
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

 (С.ВИШНЕВОЕ, С.ПОЛЮШКО, С.ОРЛОВКА, С.ОСИПЕНКО, П.КАЧА).
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 2018Г. ПО 

ДЕКАБРЬ 2019Г.



Главные цели и задачи работы Главы ВМО Качинского МО и депутатского корпуса 
Совета Качинского муниципального округа постоянно выявлять и решать наиболее 

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

 
Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 
муниципального образования и Совету Качинского муниципального округа. 

 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.



XХVIIII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва
 (22.03.2019 г.)   

1. "Об установлении границ территории, где предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления «Успешный» ".
2. "О внесении изменений дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ ".
3. "Об утверждении Порядка взаимодействия с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями".
4. "О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Качинского 
муниципального округа города Севастополя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
5. "Об установлении на 2019 год лимита пробега служебного легкового автомобиля местной 
администрации Качинского муниципального округа".
6. "Об установлении Главе местной администрации Качинского муниципального округа ежемесячной 
надбавки за особые условия труда».

ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ГЛАВОЙ ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО 13 СЕССИЙ , 
РАССМОТРЕНО  И ПРИНЯТО 43  РЕШЕНИЙ.

ВСЕ ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СЕССИОННЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ РАЗРАБОТАНЫ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ 

НАХИМОВСКОГО РАЙОНА Г.СЕВАСТОПОЛЯ И ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ 
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА.



ХXХI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

 (07.06.2019 г.)   
1.  "О передаче недвижимого имущества (гидротехнических сооружений) из собственности 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ в 
собственность города Севастополя».

      XXX сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
                                                       (08.05.2019 г.) 
1."Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018 год
2."Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2019 года".
3."Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2018г.“
4."Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2019г."



1. "О внесении изменений в Решение Совета Качинского муниципального округа от 28.12.2015 № 
17/132 «Об утверждении структуры и предельной штатной численности сотрудников аппарата 
Совета и местной администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ»".

2. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 28.12.2018 № 
28/110 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»".

3. "О предоставлении отчета ООО «Стройинвестмеханизацией» о ходе выполнения работ по 
предотвращению экзогенного процесса в районе места неорганизованного отдыха граждан 
«Немецкая балка» Качинского муниципального округа по состоянию на 01.06.2019г."

          

ХXXII сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва
 (10.06.2019 г. )



             ХХXIII сессия совета Качинского муниципального округа  II  созыва
                                                          (17.06.2019 Г.)

            XХХV сессия совета Качинского муниципального округа  II  созыва
                                                           (15.07.2019 г.)
1.    "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от     28.12.2018 № 
28/110 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.  "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 28.12.2018 № 
28/110 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

ХXXIV сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
(27.06.2019 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".



XХХVI сессия совета Качинского муниципального округа  II  созыва
 (19.08.2019 г.) 

1. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 полугодие 
2019г».

2. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от  26.07.2018г. 
№20/90 «Об определении перечня должностных лиц местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»".

3. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 полугодие 2019 года".

4. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 полугодие 2019 года".

5. "Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации".



ХXXVII сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
(04.09.2019 г.)

1. "О внесении изменений в Положение об оплате труда технического персонала органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ , утвержденного решением Совета Качинского муниципального округа от 
02.02.2017 №06/34". 

ХXXVIII сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
(27.09.2019 г.)

1. "Об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по должностям 
муниципальной службы, муниципальным должностям и техническому персоналу в органах 
местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Качинский муниципальный округ“

2. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 02 февраля 2017 
года № 06/33 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный 
округ»".

3. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 02 февраля 2017 
года № 06/34 «Об утверждении Положения об оплате труда технического персонала органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ»".



4. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 11 сентября 2015 
года №10/66 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности во внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ»".

5. "О необходимости продолжения работ по предотвращению экзогенного процесса в районе места 
неорганизованного отдыха граждан «Немецкая балка» Качинского муниципального округа»".

ХXXVIIII сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
(22.10.2019 г.)

1. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 21 июля 2015 года 
№ 39 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ и урегулированию конфликта интересов».

2. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 22 марта 2016 года 
№ 20/154 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ»".



3. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 23 августа 2018 
года № 21/92 «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»".

4. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 02 февраля 2017 
года № 06/33 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города "О внесении изменений в решение Совета 
Качинского муниципального округа от 22 марта 2016 года № 20/156 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ»". 

5. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 29 апреля 2016 года 
№ 22/165 «Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Качинского 
муниципального округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»".



6. "О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главе внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, исполняющего полномочия 
председателя Совета, главе местной администрации Герасим Николая Михайловича».

7. "О направлении в служебную командировку Главы внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ, исполняющего полномочия председателя 
Совета, главы местной администрации Герасим Николая Михайловича ".

8. "О сложении полномочий заместителя Председателя Совета Качинского муниципального округа II 
созыва Рутенко Галины Викторовны и избрании заместителя Председателя Совета Качинского 
муниципального округа II созыва".

ХXXX сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
(22.11.2019 г.)

1. "О внесении изменений дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ". 

2. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 04 мая 2017года № 
8/42 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
Порядке учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и проектам 
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые 
акты, а также о порядке участия граждан в его обсуждении»".



3. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 29 апреля 2016 года 
№ 17/77 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя - 
Качинский муниципальный округ»".

4. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 28.12.2018 № 
28/110 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»".

ХXXXI сессия Совета Качинского муниципального округа  второго  созыва 
(13.12.2019 г.)

1. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 9 месяцев 2019 года".

2. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 9 месяцев 2019г/

3. "О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов ".

4. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 28.12.2018 № 28/110 
«О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»".



Выдача справок населению Качинского муниципального округа осуществлялась  до 13.09.2019 года на 
основании Административного регламента, утвержденного Постановлением местной администрации 
Качинского муниципального округа от 20.12.2016г. №68-МА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справок населению Качинского 
муниципального округа», протестом Прокуратуры Нахимовского района на противоречащий закону 
правовой акт №7-01-2019/ид 8001 от 03.09.2019 года регламент был отменен. 

   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». 

