
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

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

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 
С ДЕКАБРЯ 2019Г. ПО ДЕКАБРЬ 2020Г.



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.



ЗА  ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ГЛАВОЙ ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО 10 СЕССИЙ , 
РАССМОТРЕНО  И ПРИНЯТО 35 РЕШЕНИЙ.

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

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

XLIII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  
созыва

(25.02.2020 г.)   
1. " Об утверждении Положения об удостоверении муниципального служащего 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ". 

2. "О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Качинского 
муниципального округа от 09.04.2016г. №22/167 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления отпусков лицам, замещающим муниципальные 
должности, муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Качинского муниципального округа»".
3. "Об установлении Главе местной администрации Качинского муниципального 
округа ежемесячной надбавки за особые условия труда".

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



XLIV сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(15.05.2020 г.)   
1. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа города Севастополя от 13 февраля 2018 
года № 17/77 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города Севастополя - Качинский муниципальный 
округ»".

2."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»".

3. "Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи служебных удостоверений муниципальным служащим 
местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального 
округа". 

4. "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ".

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

6. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2019 год".

7. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ за 2019 год".

8. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2020г.".

9. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2020 года".

10. "О внесении изменений в Решение Совета Качинского муниципального округа №20/153 от 22.03.2016 г. «Об 
утверждении Перечня должностей, при замещении которых в течение двух лет со дня увольнения со службы налагаются 
ограничения, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»".

11. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа от 27.12.2019 № 42/156 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» ".



XLV сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(19.06.2020 г.)   

1. "О представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года.".

2. "Об утверждении Порядка финансового обеспечения культурно-массовых и спортивно-
досуговых мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя Качинский муниципальный округ".

XLVI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(10.07.2020 г.)   

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

XLVII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(14.08.2020 г.)   

1. "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя – Качинского муниципального округа"



XLVIII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(15.09.2020 г.)   

1. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 полугодие 
2020г. “

2. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 полугодие 2020 года"

XLIX сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(25.09.2020 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 рассмотрении протеста Прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя от 07.09.2020г. № 7-01-
2020 на противоречащий закону правовой акт – решение Совета Качинского муниципального округа 
города Севастополя от 04.05.2017г. № 8/44 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 
муниципального имущества внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинского муниципального округа»"



L сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(09.10.2020 г.)   

1. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа 
от 27.12.2019 № 42/156 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»"

LI сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(13.11.2020 г.)   

1. "О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа 
от 27.12.2019 № 42/156 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»"

2."Об установлении стоимости движимого имущества для включения в реестр 
муниципального имущества внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинского муниципального округа“

3."О внесении изменений в Решение №3/8 от 24.11.2016г. «О формировании 
постоянных комиссий внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ»"



LII сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва
(14.12.2020 г.)   

1."Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 9 месяцев 2020 года"

2."Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 9 
месяцев 2020г.“

3."О внесении изменений в Решение Совета Качинского муниципального округа от 22.03.2016г. 
№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»“

4."Об утверждении Положения о порядке прохождения муниципальной службы в органах 
местного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Качинский 
муниципальный округ и Положения о муниципальных должностях и лицах, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Качинский муниципальный округ“

5."О проекте бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов “

6."Об установлении Главе местной администрации Качинского муниципального округа 
ежемесячной надбавки за особые условия труда"



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ.

Выдача разрешения на снижение брачного возраста производится на основании
Административного регламента, утвержденного Постановлением местной администрации
Качинского муниципального округа от 05.08.2019г. №99-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 10.12.2019 г. № 177-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 – 3 заявления.

-Всего выдано документов по 

заявлениям – 3 шт.

-Отказано (устно)  на основании 

регламента  в  предоставлении 

муниципальных услуг – 1.



Взаимодействие с прокуратурой Нахимовского района города 
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 Качинском
муниципальном округе.

За отчетный период совместно с Главой
внутригородского муниципального
образования города Севастополя Качинского
муниципального округа 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 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 9 человек. В 
рамках Общественных работ 
произведены  
неквалифицированные работы 
по благоустройству, уборке 
территории и прочие 
подсобные работы  ВМО 
Качинского МО общей 
продолжительностью 2002 
часов.  



Взаимодействие с МЧС России города Севастополя

Ежегодно для жителей Качинского
муниципального округа в здании администрации
проводится собрание по пожарной безопасности,
ведется разъяснительная беседа о правилах
обращения с отходами, санитарного и
противопожарного содержания территорий по
подготовке к пожароопасному сезону 2020 года,
обсуждаются вопросы ответственности за
нарушение правил и требований пожарной
безопасности.

Взаимодействие с Главным следственным управлением СК РФ 
по РК и городу Севастополю

Уполномоченный по правам человека в городе
Севастополе Буцай Павел Юрьевич и заместитель
руководителя Главного следственного управления СК
РФ по РК и городу Севастополю Редькин Юрий
Петрович провели совместный прием граждан, который
состоялся в здании администрации Качинского
муниципального округа.
В ходе приема были затронуты различные сферы жизни
граждан, проживающих в муниципальном округе.



Взаимодействие с МВД города Севастополя

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).

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.



На основании закона города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-ЗС "О наделении органов 
местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города 

Севастополя» ( с соответствующими изменениями), 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 29 протоколов об административных 

правонарушениях и направлены материалы в суд.

НТО



Взаимодействие с Губернатором города 
Севастополя

Врио Губернатора города Севастополя Михаил Владимирович Развожаев с
рабочим визитом совершил объезд внутригородского муниципального
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, посетил
благоустроенные и проблемные объекты округа, пообщался с жителями.

