
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

 (С.ВИШНЕВОЕ, С.ПОЛЮШКО, С.ОРЛОВКА, С.ОСИПЕНКО, 
П.КАЧА).

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 
2017Г. ПО ДЕКАБРЬ 2018Г.



 В поле зрения Главы ВМО Качинский МО и депутатского корпуса 
Совета Качинского муниципального округа постоянно находятся 

наиболее важные и острые вопросы, затрагивающие интересы как 
округа в целом, так и каждого жителя в отдельности.

 Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя 
Российской Федерации, признается и гарантируется Конституцией 

Российской Федерации. В соответствии с которой, местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Вопросы местного значения — вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение которых в соответствии с 

Конституцией и Федеральным законом осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления самостоятельно.



ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

 (15.01.2018 г.)   

1. О подписании соглашения  между Советом  Качинского 
муниципального округа города Севастополя и Общества с 
ограниченной ответственностью «Стройинвестмеханизация».  

ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываVII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

 (13.02.2018 г.)   

2. О проведении отчётов депутатов Совета Качинского муниципального 
округа.     

3. Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя - 
Качинский муниципальный округ.

ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ГЛАВОЙ ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО 9 СЕССИЙ , 
РАССМОТРЕНО  И ПРИНЯТО 28  РЕШЕНИЙ.

ВСЕ ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СЕССИОННЫХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва 
ЗАСЕДАНИЙ РАЗРАБОТАНЫ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

ПРОКУРАТУРЫ НАХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываИМОВСКОГО РАЙОНА Г.СЕВАСТОПОЛЯ И ПРИ АКТИВНОМ 
УЧАСТИИ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА.



ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываVIII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

 (15.05.2018 г.)   

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ за 2017 год.

3.   Об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципальным должностям в органах местного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный 
округ. 
4.    О внесении изменений в положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы  органов  местного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный 
округ.
5.   О внесении изменений в положение об оплате труда технического персонала органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ.



2. Об утверждении отчётов об исполнении муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ за 2017г. 
3. О внесении изменений в решение совета Качинского 
муниципального округа от 29.12.2017 № 15/72 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019 и 
2020 годов.» 
4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ за I квартал 2018 года
5. Об утверждении отчётов об исполнении муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ за I квартал 2018г.
6.О внесение изменений в решение совета Качинского муниципального 
округа от  02.07.2015  № 20 « об утверждении положения о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Качинский муниципальный округ».



ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываIХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

 (16.07.2018 г.)   

1. О внесении изменений в решение Совета  Качинского муниципального 
округа  от 29.12.2017 № 15/72 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.» 

2. О предоставлении очередного ежегодного отпуска Главе 
внутригородского муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Совета Качинского муниципального округа, 
Главе местной администрации Качинского МО.  

7. О внесении изменений в решение Качинского муниципального округа 
от 21.07.2015 г. № 39 «об утверждении положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ и урегулирование 
конфликта интересов».



1. Об определении перечня должностных лиц местной администрации 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях.
          

ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва
 (23.08.2018 г.) 

1. О внесении изменений в решение Качинского муниципального округа 

от 29.12.2017 № 15/72 «О бюджете внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов» .

2. Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов Совета Качинского муниципального округа  с избирателями на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя  Качинский 
муниципальный округ. 

ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва
 (26.07.2018 г.) 



1. О направлении в служебную командировку Главы внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ, исполняющего полномочия председателя Совета, 
Главы местной администрации Герасим Николая Михайловича.
2. Об обработке персональных данных в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ.

3. Об утверждении Положения об экспертной комиссии Внутригородского 
муниципального образования города Севастополя –Качинский 
муниципальный округ.

4. О подписании соглашения между Советом Качинского муниципального 
округа города Севастополя и Общества с ограниченной ответственностью 
«Фирма Вагант-2».

ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываII сессия совета Качинского муниципального округа  II  созыва
 (24.09.2018 Г.)



1. О внесении изменений в решение Качинского муниципального округа 

от 29.12.2017 № 15/72 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении изменений в решение Качинского муниципального округа

от 16 октября 2015 № 12/81 «Об утверждении Положения о служебных 
командировках лиц, замещающих муниципальные должности и  
должности муниципальной службы органов местного самоуправления   
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ». 

ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываIV сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва 
(01.11.2018г.) 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ  за 9 месяцев 2018 года 

ХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываХVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созываIII сессия совета Качинского муниципального округа  II  
созыва

 (09.10.2018 г.) 



2. О внесении изменений в решение Качинского муниципального округа 
от 29.12.2017 № 15/72 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3. Об оплате членских взносов  на осуществление деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований города Севастополя». 

4. Об утверждении отчётов об исполнении муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ за 9 месяцев 2018г. 

5. О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главе ВМО 
Качинский МО, исполняющего полномочия Председателя Совета, Главе 
МА Качинского МО. 



   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
налажена процедура предоставления муниципальных услуг. Выдача справок 
населению Качинского муниципального округа производится на основании 
Административного регламента, утвержденного Постановлением местной 
администрации Качинского муниципального округа от 02.02.2017г. №25-МА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача справок населению Качинского муниципального округа» в новой 
редакции», Выдача разрешения на снижение брачного возраста производится на 
основании Административного регламента, утвержденного Постановлением 
местной администрации Качинского муниципального округа от 25.07.2017г. №79-
МА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на снижение брачного возраста».    
Муниципальные услуги предоставляются населению бесплатно. За отчетный 
период Главой всего принято заявлений на предоставление муниципальной 
услуги – 1350 заявления.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.



Всего выдано документов по заявлениям – 1350шт.
Из них:

СПРАВКА -  «О наличии земельного 
участка» - 27 шт.
СПРАВКА -  «О захоронении» -  32 шт.
СПРАВКА  - «О наличии печного 
отопления» - 96  шт.
СПРАВКА   -  «О пользовании, 
владении жилым помещением» - 14 шт.
СПРАВКА – «О совместном 
проживании на момент смерти» - 8 шт.
СПРАВКА – «О месте фактического 
проживания» - 238 шт.
СПРАВКА – «об умершем» - 38 шт.
СПРАВКА – «О составе семьи»-897 шт.

- Отказано (устно)  на основании регламента  в  
предоставлении муниципальных услуг – 6.



   Прокуратурой района обеспечено взаимодействие с внутригородскими 
муниципальными образованиями в правотворческой и нормотворческой 
сфере. Так, на территории района находятся 4 внутригородских 
муниципальных образования – Нахимовский, Верхнесадовский, 
Качинский и Андреевский муниципальные округа.

    С указанными муниципальными образованиями заключены 
соглашения о взаимодействии в правотворческой сфере, регулирующие 
порядок обмена информацией, предоставления в прокуратуру района 
проектов нормативных актов, проведения совместных мероприятий, 
участия в заседаниях представительных органах. 

     В Уставах муниципальных образований, расположенных на 
территории района закреплена нормотворческая инициатива прокурора 
района.

    На постоянном контроле в прокуратуре района находятся вопросы 
правотворческой деятельности, в сфере противодействия коррупции.

Взаимодействие с прокуратурой Нахимовского района г. 
Севастополя и прокуратурой города Севастополя



   На официальном сайте внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ  для опубликования 
материалов прокуратуры создан Раздел «Информация Прокуратуры». Так же 
на сайте и информационных стендах проводится информирование жителей 
о дате и времени проведения выездных приемов. 
  Прокурором района на постоянной основе проводятся выездные приемы в 
Качинский, Верхнесадовский и Андреевский муниципальные округа 
Нахимовского района.
   

За отчетный период совместно с 
Главой внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Качинский 
муниципальный округ проведено три 
выездных приема заместителем 
прокурора города Севастополя 
Емельяновым И.В., заместителем 
прокурора района Тимофеевым Д.А., 
заместителем прокурора района 
Радуловым А.Д.



     Согласно Распоряжения Главы местной администрации Качинского 
муниципального округа были приняты на обязательные общественные 
неоплачиваемые  работы осужденные согласно Приговора судов 5 
человек. В рамках Общественных работ произведены  
неквалифицированные работы по благоустройству, уборке территории и 
прочие подсобные работы  ВМО Качинского МО общей 
продолжительностью 1040 часов.  

Взаимодействие с УФСИН России по республике Крым и городу 
Севастополю.

      В рамках взаимодействия с ВМО 
Качинским МО Руководители 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Севастополю 
проводят личные приемы жителей 
муниципального образования по 
проблемным вопросам связанных с 
деятельностью УФССП России по 
Севастополю.