    Предоставление  выписок из похозяйственной книги производится на основании Административного 
регламента, утвержденного Постановлением местной администрации Качинского муниципального 
округа от 25.12.2018 г. № 187-МА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление  выписок из похозяйственной книги» населению Качинского 
муниципального округа.

Муниципальные услуги предоставляются населению бесплатно. За отчетный период Главой всего 
принято заявлений на предоставление муниципальной услуги – 726 заявления.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.



Всего выдано документов по заявлениям – 726 шт.
Из них:

СПРАВКА -  «О наличии земельного участка» - 11 
шт.
СПРАВКА -  «О захоронении» -  12 шт.
СПРАВКА  - «О наличии печного отопления» - 87 
 шт.
СПРАВКА   -  «О пользовании, владении жилым 
помещением» - 1 шт.
СПРАВКА – «О совместном проживании на 
момент смерти» - 8 шт.
СПРАВКА – «О месте фактического проживания» 
- 172 шт.
СПРАВКА – «об умершем» - 23 шт.
СПРАВКА – «О составе семьи»-412 шт.

- Отказано (устно)  на основании регламента  в  предоставлении 
муниципальных услуг – 0.



   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 «Прокуратура информирует». 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 города 
Севастополя Агаповым В.Н., прокурором 
Нахимовского  района Гоголевым А.Н.



Взаимодействие с УФССП 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.



Взаимодействие с УФСИН России по республике Крым и городу Севастополю.

Согласно Распоряжения Главы местной 
администрации Качинского муниципального 
округа были приняты на обязательные 
общественные неоплачиваемые  работы 
осужденные согласно Приговора судов 4 
человека. В рамках Общественных работ 
произведены  неквалифицированные работы по 
благоустройству, уборке территории и прочие 
подсобные работы  ВМО Качинского МО общей 
продолжительностью 1020 часов.  



    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.  

    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).

    В результате многочисленных обращений Главы а адрес ОМВД России по Нахимовскому району 
состоялась встреча с начальником ОП №1 «Северное» отдела МВД России. Благодаря активному 
сотрудничеству Главы с руководством полиции достигнута договоренность о дополнительном 
патрулировании в общественных местах, местах наиболее посещаемых жителями в целях общественного 
порядка (парки, скверы, автостанции и т.д.), присутствуют на всех культурно-массовых мероприятиях 
проводимых на территории Качинского муниципального округа.

    В здании администрации прошел отчет участкового уполномоченного полиции перед жителями 
Качинского МО о проделанной работе.

Взаимодействие с МВД города Севастополя



    В связи с принятием Закона города Севастополя от 8 июня 2018 года № 421-ЗС "О внесении изменений 
в Закон города Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС "Об административных правонарушениях" 
и в Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов местного 
самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города 
Севастополя" Местной администрацией Качинского муниципального округа проводится системная 
работа по выявлению фактов осуществления торговой деятельности (оказанию услуг населению ) на 
землях и земельном участке (части земельного участка, в здании, строении, сооружении, находящихся в 
собственности города Севастополя, с использованием нестационарных торговых объектов в месте, не 
включенном в установленном порядке в Схему, и в отсутствие действующего договора на размещение 
НТО, договора аренды или иных договоров, которые заключаются в соответствии с гражданским 
законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Севастополя. С начала года составлено 
45 протоколов об административных правонарушениях и направлены материалы в суд.
  



Взаимодействие с законодательным собранием 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.  

                            Взаимодействие с Правительством Севастополя

Глава ВМО Качинского МО еженедельно участвует в аппаратных совещаниях у Губернатора города 
Севастополя, заседаниях Правительства. Севастополя. Руководством ведется совместная плодотворная 
работа по развитию инфраструктуры и благоустройству территории Качинского муниципального 
округа, по выполнению государственных целевых программ. 

     

 



25 июля 2019 года совместно с Главами 
внутригородских муниципальных образований г. 
Севастополя, Департаментом архитектуры и 
градостроительства г. Севастополя, Департаментом по 
территориальному развитию и взаимодействию с 
органами местного самоуправления г. Севастополя,  
были впервые подписаны карты внутригородских 
границ муниципальных образований города 
Севастополя.
     До подписания графических материалов, 
предшествовала длительная работа с ООО «Бюро 
кадастровых инженеров» по уточнению границ 
Качинского муниципального округа.

Взаимодействие с Департаментом Архитектуры и градостроительства города 
Севастополя



Взаимодействие с Департаментом городского хозяйства города Севастополя

Заключено дополнительное соглашение «О предоставлении субвенции бюджету внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на реализацию отдельных 
государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 
314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 
полномочиями города Севастополя»
По инициативе Главы ВМО Качинского МО  был организован капитальный ремонт парков «У братской могилы» и 
капитальный ремонт парка и реконструкция памятника «Авиаторам-гвардейцам» в п. Кача, заказчиками которого 
являлись ГБУ «Парки и скверы».

Состоялось рейтинговое голосование, в результате которого 
большинством голосов был определен капитальный ремонт парков  «У 
братской могилы», «Авиаторам-Гвардейцам».
Департаментом городского хозяйства был определен сквер который будет 
реконструирован в 2020 году в с. Осипенко.



Отрадно отметить, что отношение между командованием авиационного гарнизона с Главой Качинского 
муниципалитета находится на высшей точке взаимоотношений. Благодаря тесному сотрудничеству на  

взлетных полосах была организованна выставка авиационной техники для детей.

Взаимодействие с военной частью 
Большую часть населения Качинского муниципального округа составляют военнослужащие.  Главой 
осуществляется плодотворная работа с руководством  в/ч 49311 в п.Кача. Участвует в торжественных 
митингах, приведении к военной присяге, награждениях отличившихся военнослужащих, кадетов из 
ЯНАО. Вовлекает подрастающее поколение в военно-патриотическое воспитание.



Губернатор Ямало–Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Андреевич Артюхов посетил наш славный 
Качинский муниципальный округ. Побывал на 
территории подшефной части нашего авиационного 
полка. 
Дмитрий Андреевич познакомился с условиями службы 
военнослужащих, обсудили насущные вопросы 
призывников кадетов из ЯНАО.