Встретился с депутатами Совета Качинского муниципального округа, поздравил
выпускников СОШ №13 имени трижды Героя Советского Союза Александра
Ивановича Покрышкина с окончанием школы, вручил золотую медаль и аттестат с
отличием выпускнице 11 класса.



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.



Взаимодействие с Департаментом городского 
хозяйства города Севастополя

Заседание постоянной депутатской комиссии по
благоустройству ВМО Качинского МО по вопросу
рассмотрения эскизных решений по капитальному
ремонту сквера им. П. Осипенко.
Присутствовали проектировщики объекта ООО
«Новый город»
На заседании был утвержден окончательный эскиз
проекта капитального ремонта сквера им. П. Осипенко
при участии жителей с. Осипенко.

По итогам рейтингового голосования по отбору
общественных пространств на территории ВМО г.
Севастополя Качинского МО, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в
рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Департаментом городского хозяйства был
определен сквер который будет реконструирован в
2021 году в с. Осипенко, сквер им. Полины
Осипенко.



Взаимодействие с общественными организациями и  
Советом ветеранов

В преддверии 75-летия дня
Победы, местная
администрация Качинского
муниципального округа
организовала поздравление
ветеранов с 75-летием Великой
Победы, медали и памятные
подарки.

Главой организовано взаимодействие с председателем Совета
ветеранов Станкевич А.П. и активными жителями Качинского
муниципального округа по оказанию помощи и поддержки
ветеранам (вручение социальных пакетов, поздравления с
юбилеем , вручение юбилейных медалей).

Старшее поколение жителей Качинского МО принимает активное
участие в общественной жизни округа.

Так же происходит взаимодействие с Региональным
Общественным Советом (РОС) Качинского МО.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЛОНТЕРСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В начале 2020 года мировое сообщество узнало о новой опасности, которая угрожает здоровью людей
из разных стран – о коронавирусе. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально
признала распространение этого заболевания пандемией 2020 года.
В период карантина некоторые категории граждан оказались в безвыходной ситуации. Пожилые,
маломобильные граждане, малообеспеченные, медицинские работники и другие люди, находящиеся
в довольно непростом положении в связи с распространением короновируса, нуждаются в помощи. И
это не один, не десять, а более сотни человек нашего муниципального округа.
Волонтерство способствует борьбе с коронавирусной инфекцией в период пандемии. Помощь

оказывается максимально разными способами, и даже самая незначительная, на первый взгляд,
поддержка может сыграть решающую роль в той или иной ситуации.

Очень тяжело знать, что совсем рядом с тобой есть огромное количество людей, которые находятся в
группе риска и не могут свободно выйти на улицу. Сразу примеряешь эту ситуацию на себя, на своих
родных. И не можешь остаться в стороне. Взаимодействуя с волонтерами «Мы вместе», «Сердце
Севастополя», «Севастопольские мамы», мы помогли многим семьям в этой тяжелой
эпидемологической обстановке.

Подводя итог, следует сказать, что добровольческая деятельность, в этот сложный для всех период,
позволила людям сплотиться и стать сильнее, увереннее в себе. Сложно представить, как бы мир
обходился без волонтеров, особенно во время пандемии, когда помощи требуется в несколько раз
больше, чем в обычное время.



Глава чтит традиции национальных меньшинств и ежегодно присутствует на встрече односельчан-
«мамашайцев» в с. Орловка (Мамашай). Уже на протяжении нескольких лет в эти живописные места
съезжаются те, кого незаконно выслали из Крыма в мае 1944-го. Около 200 человек из разных уголков
Крыма приехали на землю своих предков. Их встречали, как дорогих гостей, уроженцы села, которые
после ссылки сумели вернуться и жить именно здесь. Организаторы встречи подготовили для своих
односельчан праздничный концерт. Главой были вручены благодарности жителям за активное участие
в жизни Качинского муниципального округа. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере.



Взаимодействие с военной частью

Большую часть населения Качинского муниципального округа составляют военнослужащие.
Глава активно взаимодействует 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.
Военнослужащие гарнизона принимают активное участие в спортивных и массовых
мероприятиях Качинского МО, оказывают помощь в поддержании общественного порядка и
содержания территории муниципального округа.



Взаимодействие с некоммерческими организациями

Заключено СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве
между Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Севастополя
«Городская больница №5 – «Центр охраны
здоровья матери и ребенка» и ВМО города
Севастополя Качинский МО.

Настоящее соглашение определяет
организацию взаимодействия Сторон в части
реализации мероприятий, предусмотренных
постановлением Правительства Севастополя от
14.08.2020 №423-ПП «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин,
кормящих детей по заключению врачей в
городе Севастополе». Обеспечение
полноценным молочным питанием (молоко,
кефиром, творогом) детей, проживающих на
территории муниципального образования.



Публичные слушания, общественные обсуждения

В здании местной администрации Качинского муниципального
округа, состоялись публичные слушания по обсуждению проектов
планировок и проектов межевания территории и вопросов изменения
вида разрешенного использования земельных участков:
- ППТ и ПМТ «Строительство газопровода к жилым домам с. Орловка:
ул. Приморская, ул. Пионерская, пер. Школьный, ул. Дорожная»;
- Изменение вида разрешенного использования земельного участка
(кадастровый номер 91:04:000000:97), расположенного по адресу: г.
Севастополь, п. Кача, ул. Покрышкина. Разрешенное использование –
бытовое обслуживание. Испрашиваемое разрешенное использование
земельного участка – коммунальное обслуживание.
- Изменение вида разрешенного использования земельного участка
(кадастровый номер 91:04:036001:716), расположенного по адресу: г.
Севастополь, с. Осипенко. Разрешенное использование – для иных
видов сельскохозяйственного использования. Испрашиваемое
разрешенное использование земельного участка – коммунальное
обслуживание.