    Статья 10 Федерального закона «О полиции» вводит принцип взаимодействия и сотрудничества 
полиции с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, организациями и гражданами. 

    Важность объединения усилий связана с целым рядом причин, среди которых можно назвать, 
например, необходимость обеспечения комплексного подхода к охране общественного порядка и 
общественной безопасности при наличии различных предметов ведения и полномочий органов 
государственной власти, недостаточную ресурсную обеспеченность конкретного ведомства и т.д. Все это 
определяет основные формы взаимодействия, связанные, как правило, с обменом информацией, 
совместным планированием каких-либо мероприятий и их осуществлением.  

      При этом Федеральный закон «О полиции» закрепляет «встречные обязательства» сторон 
взаимодействия, предусматривая, что полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может 
использовать возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и 
организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 10), а 
также то, что государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации и 
должностные лица должны оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 
обязанностей (часть 4 статьи 10). 

    Наряду с этим Федеральный закон устанавливает обязанность полиции в пределах своих полномочий 
оказывать содействие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и 
организациям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а 
также оказывать поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения 
правонарушений и обеспечения правопорядка (часть 3 статьи 10). 

Взаимодействие с МВД города Севастополя
.



   Глава ВМО Качинский МО регулярно принимает участие в рабочих совещаниях 
при Законодательном Собрании города Севастополя с руководителями 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя, присутствует на 
сессионных заседаниях Законодательного Собрания и активно отстаивает интересы 
местного самоуправления и принятия проектов законов города Севастополя. 
Руководством ведется совместная плодотворная работа по развитию инфраструктуры 
и благоустройству территории Качинского муниципального округа, по выполнению 
государственных целевых программ. 

   В ходе рабочего визита исполняющего обязанности заместителя губернатора – 
Председателя Правительства Севастополя А.Н. Шишкина  особое внимание  уделено  
состоянию Дома офицеров флота и прилегающему к нему спортивному стадиону, 
состоянию дорог в поселке Кача и на территории Муниципального округа в целом, 
проведен  осмотр наружного освещения на территории муниципального образования.

Взаимодействие с законодательным собранием города Севастополя

     

 



      При участии Заместителя Губернатора – Председателя Правительства 
Севастополя  Кривова Ю.И. состоялось собрание посвященное вопросам 
передачи детского сада № 51 находящегося в ведении Министерства 
Обороны РФ в ведомство города Севастополя. В апреле текущего года 
совместно с заместителем министра Минобороны было подписано 
протокольное соглашение о передаче в собственность Севастополя 
детского сада № 51. Также на собрании были рассмотрены вопросы 
лицензирования детского учреждения, порядка финансирования, кадровой 
политики, соблюдения прав трудового коллектива. 

     В ходе встречи заместителя Губернатора – Председателя Правительства 
Севастополя  Гладкова Вячеслава Владимировича с населением и 
депутатами Качинского муниципального округа обсуждены  основные 
организационные вопросы подготовки избирательных участков в 
Качинском МО к выборам Президента РФ.

   Состоялся выездной прием граждан заместителем Председателя 
Законодательного Собрания г.Севастополя Кулагиным А.А.  на котором 
обсуждались социально значимые вопросы, такие  как благоустройство, 
вывоз мусора, тарифы на общественный транспорт и прочее.

 

 

 



    В день основания морской авиации ВМФ России в п.Кача установлен 
памятник, посвященный героизму советских летчиков, не вернувшихся из 
боевых вылетов, погибших при обороне и освобождении полуострова 
Крым в годы ВОВ, Кабина легендарного штурмовика Ил-2, найденного в 
окрестностях Севастополя, заняла почетное место на постаменте. 



     Исполняющий обязанности заместителя губернатора – 
Председателя Правительства Севастополя А.Н. Шишкин  с 
рабочей группой посетили  парк и памятник легендарного 
летчика-испытателя, дважды героя Советского Союза, выпускника 
Качинской авиашколы - Амет-Хан-Султана. В ходе встречи был 
проведен осмотр  территории парка, который нуждается в 
реконструкции и обсуждена возможность установки на 
территории парка в  п.Кача бюста Амет-Хана Султана.



    В поселке Кача состоялся митинг по случаю открытия обновленной 
мемориальной доски на месте братского захоронения погибших в годы 
Великой Отечественной Войны и открытие фестиваля военно-
патриотической поэзии и песни «Под небом Качи». 