Дружба между Ямало–Ненецким автономным округом и Качинским муниципальным округом берет свое 
начало в 2011году. Благодаря командованию Черноморского флота РФ был заключен договор “О совместной 
работе по укреплению и развитию военно-шефских связей между Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного и командованием Черноморского флота РФ”. Данный договор позволил организовать в в/ч 
49311, базирующейся в поселке Кача, оказание моральной и материальной помощи призывникам ЯНАО 
проходящим срочную службу. 

Сотрудничество изначально установленное в 
рамках поддержки призывников из ЯНАО, вышло 
за эти рамки и на сегодняшний день позволило 
жителям ЯНАО принять активное в жизни 
города Севастополя.
Входе встречи сторонами было высказано 
предложение о расширении границ 
сотрудничества, которое имеет огромный 
потенциал для г.Севастополя и ЯНАО.



В рамках совещания «Формы и порядок поддержки 
ведения садоводства и огородничества в Севастополе 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по выполнению отраслевых программ 
для достижения целей Национальных проектов» был 
подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии 
между ВМО Качинским МО и Региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Союз 
садоводов России» в г.Севастополе.

Взаимодействие с некоммерческими организациями

Заключено соглашение о сотрудничестве с Центральным 
банком РФ по созданию общедоступных точек 
финансового консультирования в населенных пунктах на 
территории ВМО Качинского МО.

Заключено соглашение о сотрудничестве с ГАУ здравоохранения г. 
Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 
медицинской профилактики» в сфере пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний.

Заключено соглашение о сотрудничестве с АНО 
«Севастопольский центр сельхозкомпетенции» в области 
обеспечения создания  и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства. 



На морском побережье посёлка Орловка 
Качинского муниципального округа 
состоялось открытие “III-го 
Всероссийского адаптационного 
спортивно-творческого Лагеря Добрых Дел 
для детей и молодежи 1-й и 2-й группы с 
ограниченными возможности в 
передвижении».
Всероссийский спортивно-творческий 
реабилитационный лагерь для людей с 
ограниченными возможностями по 
здоровью, но с БЕЗграничным потенциалом.
Содействие и хозяйственно-техническое 
сопровождение лагерю весь период его 
работы оказывало Местная 
Администрация Качинского 
муниципального округа и Главное 
управление МЧС России по городу 
Севастополю .

Взаимодействие с фондом «БлагоДарить» 



 Создания условий равных возможностей для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (МГН).     

Администрация Качинского муниципального округа для адаптации людей с ограниченными  
возможностями здоровья уделяет особое  внимание , в том числе, и слабовидящим. Всесторонняя 
поддержка инвалидам по зрению крайне нужна, ведь им сложно ориентироваться в пространстве, что 
доставляет ряд серьёзных неудобств и реально снижает качество жизни. При благоустройстве тротуара 
по ул. Первомайская, была установлена подрядчиком по просьбе Главы тактильная плитка, здание 
администрации оборудовано  табличкой со шрифтом брайля.



Взаимодействие со школами, детскими садами 
Глава активно участвует в жизни подрастающего поколения  Качинского муниципального округа. 
Вносит свой вклад в патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа 
жизни. Присутствует на школьных мероприятиях.

 Благодаря  многолетним обращениям главы Качинского МО Герасим Н.М. удалось решить вопрос 
передачи детского сада 51 из ведения Министерства Обороны РФ в ведение Департамента образования 

города Севастополя.

Многие родители обратили внимание на улучшение материальной базы, качества питания, безопасности 
и многих других изменений, которых не могло обеспечить МО Российской Федерации не являясь 

профильным учреждением.



 В рамках соглашения о сотрудничестве между внутригородским муниципальным образованием Санкт-
Петербурга муниципального округа Южно-Приморский и внутригородским муниципальным 
образованием города Севастополя Качинского муниципального округа,  1 февраля в местной 

администрации Качинского муниципального округа проведено торжественное вручение жителю 
блокадного Ленинграда Емец Н.С. проживающей на территории ВМО Качинский МО, памятного знака 
"В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" Главой муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО Южно-Приморский 

Алескеровым Андреем Энверовичем совместно с Главой ВМО Качинский МО, исполняющего 
полномочия председателя Совета Герасим Николаем Михайловичем, а также был вручен памятный 

подарок. 

Межмуниципальное сотрудничество



В здании администрации Качинского муниципального округа, Глава Качинского муниципального 
округа Герасим Николай Михайлович в присутствии депутатов Совета Качинского 

муниципального округа в торжественной обстановке вручил памятные медали в честь 75-летия 
освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков, которая была учреждена Указом 

Губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым от 28 марта 2019 года.
     Памятной медалью награждались жители осаждённого Севастополя, дети войны. Не 

присутствующих на данном мероприятии, по состоянию здоровья, Герасим Николай Михайлович 
совместно с председателем Совета ветеранов Станкевич Анатолием Петровичем навестили лично 

по месту жительства и вручили награды.

Взаимодействие с общественными организациями и  
Советом ветеранов



Глава округа тесно взаимодействует со старшим слоем населения путем 
взаимодействия с председателем Совета ветеранов Станкевич А.П. и 
активными жителями Качинского муниципального округа (вручение 
подарков ветеранам войны и труда). 
Главой проводилась и ведется активная работа по оказанию помощи и 
поддержки участникам Великой Отечественной войны (вручение 
социальных пакетов,  поздравления с юбилеем ветеранов, вручение 
юбилейных медалей). 
Пожилые люди являются важной частью нашего общества. Они 
представляют собой отдельную социальную категорию населения и с 
этой реальностью должны считаться  как  государство, так и  
общественность. Необходимо совместно создавать условия для 
активного участия пожилых людей в различных сферах жизни.

23 мая 2019  года прошел Гала-концерт XXVIII международного 
кинофестиваля «Золотой Витязь», данное мероприятие проходило в 
концертном зале Культурно – информационного центра города 
Севастополь. Для жителей Внутригородского муниципального 
образования Качинского муниципального округа было выделено 
большое количество пригласительных билетов. Для  участия в 
празднике представителей Качинского муниципального округа, был 
заказан большой автобус, на 50 посадочных мест, для доставки к 
месту проведения мероприятия. Оплата  транспортных услуг  была 
произведена за счет средств местного бюджета  ВМО Качинский МО 
 и в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие  
культуры внутригородского муниципального образования города 
Севастополя  Качинский муниципальный округ».