Прошли публичные слушания 04.03.2020 г. «О внесении изменений
и дополнений в Устав ВМО города Севастополя Качинский МО»,
09.04.2020 г.«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ВМО
города Севастополя Качинский МО за 2019 год», 28.12.2020 г. «О
бюджете ВМО города Севастополя Качинский МО на 2021 год и
плановый период 2022-2023 гг».

С целью включения в Государственную программу «Комплексное
развитие сельских территорий», утвержденную постановлением
правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, объектов
водоснабжения, 18 июня, в местной администрации Качинского
муниципального округа состоялось общественное обсуждение
проектов по объектам водоснабжения:

«Обеспечение водой надлежащего качества сел традиционного
проживания репрессированных народов Крыма: с. Вишневое
(строительство сетей водопровода)»
«Строительство водовода с. Орловка - с. Осипенко, Ду-300мм»



Взаимодействие со школами

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.

В связи с празднованием 85 -летнего
юбилея учебного заведения ГБОУ
СОШ 13 им.А.И.Покрышкина, вручил
почетные Грамоты и Благодарности
Главы ВМО Качинского МО
педагогам и работникам школы за
многолетнее и плодотворное
сотрудничество с органами местного
самоуправления, а также за активное
участие в совместных мероприятиях
социальной, патриотической
направленности и эффективной
деятельности по воспитанию
подрастающего поколения.
Образовательное учреждение имеет
славную историю, поддерживает и
развивает лучшие традиции
российского образования.



Взаимодействие с детским садом

С целью обеспечения доступности дошкольного образования и
сокращения очередности детей в возрасте от 0 до 3 лет и от 3 до 7
лет, проживающих в с. Полюшко, с. Осипенко, с. Орловка, с.
Вишневое, в 2021 году планируется создать 320 дополнительных
мест.

В ноябре 2020 года началось строительство детского сада на 260
мест в п. Кача, ул. Покрышкина, 53 в рамках реализации
мероприятий государственной программы города Севастополя
«Развитие образования в городе Севастополе» и федеральной
целевой программы «Социальное — экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года»;

Началось проектирование детского сада на 60 мест (ясли) в с.
П.Осипенко, ул. Сухий, 16 в рамках федерального проекта
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография».

Ответственный исполнитель Департамент капитального
строительства города Севастополя и ГКУ города Севастополя
«Единая дирекция капитального строительства».

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить
доступность дошкольного образования для детей, проживающих в
данной сельской местности.

Глава принимает активное участие в поздравлении воспитанников и
сотрудников детского сада.



Участие в городских мероприятиях

Поскольку массовые городские субботники 
нами в этом году не проводились, 
сотрудники местной администрации 
Качинского муниципального округа привели 
в порядок памятники, хотелось бы сказать 
слова благодарности нашим жителям, 
которые навели порядок около своих дворов, 
придомовых территориях .

Ежегодно администрация Качинского МО принимает 
участие в  общегородских  субботниках. 



Взаимодействие с Департаментом по территориальному 
развитию и взаимодействию с органами местного 

самоуправления города Севастополя.

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 2020 году, сотрудники администрации прошли обучение, для повышения
квалификации, в РАНХиГС.



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.) и
успешно реализовали проект.



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.
В рамках реализации проекта «Дружный двор» на 2019-2020 год по адресу п. Кача, ул.
Авиаторов, д.28 было выполнено благоустройство придомовой территории: зону отдыха
выложили плиткой, поставили: 3 фонаря на солнечных батареях, 2 скамейки, тропинку между
домами выложили плиткой.

На основании итогового протокола заседание
конкурсной комиссии 2020 года, конкурса
«Самый дружный двор» победителями конкурса
Качинского МО в номинациях стали (будут
реализованы в 2021году):

В номинации цветущий дружный двор:
п. Кача, ул. Авиаторов, 17

В номинации самый чистый двор:
с. Орловка, Качинское шоссе, д.5

п. Кача, ул. Авиаторов, 1



Организация выездных приемов

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. Прокуратура - 4

2. ПФР – 2

3. СОБЕС – 5

4. БТИ – 1

5. Госжилнадзор - 1

6. Уполномоченный по правам человека -2

7. Следственный комитет - 1

8. МЧС– 1

9. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей – 2



Утвержден Постановлением местной администрации Качинского
муниципального округа от 11.11.2019 № 154-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»

Перечень муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ



1. Муниципальная программа «Развитие культуры внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ». Подпрограмма «Праздники»

Утверждена Постановлением местной
администрации Качинского
муниципального округа от 11.11.2019.
№156-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:

01.02.2020г. –День памяти дважды Герою Советского 
Союза Амет-Хан Султану
08.03.2020г. –Концерт посвященный празднованию 
женского дня – 8 марта
08.05.2020 г. – Возложение цветов и венков к памятнику 
односельчанам и мемориалу Братского захоронения 
(вручение ветеранам медалей и сувениров(часы 
09.05.2020г. - День Победы (возложение цветов и венков к 
памятникам в п.Кача
01.06.2020г. – День защиты детей
26.07.2020г. –День военно-морского флота
27.07.2020г. - Открытие детской площадки на 
ул.Приморская в с.Орловка
08.08.2020г. – Кубок Главы  Качинского МО, посвященный 
110-летию открытия первой в России школы военных 
летчиков
16.08.2020г. –День военно-воздушного флота (день 
авиации)
22.08.2020г. – Чемпионат Качинского МО по баскетболу 
среди мужских команд
04.09.2020г. – товарищеский матч по футболу среди 
мужских команд Качинского МО (матч посвящен 3 
сентября -День окончания Второй мировой войны(1945))
10.09.2020г. –Кросс биатлон “рубеж”
15.09.2020г. – Правила дорожного движения для детей (в 
пгт.Кача и с.Осипенко)
17.09.2020г. –– Правила дорожного движения для детей (в 
пгт.Кача и с.Осипенко)
18.09.2020г. – Товарищеский матч по волейболу 
Качинского МО
21.11.2020г. – «День Качи» поздравление ветеранов
с 10.12.2020г.-21.12.2020г. -Конкурс Главы "Лучшая 
новогодняя ёлочная игрушка«
28.12.2020г. – Вручение подарков жителям с 
ограниченными возможностями приуроченных к Новому 
году.



Торжественный митинг посвящённые памяти дважды Героя 
Советского Союза Амет-Хана Султана

01 февраля день памяти яркого человека, заслуженного летчика испытателя, летчика Аса, дважды героя 
Советского Союза, выдающегося Крымчанина Амет-Хана Султана. 1 февраля 1971 года он и его экипаж не 
вернулся из испытательного полета.

Амет-Хан Султан - Выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы. В годы Великой Отечественной 
войны прошёл путь от лётчика до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного 
полка, один из лучших Асов Великой Отечественной Войны.

Послевоенное время лётчик не мог жить без неба и поэтому всеми силами стремился вернуться к лётной 
профессии. В мирное время он стал одним из самых опытных испытателей авиационной техники и продолжал 
удивлять всех своим талантом и храбростью, попадая в различные ситуации, связанные с его профессией. Так 
же Амет-Хан Султан принимал активное участие и в подготовке к полетам первых советских космонавтов.

Глава ВМО Качинского МО Герасим Н.М. почтил память героя. После объявленной минуты молчания, были 
возложены цветы к бюсту постаменту дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. 

Амет-Хан Султан еще долгие годы будет являться примером мужества, героизма, ведь до последних дней 
жизни в его характере преобладали совесть, долг и честь. Своим главным призванием Султан всегда считал –
рисковать собою ради других, беззаветно любил Родину и свое дело, а эти качества ценятся и почитаются во 
всех народах мира.



8 марта
На площади, возле здания администрации Качинского муниципального округа, прошел праздничный
концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта.
Музыкальные поздравления для любимых мам, бабушек и всех женщин прозвучали в исполнении: Безнюк
Павла, Волкова Николая, Федорова Артема, Алины Барановской, Анатолия Сысоева, Юлии Дмитриевны. В
адрес прекрасной половины прозвучало много тёплых поздравлений и искренних пожеланий. Все, кому
сегодня посчастливилось побывать на праздничном концерте, получили заряд радости, любви и весеннего
настроения. В завершении концерта, всем присутствующим женщинам, от администрации Качинского
муниципального округа, были вручены цветы.

9 мая
В этом году праздник 9 мая 
прошел в новом формате, 
руководство местной 
администрации совместно с 
руководством в/ч 49311посетили 
памятные места и братские 
могилы, произнесли памятную 
речь, возложили цветы и венки. 
Особую благодарность, в помощи 
к подготовке ДОТов к 9 мая, 
выражаем: Гжировой Р., 
Османовой Э., Эннанову Э., 
Селимову И.



1 июня – «День Защиты детей»

1 июня - Это не только весёлый и радостный праздник для 

детей, но ещё также

напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в 

любви, постоянной

заботе и защите.

Из-за запрета на массовые мероприятия в связи с 

эпидемиологической

обстановкой, местная администрация Качинского МО 

решила поздравить наших

особенных(дети относящиеся к группе инвалиды), 

маленьких жителей с этим

замечательным праздником, в здании администрации. 

Руководство и сотрудники

вручили детям или их родителям памятные подарки.



День Воздушного Флота России, 
День Военно-Морского Флота

16 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.

26 июля, в п. Кача на площади Дома офицеров Флота,
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
Военно - Морского Флота.
В этот праздничный день жителей и гостей Качинского
муниципального округа приветствовали и поздравляли
творческие коллективы и солисты Культурного
комплекса «Корабел, народный вокальный ансамбль
«Ремикс», руководители – заслуженные артисты
Республики Крым Татьяна и Максим Чихоцкие. В
завершении вечера прогремел праздничный салют.



«Веселые старты»

В с. Вишневое, 31 августа состоялся спортивный праздник «Веселые старты» посвященный 
«Дню знаний». Инициатором проведения мероприятия выступила Администрация 
Качинского муниципального округа.
За участие в празднике, все дети, от Администрации Качинского муниципального округа 
получили призы в виде школьных принадлежностей.

Для детей младшего школьного возраста театр-студия
«Лукоморье» провел яркий , остроумный, интерактивный
спектакль «Маргарита и повелитель интернета».
Цель спектакля - защитить детей в нашем сложном мире,
обучая путём визуально - игрового обучения соблюдениям
правил дорожной безопасности.
Спектакль интерактивный, дети в игровой форме повторяли
правила ОБЖД.