    Данное событие – это не только дань уважения и благодарности, но и 
важный момент в патриотическом воспитании молодежи. 



     Местной  администрацией Качинского МО совместно с  Губернатором 
города Севастополя Овсянниковым Д.В.,  Департаментом по земельным и 
имущественным отношениям города Севастополя  определено место 
расположения земельного участка под создание  Качинского музея 
истории российской авиации.



- «Мобильный медицинский центр» Евгения Кабанова в 2018 году был в 
Качинском МО - 11 раз;

- Было принято 2904 пациента;



Взаимодействие с Департаментом по территориальному развитию 
и взаимодействию с органами местного самоуправления.

   В рамках  Губернаторской инициативы на территории Качинского муниципального округа 
города Севастополя проводится конкурс реализуются мероприятия направленные на 
благоустройство дворовых и общественных территорий, а именно по текущему ремонту 
внутридворовых территорий,  обустройство детских и спортивных площадок. Кроме того, в 
рамках Губернаторской инициативы проводится конкурс по благоустройству придомовых 
территорий «Самый дружный двор».
    Целью Губернаторской инициативы является повышение уровня благоустройства придомовых 
территорий, организации досуга жителей, широкое привлечение населения по вопросам 
благоустройства дворовых и общественных территорий.
    На основании итогового протокола заседание конкурсной комиссии, конкурса «Самый 
дружный двор» победителями конкурса Качинского МО  в номинациях стали:

В номинации самый дружный 
двор:

ул. Авиаторов, 1
В номинации самый 

благоустроенный двор:
ул. Авиаторов, 34

В номинации самый цветущий 
двор:

с. Полюшко, ул. Тупик Зеленый, 5

В номинации самый чистый 
двор:

Ул. Авиаторов, 12
В номинации самый 

спортивный двор:
с. Полюшко, ул. Решидова
п.Кача,  ул. Авиаторов, 18

с. Полюшко, ул. Тупик зеленый, 
4



    Качинское внутригородское муниципальное образование активно взаимодействует 
с Департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами 
местного и самоуправления.
  В целях развития местного самоуправления в городе Севастополе, Департаментом 
была разработана Дорожная карта по развитию местного самоуправления в г. 
Севастополе, которая является основным документом в работе муниципалитета.  
Департаментом  предоставляются  различные методические рекомендации (в виде 
презентаций или брошюр), которые используются  нами в работе, в частности, по 
следующим вопросам:
• особенностей организации и деятельности органов местного самоуправления в 

городе Севастополе, 
• порядка проведения публичных слушаний, 
• организации бюджетного процесса, 
• организации работы органов местного самоуправления с обращениями граждан и 

ведения их личного приема, 
• создание контрактной управляющей службы в муниципалитете, для реализации  

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) 
особенностям прохождения муниципальной службы в городе Севастополе и т.д. 

Глава и сотрудники МА Качинского МО принимают участие в совещаниях и 
обучающих семинарах по всем вопросам, касающимся деятельности органов 
местного самоуправления. 



    В Большом зале здания Правительства г.Севастополя, 14 
декабря 2018 года в торжественной обстановке, Глава 
внутригородского муниципального образования Качинского 
муниципального округа Герасим Н.М и Глава администрации 
Пристенского района Курской области Петров В.В, подписали 
протокол об установлении побратимских связей между 
Пристенским районом Курской области и Качинским 
муниципальным округом города Севастополя. Выражая 
желание развивать взаимовыгодные торгово-экономические, 
научно-технические и культурные связи.



21.06.2018 Г. НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
ГЛАВЕ КАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГЕРАСИМ Н.М. 

БЫЛО ВРУЧЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ДОНОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Муниципальные программы МА Качинского МО 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

           1. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя  
Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов»

           2. «Информационное общество на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов»

           3. «Развитие физической культуры и спорта внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный 
округ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

           4. «Развитие культуры внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»

           5. «Благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2018 и на 
плановый период 2019-2020 годов»



Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма.

Постановлением Главы местной администрации Качинского муниципального 
округа от 29.12.2017 № 114-МА; утверждена муниципальная программа 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского муниципального образования города 
Севастополя  Качинского муниципального округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», задачами которой являются:
- Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
- Деятельность по минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма;
- Деятельность по гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактике проявления ксенофобии, укрепления 
толерантности на территории ВМО Качинский МО.