       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. 

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



Взаимодействие с ТОС (территориальное общественное самоуправление)

    На территории Качинского муниципального округа функционируют  2 ТОС -    ТОС «Успешный», 
ТОС «Кача-1»,  председателями которых являются депутаты Совета Качинского муниципального округа 
Васильченко Д.М., Орел В.А.
ТОС «Успешный» принял участие в конкурсе проектов по развитию территорий города Севастополя на 
2020 год, на которых осуществляют свою деятельность, в целях предоставления грантов в форме 
субсидий территориальным общественным самоуправлениям – победителям конкурса. 
По результатам конкурса проектов заняли призовое место (963 298,00 руб.)
Конкурс объявлен Правительством Севастополя в третий раз. Главной целью проекта является создание 
условий для массового отдыха.

 



Конкурс «Самый дружный двор»

   В рамках  Губернаторской инициативы в городе Севастополе прошел конкурс «Самый Дружный двор» в 
котором реализуются мероприятия направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий, 
а именно по текущему ремонту внутридворовых территорий,  обустройство детских и спортивных площадок. 
После соблюдения всех процедур будет обеспечена реализация инициатив жителей предложенных 
победителей конкурса. 
    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:
п. Кача, ул. Авиаторов, 22

В номинации самый цветущий 
двор:

п. Кача, ул. Авиаторов, 28
п. Кача, ул. Авиаторов, 1



Благодаря тесному взаимодействию Главы ВМО Качинского 
МО с руководством департамента здравоохранения и 
главным врачом ГБУЗ Севастополя "Городская больница 
№4",  в Качинском муниципальном округе была организована 
выездная медицинская амбулатория.
В рамках профилактики и выявления заболеваний, 
департамент здравоохранения г.Севастополя,  провели 
выездной «Субботник Здоровья» под девизом «Победим рак 
вместе!», где жители муниципального округа смогли 
проверится, получить консультацию и рекомендацию врачей: 
терапевта, невролога, кардиолога, офтальмолога, 
гинеколога, уролога, хирурга, травматолога, онколога. А 
также можно было пройти ультразвуковое исследование, 
ЭКГ, ФЛЮ, маммографию и сделать лабораторные 
исследования.

- «Мобильный медицинский центр» 
Евгения Кабанова в 2019 году был в 
Качинском МО - 96 раз;
- Было принято более 2000 пациентов

Взаимодействие с Департаментом здравоохранения 



 Глава ВМО Качинского МО является региональным координатором 
партийного проекта «Российское село», программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». ВМО Качинский МО включен в программу по 
стратегическому развитию сельских территорий.

Глава, совместно с депутатом Законодательного Собрания 
Лобач Т.Г., в целях подготовки предположений по реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», в  
администрации Качинского МО, прошло обсуждение 
предложений жителей и депутатов Качинского муниципального 
округа посвященное обсуждению вопросов комплексного 
развития сельских территорий. 
Государственная программа направлена на развитие сельских 
территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, 
развитие садоводства и огородничества. «Комплексное 
развитие сельских территорий» — это единственная 
программа, которая учитывает наличие сельских территорий в 
городе Севастополе.
Эта государственная программа призвана объединить все 
направления комплексного развития сельских территорий, 
такие, как газификация, водоснабжение, обеспечение жилыми 
помещениями молодых специалистов, транспортная 
инфраструктура, ремонт дорог. 



Глава чтит традиции, в ночь с 18-го на 19-е января в праздник Крещения Господня, совершается Великое 
освящение воды на набережной п. Кача, были организованы купания. Много желающих приняли участие 
в празднике организованном Администрацией округа. Раздача воды и крещенские купания завершились 
чаем с булочками и пирожками. За безопасностью происходящего следили сотрудники полиции, МЧС и 
Скорой помощи.

Главой округа оказана помощь в организации и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 45-
летие Дома культуры – структурного подразделения культурного комплекса «Корабел» в с. Вишневое. 
Долгожданный юбилей Дома культуры стал настоящим праздником для всех, кто трудится в его стенах 
уже много лет: для ветеранов, которые помнят День открытия Дома культуры в далеком 1974 году. 

Главой округа оказана помощь в организации и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 45-
летие Дома культуры – структурного подразделения культурного комплекса «Корабел» в с. Вишневое. 
Долгожданный юбилей Дома культуры стал настоящим праздником для всех, кто трудится в его стенах 
уже много лет: для ветеранов, которые помнят День открытия Дома культуры в далеком 1974 году. 

Поддержание традиций



Муниципальные служащие активно участвуют в городских 
мероприятиях. В Севастопольском Академическом театре танца 
имени Вадима Елизарова, состоялось торжественное 
мероприятие и праздничный концерт, посвящённый Дню местного 
самоуправления.
     Сотрудников и депутатов внутригородских муниципальных 
округов поздравили с профессиональным праздником: и.о. 
заместителя Губернатора – Председателя Правительства 
Севастополя Андрей Николаевич Шишкин, председатель 
Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина 
Борисовна Алтабаева, директор Департамента по 
территориальному развитию и взаимодействию с органами 
местного самоуправления города Севастополя Валентин 
Валентинович Демидов, и многие другие.

Участие в городских мероприятиях



Во исполнение решения 2/2 от 05.02.2019г 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Севастополя. «О выполнении 
мероприятий по подготовке к Севастопольской 
городской территориальной подсистемы РСЧС к 
безаварийному пропуску паводка». Глава ВМО 
Качинского МО регулярно проводит мониторинг 
территории по расчистке русла реки Кача и 
укреплению береговой территории.

Ежегодно администрация 
Качинского МО принимает 
участие в  общегородских  
субботниках.



В целях обеспечения доступности получения жителям различных услуг, консультаций, Главой ВМО были 
организованы выездные приемы граждан на территории Качинского МО. 
Выездные приемы граждан, как форма непосредственного общения с жителями округа, необходима и важна. Не 
все  жители Качинского муниципального округа имеют возможность  приехать на еженедельный прием 
граждан в город Севастополь. Подобные встречи помогают представителям власти получать объективную 
информацию от населения непосредственно на местах  и оказывать гражданам действенную помощь.