Открытие детской площадки

Инициативная группа жителей с. Орловка,
обратилась в местную администрацию
Качинского муниципального округа по
вопросу обустройства детской площадки в
с.Орловка по ул. Приморская в районе дома
№19. Срок открытия детской площадки был
назначен на 31 мая 2020 года, но в связи с
пандемией коронавируса, открытие было
перенесено на июль 2020 года.
27 июля, состоялось торжественное открытие
зоны отдыха для жителей с.Орловка. Для детей
установлены карусели, качели, детский
городок, а для взрослого населения
установлены спортивные тренажеры. Для
создания праздничной атмосферы были
приглашены аниматоры и детские творческие
коллективы. От улицы Приморская до детской
площадки выложена тротуарная дорожка,
установлены скамейки. Осенью вокруг
площадки высадили зеленые насаждения.



Кубок Главы Качинского МО, посвященный 110-летию открытия 

первой в России школы военных летчиков

В 1920-19300 годы Качинская лётная школа считалась 
главной кузницей кадров отечественной военной 
авиации. Сначала курсанты летали на старых 
самолётах, но затем пересели на советский учебный 
биплан У-2, потом И-5 и И- 6, а со второй половины 
1930-х - на новейшие И-15 и И-16.

Мероприятие открывала заместитель губернатора 

г.Севастополя Тимофеева Ольга Леонидовна. 

Герасим Николай Михайлович торжественно поздравил 

Всех присутствующих с этим историческим 

событием, не только для Качинского муниципалитета, 

но и для Севастополя. Также слово предоставлялось 

Борисову Владимиру Юрьевичу (директор центра 

авиации государственная корпорация по космической 

деятельности Роскосмос) и отцу Сергию.



Кросс-биатлон «Рубеж»

В с. Орловка состоялось открытое первенство Качинского
муниципального округа по кросс-биатлону среди учащихся
ГБОУ СОШ № 46 и ГБОУ «СОШ № 13 имени трижды Героя
Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина», с
соблюдением всех профилактических мер, направленных на
предупреждение распространения COVID-19.

Первый этап кросс-биатлона начался со стрельбой из
пневматической винтовки по специально изготовленным
мишеням биатлонного типа. Второй этап – разборка и сборка
АК-74, снаряжение магазина АК-74 учебными патронами.

По итогам соревнований в всем участникам вручены дипломы и
грамоты. В общекомандном зачете выиграла команда ГБОУ
«СОШ № 13 имени трижды Героя Советского Союза Александра
Ивановича Покрышкина», за что был вручен главный приз —
комплекты военной формы, кубки и грамоты.

Мероприятие организовано Администрацией Качинского
муниципального округа, цель которого заключается в
совершенствование работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи муниципалитета, возрождение лучших
отечественных традиций допризывной подготовки молодежи,
формирование качеств, необходимых при действиях в
чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях, развитие
инициативы и самостоятельности, проверка уровня знаний,
умений и навыков по предмету ОБЖ, в т.ч. раздела «основы
военной службы», прикладной физической подготовке,
совершенствование военно-патриотического воспитания
молодежи, пропаганда здорового образа жизни.



«День Качи»

Кача – поселок городского типа, основанный в 1912 году, в связи с переездом в это место первой в 

России авиационной школы военных летчиков. Кача пропитана авиацией, жители гордятся своей 

историей.

В Связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой и запретом 

на массовые мероприятия, местная 

администрация Качинского муниципального 

округа провела поздравление ветеранов и 

активных жителей с Днем Качи (на дому, с 

соблюдением всех санитарных норм в 

количестве 68 подарков).



Поздравление с Новым Годом жителей ВМО Качинского МО с 
ограниченными возможностями

28 декабря в Качинском МО 
проходило поздравление 
особенных детей. 
Сотрудники администрации 
вручили около 30 подарков.

Глава ВМО Качинского МО 
поздравил на дому жителей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с наступающим Новым 
годом. Им были вручены памятные 
подарки в количестве 120 штук.



Конкурс Главы ВМО Качинского МО  
"Лучшая новогодняя ёлочная игрушка-2021"

Глава ВМО Качинского МО подвел итоги конкурса "Лучшая
новогодняя ёлочная игрушка-2021", который проводился с 10
декабря по 20 декабря 2020 года. Все участники награждены
памятными дипломами и подарками.



Подпрограмма «военно-патриотическое 
воспитание»

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, 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.



Закладка первого камня для строительства нового храма во имя 
святых равноапостольных царей Константина и Елены

4 июня, в Качинском муниципальном округе, на земельном
участке в с.Орловка состоялось историческом событие -
закладка первого камня для строительства нового храма во имя
святых равноапостольных царей Константина и Елены.

Чин освящения закладки храма во имя святых
равноапостольных царей Константина и Елены совершил
епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской
Епархии в сослужении духовенства Севастопольского
благочиния, настоятель храма святых равноапостольных царей
Константина и Елены протоиерей Александр Бондаренко.

Это событие является значимым, а поэтому и очень радостным.
Начала строительства нового храма ждали многие
неравнодушные люди. Это первый храм, который
закладывается в с. Орловка.

14 августа в 11.00 после Праздничной Литургии
Изнесения Честных Древ Животворящего
Креста Господня (Медовый Спас) на территории
строящегося храма было освящение и установка
на купол Креста. Чин освящения совершил
Благочинный Севастопольского округа
протоиерей Сергей Халюта.



2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ »

Утверждена Постановлением местной администрации 
Качинского муниципального округа от 11.11.2019г. №157-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.