  В рамках муниципальной программы приобретены новые и отремонтированы старые 
информационные стенды на территории Качинского муниципального округа. А также по 
согласованию с Прокуратурой Нахимовского района города Севастополя проводились 
мероприятия по разработке, приобретению и распространению наглядно-агитационной 
продукции  (плакатов, памяток, листовок), направленной на противодействие терроризму и 
экстремизму на рекламных конструкциях на территории Качинского муниципального 
округа.





  Произведён монтаж постеров, направленных на противодействие терроризму и 
экстремизму, на рекламные конструкции на территории Качинского 
муниципального округа по следующим адресам: г. Севастополь, Качинское шоссе, 
въезд в пос. Кача; г. Севастополь, перекресток Качинского шоссе и автомобильной 
дороги общего пользования регионального назначения 67 К – 14 (перекресток 
Орловского моста – по 1 постеру с каждой стороны), г.Севастополь, Качинское 
шоссе перед подъёмом на Бельбек. 



 Проведены мероприятия (уроки-лекции с видео трансляцией), 
направленные на противодействие терроризму и экстремизму, на 
территории Качинского муниципального округа по следующим адресам: г. 
Севастополь, с. Орловка, Качинское шоссе, д.3 (средняя 
общеобразовательная школа №46); г. Севастополь, п. Кача, ул. 
Первомайская, д.1 (средняя общеобразовательная школа №13)



3 сентября 2018 года особая дата. Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. 4 сентября 

2018 года в память о трагических событиях в ДОФе поселка Кача в Качинском Муниципальном округе 

прошло мероприятие посвященное этому дню с участием Средней общеобразовательной школы № 13 имени 

трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина и Средней общеобразовательной 

школа №46. 



  Видеонаблюдение — очень важный инструмент в борьбе с терроризмом. Установка 
системы видеонаблюдения позволяет обеспечить пресечение неправомерных 
действий, сохранить жизнь и здоровье людей, гарантировать неприкосновенность 
имущества.
   Было организовано и проведено мероприятие по приобретению и монтажу системы 
видеонаблюдения, направленному на противодействие терроризму и экстремизму в 
помещении Местной Администрации Качинского муниципального округа и на  
территории Внутригородского Муниципального Образования Качинского 
Муниципального Округа по адресу: г. Севастополь, пгт. Кача, ул. Нестерова, дом 5.



Муниципальная программа «Информационное общество на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»

   Утверждена Постановлением местной администрации Качинского 
муниципального округа от 29.12.2017г. №115-МА. В рамках программы 
происходит реализация мероприятия по размещению муниципальных 
правовых актов и иных официальных документов и информирование о 
деятельности органов местного самоуправления с помощью   получения 
услуг веб-хостинга, продлению доменного имени, связанных с размещением 
официального сайта ВМО Качинский МО в сети Интернет. 
     Услуга веб хостинга позволила разместить сайт в  телекоммуникационной 
сети Интернет для свободного доступа граждан к информации, публикуемой 
на данном сайте, в  результате чего у населения появилась возможность 
ознакомления с информацией через коммуникационную сеть Интернет.  
     Доменное имя позволило присвоить сайту удобное буквенное название в 
сети Интернет для возможности граждан осуществить быстрый поиск сайта 
в сети Интернет.
         



Www.kacha-mo.ru



•Спорт занимает чрезвычайно важное место в жизни человека. Спорт не только способен 
создать здоровое тело и здоровый дух, но и значительно изменить качество жизни, 
помочь воплотить многие мечты в реальность, добиться успеха на глобальном уровне.
•Сегодня мир стремительно развивается, технический прогресс создает сотни и тысячи 
новых областей, и мы являемся свидетелями популяризации различных видов спорта, 
число которых также значительно увеличивается. Таким образом, важность спорта в 
жизни человека, независимо от его возраста, не вызывает никаких сомнений. И неважно 
занимается он им профессионально или нет, спорт присутствует в жизни каждого 
человека.
•Цели и задачи данной муниципальной программы:
• - Пропаганда здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания 
молодежи.
• - Популяризация вида спорта в городе Севастополе и Российской Федерации.
• - Повышение спортивного мастерства спортсменов.
• - Комплектование сборной команды города Севастополя к Всероссийским 
соревнованиям;
• - Подготовка спортивного резерва сборной команды Российской Федерации;
• - Укрепление дружеских и спортивных связей.
• -Вовлечение детей и подростков в спортивные мероприятия.