1. Общественная приемная Правительства –21
2. Прокуратура - 3
3. ПФР – 6
4. СОБЕС – 14
5. БТИ – 11
6. ДГХ – 2
7. Департамента Здравоохранения – 6
8. Налоговая – 1
9. Уполномоченный по правам человека -4
10. Департамент сельского хозяйства – 2
11. Единый Контактный центр Здравоохранения – 4
12. Департамент  Архитектуры -2
13. Природоохранная прокуратура – 1
14. ОМВД Нахимовского района – 1
15. ГБУ «Центр Государственной и кадастровой оценки» с начальником ФНС – 1
16. ДИЗО – 3
17. ЦЗН – 3
18. Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – 1
19. Департамента Капитального строительства – 1
20. Законодательное собрание – 1
21. СТПП – 1
22. БГС – 1
23. ФССП – 1
24. ЕИРЦ – 2
25. Уполномоченный по защите прав предпринимателей – 1

Организация выездных приемов



Перечень муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ

         Утверждена Постановлением местной администрации Качинского муниципального 
округа от 03.12.2018 № 165-МА.  
           1.«Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Качинский муниципальный округ»
           2.«Развитие физической культуры и спорта во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ»
           3.«Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности  на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ» 
          4.«Информационное общество» 
          5.«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ»
          6.«Управление и содержание муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ»



«Обеспечение антитеррористической и общественной безопасности  на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ» 

Утверждена Постановлением местной администрации Качинского муниципального 
округа от 03.12.2018 № 169-МА, задачами которой являются:

-Деятельность по профилактике и 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;
 - организация охраны общественного порядка



  В рамках муниципальной программы приобретены новые 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.



 Проведены мероприятия (уроки-лекции с видео трансляцией) совместно с МЧС 
России по городу Севастополю, направленные на противодействие терроризму и 
экстремизму, в виде линейки с минутой молчания, урока-лекции с видеотрансляцией 
в ГБОУ города Севастополя  «Средней общеобразовательной школе № 46» и ГБОУ 
города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени трижды 
Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина».



Были произведены монтажные пуско-наладочные работы по подключению охранно-тревожной сигнализации 
на пульт централизованной охраны, направленному на противодействие терроризму и экстремизму в 
помещении Местной Администрации Качинского муниципального округа, по адресу: г. Севастополь, пгт. 
Кача, ул. Нестерова, дом 5.
Сегодня ни одно административное здание не может обойтись без охранной сигнализации. Это проверенное 
и надёжное средство в борьбе с ворами, это целый комплекс сил и технических средств, обеспечивающих 
охрану объектов частной и государственной собственности путем круглосуточного наблюдения за 
состоянием технических средств охраны с возможностью оповещения клиента или реагированием на сигналы 
тревоги экипажами мобильных групп. 



Муниципальная программа «Информационное общество»

   Утверждена Постановлением местной администрации Качинского муниципального 
округа от 03.12.2018г. №167-МА, задачами которой являются: 
– Обеспечение  требований  законодательства 
Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления и 
иной официальной информации;
– Организация сотрудничества со средствами массовой информации городского уровня 
для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о 
деятельности местной администрации, Совета Качинского муниципального округа по 
реализации полномочий местного самоуправления на территории муниципального 
образования;
– Установление обратной связи с населением округа, изучение общественного мнения о 
деятельности органов местного самоуправления;
– Реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного 
самоуправления Качинского муниципального округа.

              



http://kacha-mo.ru/

Для информирования населения о деятельности администрации КМО используется 
официальный сайт http://kacha-mo.ru/ и информационные стенды, где размещается 
информация. Сайт и стенды администрации всегда поддерживается в актуальном 
состоянии. 

http://kacha-mo.ru/
http://kacha-mo.ru/


Утверждена Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 
03.12.2018г. №170-МА, задачами которой являются: 

-воспитание детей и молодых граждан,  профилактика негативных проявлений в детской  и молодежной 
среде;

-повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни;

-обеспечение успешного выступления спортсменов на спортивных соревнованиях

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.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Качинский муниципальный округ



В п. Кача, на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения 
города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени трижды Героя 
Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина» прошло мероприятие «Кросс 
биатлон».

Цель мероприятия заключалась в совершенствование военно-патриотического 
воспитания молодежи, пропаганда здорового образа жизни, развитие интереса к 

историческому прошлому нашей страны,  воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности, подготовка к службе в армии, воспитание подрастающего 

поколения путем привлечения к активному образу жизни.



При поддержке Федерации КУДО России и Качинского МО в п. Кача состоялось торжественное 
открытие фестиваля по КУДО среди младших юношей и девушек, в рамках Молодежного фестиваля 

«Качинские спортивные игры 2019».
 СК «ЯГУАР» п.Кача заняли 2 место.

   В п.Кача на  базе отдыха «Романтик», прошел турнир по боксу «Юный олимпиец» среди юношей 
2005—2006 г.р., юношей 2003-2004 г.р., юниоров 2001—2002 г.р. В турнире  приняли участие 

более 250 боксеров из Крыма и Севастополя, Северной Осетии-Алании, Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Астрахани, Нижнего Новгорода, Перми, Магадана, других российских регионов, а 

также из ДНР. 



26 октября, в п. Кача состоялась мини-
спартакиада среди дворовых команд 
«Двор-спорт-2019». За звание лучших 
борются участники от 10 до 15 лет в 
трёх дисциплинах: футбол, баскетбол и 
волейбол. Спортивные баталии проходят 
на дворовых площадках в каждом районе 
города.

8 июня 2019 года в городе Севастополе, в спортивном зале Спортивно-оздоровительного комплекса 
филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялось 

торжественное открытие Спартакиады госслужащих, которая длилась 2 месяца, с 8 июня по 4 
августа.  В Спартакиаде приняли участие сборные команды исполнительных органов государственной 
власти, муниципалитетов, а также аппаратов и депутатского корпуса Законодательного Собрания. 

команда администрации Качинского муниципального округа заняла 2 место по волейболу.