- 22 августа 2020 г. –
Чемпионат по
баскетболу
- 4 сентября 2020 г. –
Товарищеский матч по
футболу
- 18 сентября 2020 г.-
Товарищеский матч по
волейболу



22 августа, в п.Кача, состоялся Чемпионат по баскетболу среди мужских команд на 
кубок Главы Качинского муниципального округа приуроченный ко Дню 
Государственного флага Российской Федерации. В Чемпионате приняли участие 4 
команды: из п.Качи, в/ч 49311, г.Севастополя, г.Бахчисарая: «Кача», «Гроза», 
Камышополь», «Бахчисарай».
Чемпионом стала команда «Гроза».
На церемонии награждения победителям были вручены дипломы, кубки, медали, 
кепки и футболки. Участникам чемпионата от Администрации Качинского 
муниципального округа были вручены дипломы, кубки, медали советующих 
степеней.

Чемпионат по баскетболу



Товарищеский матч по футболу

4 сентября, в п. Кача, на стадионе в/ч 49311 прошел
товарищеский матч по футболу среди мужских
команд Качинского муниципального округа
посвященный Дню окончанию Второй Мировой
Войны .
Соревнования были организованы Администрацией
Качинского муниципального округа в рамках
муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Качинский муниципальный округ» с целью
пропаганды здорового образа жизни, привлечение к
занятиям физической культурой и спортом, а также
популяризации игры в футбол.
В матче приняли участие две команды : «Авиатор» от
в/ч 49311 и сборная команда жителей Качинского
МО «Арсенал». Игра получилась интересной,
динамичной и захватывающей. В результате упорной
борьбы победу одержала команда «Авиатор» со
счетом 4:2
На церемонии награждения за первое место был
вручен футбольный мяч, кубок, медали и дипломы ,
за второе место - кубок, медали и дипломы .
Уверен в том, что подобного рода матчи и турниры
станут традиционными для нашего округа.



Товарищеский матч по волейболу

18 сентября, в п. Кача, на спортивной площадке (ул. 
Авиаторов, 16) впервые прошел Качинского 
муниципального округа». Соревнования были 
организованы Администрацией Качинского 
муниципального округа в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный 
округ» с целью пропаганды здорового образа жизни, 
привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом, а также популяризации игры волейбол.
На спортивной площадке встретились две команды: 
«Гроза» от в/ч 49311 и сборная команда жителей 
Качинского МО «Черноморец». В результате упорной 
борьбы победу одержала команда «Черноморец» со 
счетом 3:2
Соревнования прошли в дружеской обстановке и 
честном соперничестве.
На церемонии награждения за первое место были 
вручены футболки, кубок, медали, дипломы, за второе 
место - кубок, медали и дипломы.



3. Муниципальная программа «Обеспечение антитеррористической и 
общественной безопасности  на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ» 

Утверждена Постановлением местной
администрации Качинского муниципального округа
от 11.11.2019 №159-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

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.



Мероприятия проведенные в рамках программы «Обеспечение антитеррористической 

и общественной безопасности  на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Качинский муниципальный округ»

1. Объезд и регулярное обследование территории округа на предмет брошенных машин, 
выявления мест концентрации неформальной молодежи, выявление фактов осквернения  
зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской 
атрибутики или символики, и уведомление РОВД об обнаруженных местах  (составляются 
акты).

2. Информирование граждан о порядке действий при угрозе возникновения террористических 
актов, посредством размещения информационных материалов на информационных стендах.

3. Разработка и распространение тематической наглядно-агитационной продукции: брошюр, 
памяток, листовок (листовки: нет насилию, против терроризма и экстремизма).

4. Организация и проведение занятий среди детей и молодежи о толерантности к людям других 
национальностей и религиозных конфессий в форме лекций, вечеров вопросов и ответов, 
конкурсов рисунков и фестивалей с привлечением сотрудников МВД,МЧС России, 
медработников, психологов. 

5. Тематические публикации по противодействию терроризму и профилактике экстремистской 
деятельности, по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике 
проявления ксенофобии, укрепления толерантности по материалам Прокуратуры, РОВД и на 
официальном сайте ВМО Качинский МО.

6. Поставка и монтаж системы видеонаблюдения (установка видеонаблюдения в кабинет Главы 
Качинского МО).

7. Оплата охранных услуг.

8. Ремонт стендов.



В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности, обучения правил поведения в
чрезвычайных ситуациях, повышения уровня антитеррористической защищенности среди
подрастающего поколения, 3 сентября 2020 года, Администрация Качинского МО совместно с
представителями спасательной службы ГКУ ЦГЗ г. Севастополя провели мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма.
В №46 школе прошли показательные выступления пожарных. Ученикам рассказали об устройстве
пожарной машины, о профессии, как нужно себя вести в разных сложных ситуациях, которые могут
возникнуть. Разъясняли как пользоваться огнем на открытых участках и в помещениях.

На территории Качинского муниципального округа совместно с Главным управлением Росгвардии по
Республике Крым и городу Севастополю провели урок -лекцию с показательными выступлениями
захвата злоумышленника, демонстрацией экипировки с подробным рассказом о профессиональной
деятельности в с. Орловка в СОШ № 46 и в п. Кача в СОШ № 13 имени трижды Героя Советского Союза
Александра Ивановича Покрышкина. Провели беседу о видах терроризма, предупреждая об опасных
моментах. Из беседы с представителями Росгвардии ребята узнали: что такое терроризм, его виды,
каковы его цели, как действовать в случае террористического акта.



4. Муниципальная программа «Информационное общество»

Утверждена Постановлением местной администрации Качинского
муниципального округа от 11.11.2019г. №160-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.