«Развитие физической культуры и спорта внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»



В с.Орловка в СОШ №46 состоялись «Веселые старты», среди 
школьников 6 классов. 

В СОШ №13 им. Покрышкина, в п.Кача, состоялись «Веселые старты», 
среди школьников 5-6 классов.



   Федерация КУДО России при поддержке Качинского МО, в п.Кача, в Доме 
Офицеров, прошли спортивные игры по КУДО среди младших юношей и девочек 6-9 
лет, в рамках Молодежного Фестиваля «Качинские спортивные игры-2018». Качинцы 
получили 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медалей. Отличный результат!

   На территории Качинского муниципального округа были проведены  
«Президентские игры»,  по результатам соревнований Качинский муниципальный 
округ занял призовые места: команда ГБОУ СОШ № 13 - 3 место, команда ГБОУ 
СОШ № 46 – 1 место.



   Утверждена  Постановлением местной администрации Качинского 
муниципального округа от 29.12.2017г. №117-МА является одной из 
основных габаритных программ ВМО. За отчетный период силами 
администрации при непосредственном участии Главы  проведены 
следующие мероприятия:

     Муниципальная программа «Развитие культуры 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»

01.05.2018г. – День весны и труда
09.05.2018г. – День Победы
01.06.2018г. – День Защиты детей
Июнь 2018г. – «Детский слет Севастополя»
29.07.2018г. – День ВМФ РФ
19.08.2018г. – День авиации России
01.10.2018г. – День пожилого человека
04.11.2018г. – День народного единства
Декабрь 2018г. – Новый год







   Силами Минобороны России, Главой ВМО Качинского МО Герасим Н.М. и 
российским радиохолдингом «Русская Медиагруппа» (радиостанции «Русское 
Радио», «ХИТ FM», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал », «M», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал AXIM», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал UM», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал », «DFM», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал », «M», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал onte Carlo», телеканал 
«RU.TV») для военнослужащих, их семей, а также гостей и жителей Крыма и ») для военнослужащих, их семей, а также гостей и жителей Крыма и 
Севастополя организован концерт в рамках музыкального фестиваля «Звезды 
Русского Радио». 
   В концертной программе выступления звезд российской эстрады, среди 
которых: Денис Клявер, Сати Казанова, Анна Семенович, Маша Вебер, 
Дмитрий Колдун, M», «MAXIMUM», «DFM», «Monte Carlo», телеканал asha, Юлия Савичева, Лена Терлеева, Гузель Хасанова, 
группа ТЕСТЕРОН.



Развитие военно-патриотического воспитания

   Глава чтит  и развивает концепцию военно-патриотического воспитания детей и 
молодежи на территории Качинского муниципального округа, которая  
представляет собой современное понимание военно-патриотического воспитания 
как одного из приоритетных направлений деятельности государственных 
институтов в условиях реформирования общества и Вооруженных Сил РФ. 
Раскрывается она посредством изложения совокупности основных идей, 
положений, определяющих направленность, характер и другие компоненты 
воспитания патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству у 
российской молодежи в современных условиях. При этом учитывается опыт и 
достижения прошлого, реалии и проблемы сегодняшнего дня, тенденции 
развития важнейших сфер нашей жизни.
    На территории п.Кача расположена воинская часть 49311. Командование 
частью и Глава местной администрации плотно сотрудничают и взаимодействуют 
по всем организационным вопросам громады, проводятся торжественные 
мероприятия с привлечением личного состава в/ч 49311. В свою очередь  Глава 
участвует в торжественных построениях военнослужащих, собраниях,  
проведении военно-патриотических мероприятий, посвященных Дню победы, 
Дню авиации, Дню защитника отечества, Дня военно-воздушного флота РФ и пр. 



   Ко Дню победы были поздравлены цветами и подарками  ветераны, которые 
не имели возможности самостоятельно присутствовать на торжественном 
мероприятии. 

   9 Мая  2018 года  на площади 
Качинского  муниципального округа 
состоялся торжественный митинг и 
концерт, в честь празднования 73 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной  войне  1941-1945 годов. 
На протяжении десятилетий День Победы 
9 мая остается в России самым 
трогательным, самым душевным 
праздником и славной датой.