 8 мая на спортивной площадке в п. Кача состоялся 
турнир среди местных жителей по мини-футболу 
посвященному дню Великой Победы. В соревновании 
приняли участие пенсионеры и молодежь. 

Победителям Глава Качинского муниципального 
округа Герасим Николай Михайлович вручил медали, 
согласно занятых мест.

Данный Турнир проводился для того, чтобы 
организовать досуг, для гостей и жителей поселка, с 
целью развития футбола на территории 
внутригородского муниципального образования 
Качинский муниципальный округ, привлечения 
жителей к регулярным занятиям физической 
культурой, в частности футболом. Такие 
мероприятия являются хорошей пропагандой 
здорового образа жизни для молодого поколения.



     
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный 
округ»

Утверждена  Постановлением местной администрации Качинского муниципального 
округа от 03.12.2018. №166-МА задачами которой являются:

- воспитание детей и молодых граждан,  профилактика негативных проявлений в 
детской  и молодежной среде;

- воспитание граждан, прежде всего, детей и подростков в духе патриотизма, 
уважения к другим народам, к родному краю, к людям старшего поколения;

- формирование уважительного отношения к трудовым и ратным подвигам старшего 
поколения. За отчетный период силами администрации при непосредственном 
участии Главы  проведены следующие мероприятия:

28.07.2019г. – День ВМФ РФ
17.08.2019г. – Под Небом Качи
18.08.2019г. – День авиации России
01.10.2019г. – День пожилого человека
12.10.2019г. -  Кросс-биатлон
20.10.2019г. – КУДО
26.10.2019г. – Открытие Скейт-площадки
25.12.2019г. – Елка для детей

09.03.2019г. – Масленица
18.03.2019г. – Крымская весна
01.05.2019г. – День весны и труда
06.05.219 г. – открытие бюста Амет-Хан Султан
08.05.2019г. - Факельное шествие
09.05.2019г. – День Победы
01.06.2019г. – День Защиты детей
12.06.2019г. – День России



Во исполнение отдельного поручения 
Губернатора города Севастополя 
Овсянникова Дмитрия Владимировича, 6 
мая 2019 года в п.Кача, у памятника 
Авиаторам Гвардейцам, состоялась 
торжественная церемония открытия 
бюста постамента советскому 
военному летчику, участнику Великой 
Отечественной Войны, дважды Герою 
Советского Союза Амет-хан Султану.

Так же по поручению Губернатора города 
Севастополя Дмитрия Владимировича 
Овсянникова, прошло открытие 
реконструированной памятной доски воинам - 
мамашайцам, куда были внесены имена героев-
представителей крымско-татарского народа. 
Мероприятие организовано местной 
администрацией Качинского муниципального 
округа совместно с Региональной Общественной 
Организацией «Объединение Крымских Татар 
Севастопольского Региона «Ак-Яр».



Праздник 1 МАЯ  День Весны  и Труда, День международной солидарности трудящихся— 
отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая, как и в городе Севастополе. В этот день 

в городе Севастополе  состоялось традиционное торжественное шествие пешей колонны по 
центральному кольцу города.

В честь воссоединения Крыма с Россией, в городе Симферополе, на площади Ленина прошёл праздничный концерт с участием 
творческих коллективов Крыма и приглашенных звезд российской эстрады. Администрация Качинского МО под руководством 
Главы Качинского МО Герасим Николай Михайловичем совместно с депутами Качиснкого Совета приняли участие в торжествах, 
посвященных празднованию пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией. 

Для  участия в празднике представителей Качинского муниципального округа, участникам, были заказаны  автобусы, для доставки 
к месту проведения мероприятия. Оплата  транспортных услуг была произведена за счет средств местного бюджета  ВМО 
Качинский МО  и в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие  культуры внутригородского муниципального 
образования города Севастополя  Качинский муниципальный округ». 



12 июня — государственный праздник Российской Федерации, 
в честь этого праздника в поселке Кача, на площади у здания 
администрации Качинского Муниципального округа  
состоялся праздничный концерт посвящённый Дню России.

1 июня 2019 года на стадионе в п.Кача прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному 
дню защиты детей.  Деток удивляли фокусники, веселили клоуны и аниматоры. Атмосферу радости 
создавали шоу мыльных пузырей, танцы, конкурсы. Для всех желающих принять участие в празднике 
Администрация Качинского МО  предоставила автобус и организовала подвоз жителей из соседних сел на 
праздник и обратно. От администрации Качинского Муниципального округа  все присутствующие на 
празднике получили подарки.



18 августа, в поселке Кача, прошли торжественные мероприятия по случаю празднования дня 
Воздушного Флота России. Праздник был открыт построением военнослужащих гарнизона в/ч 
49311. В рамках празднования Дня Воздушного флота на взлетных полосах была организованна 
выставка авиационной техники для детей, гостей и жителей ВМО, все желающие могли 
почувствовать себя пилотами и посидеть за штурвалами самолета и вертолетов. Побыть 
водителем техники батальона авиационно-технического обеспечения (БАТО) и сделать памятные 
фото.
Вечером гулянья продолжились у Дома Офицеров Флота п. Кача, где состоялся концерт от 
вокального ансамбля «Жар-Птица» и прошли массовые гулянья. В завершении концертной 
программы прогремел торжественный салют.

18 августа, в поселке Кача, прошли торжественные мероприятия по случаю празднования дня 
Воздушного Флота России. Праздник был открыт построением военнослужащих гарнизона в/ч 
49311. В рамках празднования Дня Воздушного флота на взлетных полосах была организованна 
выставка авиационной техники для детей, гостей и жителей ВМО, все желающие могли 
почувствовать себя пилотами и посидеть за штурвалами самолета и вертолетов. Побыть 
водителем техники батальона авиационно-технического обеспечения (БАТО) и сделать памятные 
фото.
Вечером гулянья продолжились у Дома Офицеров Флота п. Кача, где состоялся концерт от 
вокального ансамбля «Жар-Птица» и прошли массовые гулянья. В завершении концертной 
программы прогремел торжественный салют.