В 2020 году был заключен договор на
предоставление услуг веб-хостинга, заключен
контракт на поставку информационных
листовок, заключен контракт на поставку
информационного стенда, выполнение работ по
текущему ремонту ранее установленных
информационных стендов. Для информирования
населения о деятельности администрации
КМО используется официальный сайт:

http://kacha-mo.ru/, социальные сети: Facebook,
ВКонтаке, instagram, одноклассники и
информационные стенды, где размещается
информация. Сайт и стенды администрации
всегда поддерживается в актуальном
состоянии.

http://kacha-mo.ru/

http://kacha-mo.ru/


5. Муниципальная программа «Благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Качинский муниципальный округ»

Утверждена Постановлением местной
администрации Качинского муниципального
округа от 11.11.2019 . №155-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 №6,
согласно которому плановая сумма выделенная
на исполнение полномочий составляет 38 395
600, 00 рублей.
В 2020 году не удалось выполнить все
мероприятия по обустройству контейнерных
площадок, поскольку, подрядчиком работы
были выполнены с нарушением установленных
требований, подрядчик включен в реестр
недобросовестных поставщиков, оплата
некачественных работ из бюджета не была
произведена, денежные средства возвращены в
бюджет города Севастополь.

№ Наименование полномочия Сумма субвенции

1 Реализация мероприятий по санитарной 

очистке 

2 644 800,00

2 Реализация мероприятий по удалению 

твердых коммунальных отходов, в т.ч. с мест 

несанкционированных и бесхозных свалок, и 

по их транспортировке для утилизации

360 300,00

3 Реализация мероприятий по созданию, 

содержанию зеленых насаждений, 

обеспечению ухода за ними

3 862 200,00

4 Реализация мероприятий по созданию, 

приобретению, установке, текущему ремонту 

и реконструкции элементов благоустройства

7 658 900,00

5 Реализация мероприятий по обустройству 

площадок для установки контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов

897 900,00

6 Обеспечение и реализация мероприятий по 

обустройству и ремонту тротуаров

165 400,00

7 Реализация мероприятий по обустройству и 

содержанию спортивных и детских игровых 

площадок (комплексов)

1 278 700,00

8 Обеспечение и реализация мероприятий по 

ремонту и содержанию внутриквартальных 

дорог

20 315 100,00

9 Реализация мероприятий по содержанию и 

благоустройству кладбищ

927 200,00

10 Реализация мероприятий по содержанию и 

благоустройству пляжей

285 100,00



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД ИЗ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСВОЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ 
СОСТАВИЛО 98,6%.
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В рамках полномочия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и 
реконструкции элементов благоустройства:

- в детском парке п. Кача устроено ограждение, покрытие из резиновой плитки, установлены 
качели, карусель и другие детские игровые элементы в количестве 7 шт.;
- по территории муниципалитета установлены скамейки, урны, велопарковки и термочаши —
всего в количестве 31 шт.;
- в селе Орловка и в поселке Кача отремонтировано 26 декоративных световых консолей в виде 
грозди винограда с листьями и в виде взлетающего самолета с элементами салюта;
- обустроена детская площадка с резиновым покрытием в с. Орловка с детскими игровыми 
элементами — 9 шт. и  спортивными тренажерами — 7 шт.;
- обустроено тротуарное покрытие в с. Полюшко и п. Кача общей площадью 453 кв. м.;

В рамках полномочия  по обустройству спортивных и детский площадок: 
- обустроена спортивная площадка в с. Полюшко;
- установлены 3  игровые малые резиновые формы в с. Орловка;
- ведется обслуживание и текущий ремонт 17 существующих спортивных и детских площадок.



В рамках полномочия по созданию, содержанию

зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними

проводились следующие мероприятия:

- 9 раз выкашивались газоны улиц и парковых зон
площадью 404 663 м кв.;

- выкошено 3 540 м2 камыша и бурьяна;

- обработано от вредителей 160 штук деревьев ;

- осуществлена обрезка 189 шт. деревьев, а также снос
аварийно-опасных деревьев, общим объемом около
648,07 м куб;

- проводился уход, регулярные поливы за
высаженными ранее зелеными насаждениями -
деревьями 1166 шт. и 2520 кустов;

- высадка саженцев можжевельника скального
Мунглоу - 28 шт. в с. Орловка

- высадка саженцев можжевельника казацкого "Блю
Дануб" в п. Кача 140 шт.

- высадка саженцев кипариса аризонского в с.
Полюшко 20 шт. и 1 ели "Суаер Блю"

- высаживались в цветники 1740 шт. и в землю 1720 шт. 
цветочной рассады, в течение летнего периода проводился 
полив и  работы по содержанию цветников.



- В рамках реализации мероприятий по 
удалению твердых коммунальных отходов 
ликвидировано 969,11 куб.м.  
несанкционированных свалок.

- По обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора ТКО обустроено 6 
контейнерных площадок в с. Вишневое, с. 
Орловка.

- По ремонту и содержанию 
внутриквартальных дорог 
отремонтировано 17 628 м кв. дорожного 
покрытия в  с. Орловка.



Организованно эффективное взаимодействие с 
операторами, что позволило повысить  степень 
комфортности наших пляжей. 

Осуществлялись мероприятия по содержанию 2 
пляжей в п. Кача площадью 7 100 м2 и по 
содержанию и благоустройству 5 кладбищ, 
расположенных на территории Качинского МО 
общей площадью 95 400м2. Была организована 
санитарная очистка кладбищ, установлены 
мобильные туалеты, проведены работы по 
установлению границ кладбищ, составлена сметная 
документация по установлению  ограждения и ворот 
на кладбище в с.Андреевка.