    9 мая — День Победы — святой для 
каждого из нас праздник и мы, сегодняшние 
граждане страны, обязаны передать память о 
Победе, сами традиции празднования Дня 
Победы будущим поколениям.
      К  муниципалитету торжественным 
строевым шагом пришли военнослужащие  
воинской  части 49311. На площадь пришли 
жители поселка, сел. Люди пришли целыми 
семьями около 900 человек.



«Благоустройство территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ на 2018 и на плановый период 2019-2020 
годов»

    В 2018 году заключено 6 
Дополнительных Соглашения к 
Соглашению о предоставлении 
субвенции бюджету ВМО 
Качинский МО на реализацию 
отдельных государственных 
полномочий города Севастополя с 
исполнительным органом 
Правительства Севастополя – 
Департаментом городского 
хозяйства города Севастополя в 
части увеличения суммы 
передаваемой субвенции и 
количества полномочий. В 
настоящее время подписано 
Дополнительное Соглашение №4, 
согласно которому общая сумма 
выделенной субвенции составляет 
22 331 800 рублей на реализацию 
10 полномочий, а именно:

№ Наименование полномочия Сумма 

субвенции  

1 Реализация мероприятий по санитарной очистке 4 475 500

2
Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных 
отходов, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по 
их транспортировке для утилизации

708 200

3
Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых 
насаждений, обеспечению ухода за ними

4 133 900

4
Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, 
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства

4 747 000

5
Реализация мероприятий по обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

564 900 

6 Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту 
тротуаров

100 600

7
Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных 
и детских игровых площадок (комплексов)

851 800

8 Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
внутриквартальных дорог

5 255 000

9
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ

1 033 300

10
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству пляжей

460 900



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД ИЗ СРЕДСТВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСВОЕНИЕ 
ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВИЛО 95%.
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   По реализации  мероприятий по санитарной очистке заключено 4 
муниципальных контракта, 3 из которых с использованием конкурентных 
процедур. В результате чего санитарной очисткой охвачено  более 
436 752 кв.м. территории. Натуральные показатели, установленные 
соглашением достигнуты 



  По реализации мероприятий по удалению твердых коммунальных 
отходов, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их 
транспортировке для утилизации заключен контракт с региональным 
оператором ООО «Благоустройство города Севастополя», в результате 
чего вывезено 624 куб.м. ТКО, что превышает установленный 
Соглашением  натуральный показатель.



Обустроено 3 новые контейнерные  площадки для сбора 
твердых       коммунальных отходов в том числе для сбора 
ТКО и КГО, которые установлены в сельских зонах.

По реализации мероприятий по созданию, содержанию 
зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними 
заключено 16 муниципальных контрактов на покос, 
обрезку, аварийный снос, обработку от АББ и прочих 
вредителей,  посадку и полив  цветов, посадку и полив 
деревьев, создание и планирование ландшафта.

На территории ВМО Качинский МО было  установлено 
более 200 элементов благоустройства (скамеек, урн, 
диванов парковых).

Установлены цветочные вазоны для оформления 
территории цветами и живыми растениями, что 
является красивым и оригинальным способом 
декоративного оформления.



 На территории Качинского Муниципального округа установлено 50 световых 
консолей, 25 фонарей на солнечных батареях, что обеспечило жителям более 
комфортные условия пребывания на территории общего пользования.

 Для праздничного оформления территории на опорах освещения закреплено 
75 кронштейнов для вывешивания  флагов России, г. Севастополя и п. Кача.



  По обеспечению и реализации мероприятий по ремонту и содержанию 
внутриквартальных дорог  выполнены работы по текущему ремонту ул. 
Нестерова и ул. Красноармейская в п.Кача  на общую сумму более 5 млн., 
средства экономии от проведения электронных аукционов направлены на 
осуществление строительного контроля и технического надзора за 
выполнением работ.

   По обеспечению и реализации 
мероприятий по обустройству и 
ремонту тротуаров  обустроена 
Тротуарная дорожка в с.Полюшко в 
сквере в Памятника погибшим 
землякам. 