28 июля  2019 года  в 19-00 на площади Дома офицеров Флота,  ул. Авиаторов, 
15а состоялся торжественный митинг и концерт, в честь празднования Дня 
Военно-морского флота России. 
День Вое́нно-Морско́го Фло́та — памятный день Военно-Морского Флота 
Российской Федерации. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 
549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 
Вооружённых силах Российской Федерации».

28 июля  2019 года  в 19-00 на площади Дома офицеров Флота,  ул. Авиаторов, 
15а состоялся торжественный митинг и концерт, в честь празднования Дня 
Военно-морского флота России. 
День Вое́нно-Морско́го Фло́та — памятный день Военно-Морского Флота 
Российской Федерации. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. 
Установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 
549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 
Вооружённых силах Российской Федерации».



26 октября в п. Кача состоялось торжественное открытие первой скейт-площадки 
для занятий экстремальными видами спорта, скейтбордингом и велоэкстримом, а 

также новую совмещенную волейбольно-баскетбольную площадку. С инициативой 
строительства спорт объекта выступили местные жители и сразу же нашли 

поддержку со стороны местной администрации Качинского муниципального 
округа.  



01 октября состоялся торжественный митинг и концерт, в честь празднования Международного дня 
пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать 

теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный 
жизненный опыт, доброту, мудрость.

В благодарность пожилым людям за все, что они сделали, за их заслуги. Этот день - не напоминание 
старшему поколению о возрасте, а день особого отношения к пожилым людям. На  площадь к  

муниципалитету пришло около 300 человек поселка.  Был  организован и предоставлен автобус для 
подвоза  жителей  из  прилегающих сел.  В завершении мероприятия, праздничные гулянья продолжились в 

местном ресторане, где также силами наших предпринимателей была организована концертная 
программа. 



9 марта в п.Кача, на площади возле здания администрации Качинского МО 
проходило народное гуляние широкая масленица. 

                          Праздничное мероприятие посвященное празднованию Нового 2020 года.
Красиво украшенная разноцветными игрушками нарядная елка, конфетти, генератор мыльных пузырей, 
генератор снега, все это и много другое создавало праздничную атмосферу. Главными героями 
предновогоднего мероприятия был Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои. Они развлекали ребят, а 
заодно и их родителей шутками, развлекательными конкурсами и играми. Дедушка Мороз и Снегурочка 
подарили всем детям новогодние подарки.



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. 



  В рамках праздничных мероприятий, 
приуроченных к 74-ой годовщине Великой 
Победы и 75-летию со дня освобождения 
Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков,  в с. Полины Осипенко прошло 
традиционное факельное шествие к 
мемориалу Братская могила. Ежегодно 8 мая 
ветераны, школьники, жители и гости 
населённых пунктов Орловка, Осипенко, 
Полюшко собираются вместе, чтобы почтить 
память защитников Севастополя. Среди 
участников и заместитель Председателя 
Законодательного Собрания города 
Севастополя, депутат, избранный по 
мажоритарному округу № 8, Александр 
Кулагин. Колонна людей с факелами и 
портретами защитников отправляются к 
братскому захоронению воинов 54-го 
стрелкового корпуса 2-й Гвардейской армии 
в селе Орловка. В завершении мероприятия 
во славу героев прогремел праздничный 
салют.
        



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

    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 1000 человек.

9 мая в Качинском муниципальном округе 
прошли празднования 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и 75-й 
годовщины освобождения Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков. Для 
Севастополя, как и для всей страны, эта война 
стала страшным испытанием. Никто не забыт, 
ничто не забыто!



В честь Дня Воздушного Флота России, в клубе 
в/ч 49311 (ДОФ) состоялся второй фестиваль 
патриотической поэзии и песни «Под небом 
Качи».
Фестиваль состоялся при поддержке 
Администрации Качинского МО, войсковой 
части 49311, Севастопольского литературного 
объединения им. А.Н. Озерова. Руководитель 
фестиваля – член Севастопольского 
литературного объединения им. А.Н. Озерова 
капитан 2 ранга запаса Цатрян Георгий 
Ленжетович.
В мероприятии приняли участие как и 
школьники, так и опытные чтецы

Митинг посвященный 75-й годовщине 
освобождения поселка Кача от немецко-
фашистских захватчиков. В пгт Кача у 
братской могилы советских воинов, павших 
в боях за Отчизну в 1941- 1945 годах 
почтить память погибших, собрались 
местные жители и учащиеся СОШ №13.



Муниципальная программа «Благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ»

 Утверждена  Постановлением местной 
администрации Качинского муниципального 
округа от 03.12.2018. №171-МА. В 2019 году 
заключено 4 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 
плановая сумма выделенная на исполнение 
полномочий составляет    48 551 600 рублей 
на реализацию 10 полномочий, а именно:

№ Наименование полномочия Сумма субвенции 

 

1
Реализация мероприятий по санитарной очистке 2 644 900,00

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

1 088 700,00

3

Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, 

обеспечению ухода за ними

5 000 000,00

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

6 000 000,00

5
Реализация мероприятий по обустройству площадок для установки 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

1500 000,00

6
Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 18 356 700,0

7
Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и 

детских игровых площадок (комплексов)

5 097 200,0

8 Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

внутриквартальных дорог
6 902 800,0

9
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ 1 482 500,0

10
Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству пляжей 478 800,0



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД ИЗ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСВОЕНИЕ 
ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВИЛО 95%.



  В рамках полномочия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и 
реконструкции элементов благоустройства:
- в детском парке у кафе «Пикник» п. Кача установлено 14 малых архитектурных форм в 
виде сказочных героев, 8 топиарии в виде животных и тропинки в виде лап великана в 
количестве 650 элементов;
- в селе Орловка и в поселке Кача отремонтировано 30 декоративных световых консолей 
в виде грозди винограда с листьями и в поселке Кача в виде взлетающего самолета с 
элементами салюта. 

 



В рамках полномочия по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними проведены следующие мероприятия:

- 6 раз выкашивались газоны улиц и парковых зон площадью 411 796 м 
кв.;
- скошено 17 518 м2 камыша и бурьяна;
- обработано от вредителей 135 штук деревьев и 415 п.м. кустарников;
- проведена обрезка 187 шт. деревьев, а также снос аварийно опасных 
деревьев, общим объемом около 82,4 м куб;
- высажено 807 деревьев и 3889 шт. кустов, в течение периода их 
приживаемости проводились регулярные поливы;
- высаживались в цветники 1740 шт. цветочной рассады, в течение 
летнего периода проводился полив и уходные работы.