ПЛЯЖИ и КЛАДБИЩА



В рамках городских программ по 
благоустройству

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 2020 году выполнены проектные работы на линиях наружного
освещения п. Кача, обеспечив при этом наружным освещением
населенный пункт.

Для обустройства наружным освещением с. Орловка требуется 
строительство шкафа управления наружным освещением и 
обустройство более 3,5 км. Линии. После изготовления 
проектно-сметной документации прохождения 
государственной экспертизы будут начаты строительно-
монтажные работы, завершить которые планируется в 2021 
году.

Село Полины Осипенко будет включено в один из 
соответствующих Перечней объектов наружного освещения, 
подлежащих проведению работ на 2021 год.

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

В программе на 2021 год включено освещение в с.Орловка, с. 
Осипенко.



6. «Управление и содержание муниципального имущества внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ»

Утверждена  Постановлением 
местной администрации 
Качинского муниципального 
округа от 11.11.2019 . №158-МА.

В 2020 году были заключены договора на  

оказание услуг по изготовлению техпаспортов :

- на здание общественного туалета (п.Кача, 

ул.Первомайская, 3Г ) 

- гаража на одну машину (п.Кача ,ул.Нестерова, 5).

Также был заключен контракт по содержанию 

общественного туалета, который работает 

бесплатно для жителей и гостей Качинского МО, 

в период  с июня по сентябрь.

• Программа разработана с целью 
эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ, для 
достижения поставленной цели 
необходимо решить такие задачи как 
создание необходимых условий:

• для включения в реестр муниципального 
имущества данных об объектах 
муниципальной собственности;

• для осуществления государственной 
регистрации объектов муниципального 
имущества;

• для передачи в аренду объектов 
муниципального имущества;

• для обеспечения сохранности 
муниципальной собственности.



О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

В качестве основного комплексного программно-целевого механизма

решения социально-экономических задач Республики Крым и г.Севастополя,

разработана федеральная целевая программа «Социально-экономическое

развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2024 года», обеспечивающая

наиболее эффективное использование финансовых, материальных и

трудовых ресурсов, а также согласованность при решении федеральных и

региональных задач, которые позволят достичь требуемого результата в

установленные сроки.

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое

развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2024 года» начато

строительство: ФОК, детского сада на ул.Покрышкина, продолжаются

работы по строительству берегозащитной дамбы в с.Вишневое на реке Кача,

планируется строительство музейного комплекса в п.Кача на

ул.Первомайская 72.



СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК

Стартовали работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в
рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной Постановлением
Правительства Севастополя от 11.08.2014 № 790 (с последующими изменениями).
Проект двухэтажного здания вмещает в себя площадки для занятия волейболом,
баскетболом, бадминтоном и ринг-теннисом.

Работы планируют завершить к декабрю 2021 года.



Музей Авиации
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.  



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

Местной администрацией Качинского муниципального округа и Департаментом сельского хозяйства города
Севастополя было заключено Соглашение о предоставлении субвенции бюджету Внутригородского
муниципального образования города Севастополя Качинского муниципальный округ полномочия города
Севастополя по ведению похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и предоставления
выписок из них в соответствии с Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов
местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями от 28.02.2020 №
03. Размер Субвенции, предоставляемой бюджету внутригородского муниципального образования города
Севастополя Качинский муниципальный округ, составляет 217 300 рублей. В кассовом плане расходы
предусмотрены на май. 30 июня 2020 года местной администрацией Качинского муниципального округа
заключен муниципальный контракт с Индивидуальным предпринимателем Звезденковым Константином
Анатольевичем на оказание услуг по сбору сведений для внесения в похозяйственные книги в целях учета
личных подсобных хозяйств на сумму 217 249,41 рублей на 2181 личных подсобных хозяйств. Оплата по
данному контракту произведена в августе 2020 года в размере 151308,0 рублей. Фактически переписаны 1519
личных подсобных хозяйств на сумму 151308,0 руб., в связи с отказом жителей заполнять данные. Остаток
субвенции составляет 65992,0 руб.

Количество открытых лицевых 
счетов 1519

Количество закрытых лицевых 
счетов 0

Количество обращений  к 
выдаче выписки из 
похозяйственной книги 0



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

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.

За отчетный период на имя Главы
поступило 186 обращений от граждан. Все
обращения рассмотрены в установленные
законодательством сроки.
Проведя анализ поступивших обращений,
были сформированы и направлены в адрес
Правительство Севастополя предложения
для принятия соответствующих мер по
их выполнению.

По всем поступившим заявлениям и обращениям
приняты соответствующие решения либо
направлены письменные разъяснения.

Главой отправлено 1900 писем, издано 197
Постановлений, 121 Распоряжение. Согласно
утвержденного Графика приема еженедельно
Герасим Н.М. осуществлял приема граждан по
различным вопросам. Всего на устном приеме
принято 34 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.

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


Подводя итоги за 2020 год, могу с уверенностью сказать - сегодня 

местная администрация Качинского муниципального округа имеет четкое 

понимание дальнейшего развития.

С учетом анализа общественного мнения, работа администрации будет 

скорректирована. Верю, что 2021 год станет для нас годом дальнейшего развития, 

сотрудничества власти и каждого жителя Качинского муниципального 

образования. В 2021 году мы продолжим работу по благоустройству нашего 

округа, в рамках городских и муниципальных программ.

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!