  По реализации мероприятий по обустройству и содержанию спортивных 
и детских игровых площадок (комплексов) обустроено 2 детские игровые 
площадки : сквер им. П.Осипенко и по ул. Сумская 49



      По новому полномочию по реализации мероприятий по содержанию 
и благоустройству кладбищ проведен электронный аукцион по оказанию 
услуг по содержанию 5 кладбищ. В результате падения цены 
образовалась экономия порядка 700 тыс. руб., которая направлена на 
ремонт тротуарной дорожки на кладбище.



.

    По реализации  мероприятий по содержанию и благоустройству 
пляжей заключен контракт на оказание услуг по содержанию пляжей, в 
рамках которого будут  оказываться  услуги по санитарной очистке 



  За прошедший период были организованы и проведены на территории 
ВМО Качинский МО субботники, на которых своими силами с участием 
жителей округа, с активной жизненной позицией был наведен порядок, 
благоустроена территория. 
   В рамках инициативы Правительства города Севастополя и содействия 
Департамента сельского хозяйства была проведена акция «Виноградная 
лоза». На дворовых территориях была высажена виноградная лоза (более 
2500 саженцев сорта АТДИ).



  В соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
местной администрацией ведется учет обращений. 

Обращения граждан

За отчетный период  на имя 
Главы  поступило 145 
обращений граждан. Все 
обращения рассмотрены в 
установленные 
законодательством сроки.



   По всем поступившим заявлениям и обращениям приняты 
соответствующие решения либо направлены письменные разъяснения. 
   Главой отправлено 1877 писем, издано 184 Постановления, 132 
Распоряжения. Согласно утвержденного Графика приема еженедельно 
Герасим Н.М. осуществлял приема граждан по различным вопросам. Всего 
на устном приеме принято 236 граждан. 
    Наиболее частые и проблемные вопросы касающиеся освещения, ремонта 
дорог, газоснабжения, канализации, ремонта придомовых территорий и 
внутриквартальных проездов, земельные вопросы, работы жилищно-
коммунальных предприятий и транспортной сферы и прочие. Предложения 
для принятия соответствующих мер по всем проблемным вопросам 
направлены  в органы исполнительной власти города Севастополя по 
компетентной принадлежности.
 Проведя анализ поступивших обращений, 

были сформированы и направлены в адрес 
Правительство Севастополя предложения 
для принятия соответствующих мер по их 
выполнению.



 

 В соответствии с  Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»,  Федеральным законом от 29.12.2016 № 314-ЗС «О 
наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными 
государственными полномочиями  города Севастополя», приказом Минсельхоза 
России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов»,  местной 
администрацией целях учета личных подсобных хозяйств (далее - хозяйств) 
осуществляется ведение похозяйственных книг на территории Качинского 
муниципального округа.

Количество открытых лицевых 
счетов 389

Количество закрытых лицевых 
счетов 0

Количество обращений  к выдаче 
выписки из похозяйственной 
книги 0



      Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 11.1 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
130-3C «Об административных правонарушениях» на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинского  муниципального округа., предусмотренные Законом.



  Жизнь постоянно ставит перед нами все новые и новые задачи. В 2019 году нам предстоит не 
менее сложная работа. Но итоги социально-экономического развития прошедшего года 
свидетельствуют о наличии предпосылок к росту экономики и повышению уровня и качества 
жизни населения. 
Основными задачами на предстоящий период являются: 
- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет МО и по оптимизации 
бюджетных расходов;
- обеспечение нормативного состояния дорог и движения общественного транспорта;
- улучшение демографической ситуации, пропаганда и создание условий для здорового образа 
жизни;
- создание условий для привлечения и возвращения в МО квалифицированных кадров и 
молодёжи;
- современное благоустройство и озеленение населенных пунктов.

    В заключении хочу выразить слова 
благодарности депутатам ВМО Качинский МО, 
руководителям образовательных учреждений, 
специалистам администрации, всем жителям МО 
за сотрудничество, понимание и поддержку, 
большую работу в реализации планов по развитию 
нашего Качинского муниципального округа. 

   В дальнейшем мы должны четко понимать, где надо проявить еще больше активности, упорства, 
где спросить с себя построже, на чем акцентировать усилия, чтобы жизнь населения в 2019 году и в 
последующие годы развивалась со знаком «плюс», чтобы уровень жизни постоянно возрастал. По 
большому счету, это и есть наша с вами самая главная задача, и каждый из нас на своем месте обязан 
приложить максимум усилий для ее выполнения. 
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