  По ремонту и содержанию внутриквартальных дорог заключено и исполнено 2 контракта, в том числе 
на средства экономии, создавшейся в результате конкурентных торгов. Отремонтировано 5822,04м.кв. 
дорожного покрытия в п. Кача и в с. Полюшко:
- ул. Садовая с. Полюшко
- ул. Авиаторов, п. Кача

Отремонтировано 6 106,15 кв. м тротуаров в с. Орловка и в п. 
Кача. Из основных средств субвенций был сделан тротуар:
- с. Орловка от ул. Качинское шоссе д.5 до пляжа «Орловка»;
- ул. Первомайская, п. Кача
- ул. Авиаторов, п. Кача
- ул. Красноармейская, п. Кача

Отремонтировано 6 106,15 кв. м тротуаров в с. Орловка и в п. 
Кача. Из основных средств субвенций был сделан тротуар:
- с. Орловка от ул. Качинское шоссе д.5 до пляжа «Орловка»;
- ул. Первомайская, п. Кача
- ул. Авиаторов, п. Кача
- ул. Красноармейская, п. Кача

В п. Кача и установлено 2 
остановочных комплекса на 
автостанции.

 



    По реализации  мероприятий по содержанию и благоустройству пляжей заключен контракт на 
оказание услуг по содержанию пляжей, в рамках которого будут  оказываются  услуги по санитарной 
очистке. Осуществлялись мероприятия по содержанию 2 пляжей в п. Кача площадью 7 100 м2. 
Муниципалитетом проведены конкурсы по выбору оператора пляжа на право осуществления 
благоустройства сроком на 10 лет. Организованно эффективное взаимодействие с операторами, что 
позволило повысить  степень комфортности наших пляжей. 
   Осуществлялись мероприятия по содержанию 5 кладбищ, расположенных на территории Качинского 
МО общей площадью 95 400м2.



   В 2019 году местной администрацией Качинского муниципального округа 
исполнялись переданные отдельные государственные полномочия, в рамках 
которых регулярно проводилась санитарная очистка территории Качинского МО – 
подметались и очищались от мусора улицы, парки и скверы, общей площадью 
439852 м2, ликвидировано 14485,6 м куб. несанкционированных и бесхозных 
свалок.
- Обустроено 15 новых площадок для установки контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов в п.Кача



Главой ВМО Качинского МО проведена работа, были поданы 
заявки в департамент городского хозяйства г. Севастополя и ГБУ 
«Горсвет» для включения в план строительства новых сетей 
наружного освещения.  Работы ведутся в соответствии с графиком 
производственных работ. 

В 2019 году выполнены проектные работы на линиях наружного 
освещения  с.Полюшко, обеспечив при этом наружным 
освещением населенный пункт, центральная улица с. Вишневое, 
с.Орловка (ул.Качинское шоссе д.5). 

ГБУ«Горсвет» продолжает проводить работы по модернизации и 
устройству наружного освещения в Качинском муниципальном 
округе. 

В программе на 2020 год включено освещение в п. Кача, с.Орловка, 
с. Осипенко.

В рамках городских программ по благоустройству



    В настоящее время рассматривается концепция создания на территории ВМО Качинского 
МО музея «Авиации военно-морского флота первой школы русских летчиков». Согласно 

распоряжения Департамента по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя №11567-РДЗ от 08.09.2017 года и №682-РДЗ от 01.02.2018 года Местной 

администрации Качинского муниципального округа предоставляется в постоянное 
(бессрочное) пользование земельные участки площадью 30210 кв.м и 7477 кв.м 

(соответственно), расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, 
Нахимовский район, п.Кача, ул. Первомайская 72.  

Музей Авиации



 

 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», на территории Качинского 
муниципального округа, местной администрацией осуществляется ведение похозяйственных 
книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления выписок из них. 

Количество открытых лицевых счетов 1238

Количество закрытых лицевых счетов 0

Количество обращений  к выдаче 
выписки из похозяйственной книги 0

Ведение похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, 
предоставление выписок из них



Одним из направлений деятельности администрации  Качинского МО, является 
рассмотрение заявлений и обращений граждан. 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 201 обращение 
граждан. Все обращения 
рассмотрены в установленные 
законодательством сроки.

18 июня Глава принял участие в 
Общерегиональном дне приеме граждан.

Ежегодно, 12 декабря,  Глава ВМО 
Качинского МО принимает участие в 
Общероссийском дне приема граждан.

18 июня Глава принял участие в 
Общерегиональном дне приеме граждан.

Ежегодно, 12 декабря,  Глава ВМО 
Качинского МО принимает участие в 
Общероссийском дне приема граждан.



   По всем поступившим заявлениям и обращениям приняты соответствующие решения либо 
направлены письменные разъяснения. 
   Главой отправлено 2100 писем, издано 184 Постановления, 130 Распоряжений. Согласно 
утвержденного Графика приема еженедельно Герасим Н.М. осуществлял приема граждан по 
различным вопросам. Всего на устном приеме принято 21 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.

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD&pos=14&noreask=1&rpt=simage&img_url=https://static3.depositphotos.com/1000941/160/i/950/depositphotos_1608982-stock-photo-office-life-3d-image-on.jpg&lr=146


В 2019 году нами проделана большая работа по созданию и улучшению условий для проживания 
граждан, но остается много нерешенных проблем. В новом отчетном году мы ставим перед собой 
новые задачи. В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со всеми 
органами власти, общественными организациями, трудовыми коллективами, жителями нашего 
города.

    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, 
оперативно реагировать на предложения граждан по повышению качества благоустройства 
территории ВМО. Максимально участвовать в воспитании подрастающего поколения, бережно 
оберегая старшее поколение и их жизненный опыт. Прилагать усилия к созданию новых рабочих 
мест на территории ВМО, инвестиционные привлекательности округа.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78

