изменялись дважды: - в связи с переходом НДС с 18% на 20%, - 0,2% и с 1 июля по 31 декабря.
Тарифы в сферах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения сетевым
газом возросли на 1,5%. В сфере электроснабжения на 1,8%. В целом в прошлом году увеличение
тарифов на коммунальные ресурсы произошло в пределах предельного индекса роста размера
платы граждан, который составляет 4,3%.
Сжиженный газ в ноябре подешевел на 1,5%. Стоимость вывоза твердых коммунальных
отходов с июля 2019 года уменьшилась на 3%. В наступившем 2020 году тариф на вывоз ТКО по
сравнению с началом прошлого года уменьшился на 11,3% и составляет 464,01 рубля за 1 м3.
В целом изменеие тарифов на коммунальные ресурсы в прошлом году произошло в пределах
предельного индекса роста размера платы граждан, который составляет 4,3%.
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Одним из основных показателей эффективности управления имуществом
муниципального образования является получение неналоговых имущественных доходов в
бюджет.
За 2019 год в реестр муниципальной собственности Константиновского городского
поселения внесена информация о 767 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 743
объекта, что составляет 96,9 % 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 01.01.2020 года – 77 объектов, из них в том числе: 20 водопроводов, 48
газопроводов, 7 канализаций и т.д.
В муниципальной собственности муниципального образования «Константиновское
городское поселение» была приобретена 1 единица техники с дальнейшей передачей в
хозяйственное ведение МУП «Водник»:
1.
Экскаватор-погрузчик гидравлический (ЧЛМЗ ЭО-2626 на базе трактора Беларус82.1);
В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков для получения
дополнительных доходов от арендной платы за землю Администрацией Константиновского
городского поселения проведено 83 аукциона на право заключения договора аренды на сумму
2480,32 тыс. руб.
По состоянию на 01 января 2020 года между Администрацией Константиновского
городского поселения и арендаторами земельных участков было заключено (пролонгирован) 502
договора аренды земельных участков на общую сумму более 10000,0 тыс. руб.
От аренды в консолидированный бюджет на 01.01.2020 года поступило 12290,5 тыс. руб. из
них 50% поступило в бюджет Константиновского городского поселения, что составляет 6145,25
тыс. руб.
В целях снижения задолженности по арендным платежам за землю Администрацией
Константиновского городского поселения проводится претензионная и исковая работа. За 2019
года Администрацией Константиновского городского поселения направлено – 238 претензионных
письма на общую сумму – 7278,1 тыс. руб.
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В отношении арендаторов-должников в рамках судебного разбирательства удовлетворены
иски Администрации Константиновского городского поселения по взысканию задолженности на
общую сумму 2234,0 тыс. рублей. После подачи исков в суд арендаторами добровольно уплачено
578,0 тыс. рублей.
ГО, ЧС и Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности.
В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на
2019 год планируемый объем финансирования составил 1,6 млн. рублей, освоено 1,6 млн. рублей.
За счет средств местного бюджета приобретены основные средства и выполнены работы для
обеспечения защиты территории Константиновского городского поселения от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на воде на сумму 728,3 тысячи рублей.
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 881,2 тыс. руб.
По программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: на
усиление антитеррористической защищенности объектов культуры, обеспечение реализации по
противодействию коррупции, на поощрение членов народных дружин, приобретение и установку
видеокамер в центральном парке в отчетном периоде было направлено 792,1 тыс. руб.
КВАРТИРНЫЙ УЧЕТ
В Администрации Константиновского городского поселения по состоянию на 31.12.2019, на
квартирном учёте (на получение жилья по договорам социального найма) в общем списке
малоимущих и нуждающихся в жилье граждан состоит 58 семей.
В рамках региональной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ростовской
области», государственной программы «Жилище», в 2019 года получили государственную
поддержку в виде социальных выплат 4 молодые многодетные семьи по городу и 1 семья по селу.
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 3 магазина розничной торговли,
открыт отель «Петровская застава» на берегу р.Дон, введена в эксплуатацию современная
автомойка самообслуживания.
На территории города Константиновска функционирует 7 ярмарочных площадок. В 2019
году проведено 135 ярмарок.
Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети – одно из направлений улучшения
качества торгового обслуживания. В 2019 году проведены аукционы на размещение
нестационарных торговых объектов. По итогам торгов заключено 10 договоров аренды земельных
участков.
Администрацией городского пселения организована работа по пресечению фактов
несанкционированной торговли. Сотрудниками городской и районной администрации
совместно с участковыми уполномоченными полиции еженедельно проводятся рейды по
пресечению торговли в неустановленных местах. В 2019 году составлено 8 административных
протоколов на граждан за осуществление торговли в неустановленных местах.
С лицами, занимающимися уличной торговлей, проводится разъяснительная работа,
предлагаются места для торговли на сельскохозяйственной ярмарке и на действующих городских
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рынках, а также в местах, предусмотренных городской администрацией для размещения
нестационарной торговли в соответствии с утвержденной схемой.
КУЛЬТУРА
Администрацией Константиновского городского поселения уделяется особое внимание
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
учреждений культуры.
Так, в 2019 года читателями библиотек Константиновского городского поселения являлись
1526 человек. Количество посещений составило – 13694
Выдано книг за 2019 год 30269 экземпляров. В течении 2019 года библиотеками
Константиновского городского поселения проводились 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 году Народного творчества на Дону и году
Театра. За истекший период приобретено 1220 экземпляров новых книг на сумму 159,6 тыс.
рублей.
Активная досуговая работа ведется и в домах культуры. В 2019 году сельскими домами
культуры и Ведерникомским сельским домом культуры на территории Константиновского
городского поселения проведено 1626 культурно-массовых мероприятий. Для детей проведено 792
мероприятия, для молодежи 700 мероприятия.
После изготовления проектно - сметной документации и получения положительного
заключения на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры
«Ведерниковский сельский дом культуры» в 2018 году Министерством культуры РО выделено 24
млн.690 тысяч рублей на капитальный ремонт здания Дома культуры. Ремонтные работы
планируется выполнить в 2020 году.
В 2020 году мы будем отмечать очень значимую дату - 75-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий принят в 2019 году, создан
Координационный совет по подготовке к юбилею Победы.
Большая и ответственная работа уже началась. В 2019 году на мемориальной площади
выполнен капитальный ремонт Памятника-мемориала с именами воинов, погибших в годы войны,
в том числе и при освобождении нашего города. Необходимость его капитального ремонта была
вызвана обветшалым состоянием мемориального объекта и обеспечением его сохранности. На
данные работы было выделено и освоено 7,2 миллиона рублей.
Администрацией городского поселения постоянно ведётся работа по приведению в порядок
и других воинских захоронений, памятников, могил участников войны.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В 2019 года в Администрацию Константиновского городского поселения поступило 392
обращения граждан. Основными вопросами, волнующими граждан, были: земельные вопросы,
электроснабжение, уличное освещение, благоустройство и ремонт дорог, вывоз ТКО 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 35 человек.
По результатам рассмотрения обращений, в рамках имеющихся в бюджете Константиновского
городского поселения денежных средств был осуществлен спил более 50 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 протяженностью более 20 км.
Информация о работе администрации городского поселения открыта и доступна. Она
размещается на официальном сайте городского поселения, в районной газете. В формате живого
общения проводится отчет о деятельности Администрации Константиновского городского
поселения перед жителями каждое полугодие.
Уважаемые жители Константиновского городского поселения!
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Обобщая сказанное, хочу подчеркнуть: какие бы не ставились цели и задачи, мы стремимся их
решать и двигаться дальше, вперед. В этом сегодня наша основная задача. В связи с этим, мне
хотелось бы обратиться к руководителям предприятий, организаций, муниципальных служб, к
собранию депутатов, ко всем, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением
экономической, социальной и нравственной стабильности в поселении. Все, что было сделано –
это итог командной работы. Нам всем и дальше нужно работать ответственно, вырабатывать
единые подходы к решению имеющихся проблем. Надо день за днем работать на результат –
такую задачу перед нами ставит наш Губернатор.
Поэтому задачи, которые мы поставили на текуший год, направлены на решение насущных
проблем поселения и его жителей, и нам необходимо решать их, совместными усилиями.
Благодарю всех за конструктивное взаимодействие и поддержку. Позвольте пожелать вам
здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким.
Спасибо за внимание!
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