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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 
С ДЕКАБРЯ 2020Г. ПО ДЕКАБРЬ 2021Г.



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 11 СЕССИЙ , 
РАССМОТРЕНО  И ПРИНЯТО 37 РЕШЕНИЙ.

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

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

52 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".



53 сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(30.12.2020 г.)   

1."О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов".
2. "Об установлении Главе местной администрации Качинского муниципального округа ежемесячной 
надбавки за особые условия труда". 
3. "О рассмотрении Отчета Главы внутригородского муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Совета, Главы местной администрации Герасим Н.М. за период работы с 
декабря 2019 года по декабрь 2020 года".

54 сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(29.01.2021 г.)   
1. "Об утверждении текста обращения в адрес Севастопольской городской избирательной комиссии по 
вопросу принятия решения о возложении полномочий избирательной комиссии Качинского 
муниципального округа города Севастополя на территориальную избирательную комиссию 
Нахимовского района города Севастополя ". 
2. "О рассмотрении заявления Депутата Совета Качинского ‘муниципального округа Беляевой Ирины 
Николаевны о снятии полномочий председателя комиссии по депутатской этике.

55 сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(19.02.2021 г.)   
1. "Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Качинском муниципальном округе".
2."Об одобрении инициативы преобразования внутригородского муниципального образования 
Качинского муниципального округа".
3. "О проведении публичных слушаний по вопросу преобразования внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ". 



56 сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(15.04.2021 г.)   
1. "О рассмотрении итоговых рекомендаций публичный слушаний от 07 марта 2021 года по 
вопросу объединения внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинский муниципальный округ с внутригородским муниципальным образованием города 
Севастополя Андреевский муниципальный округ".

57 сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(29.06.2021 г.) 
1."О назначении выборов депутатов Совета Качинского муниципального округа третьего 
созыва".
2. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 квартал 2021 года". 
3. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2020 год".

58 сессия Совета Качинского муниципального округа  II  созыва

(23.07.2021 г.) 
1."О внесении изменений в решение Совета Качинского муниципального округа города 
Севастополя от 30.12.2020 № 53/193 «О бюджете внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2021 и на плановый период 2022 и 
2023 годов»".
2. "О предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска Главе внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, 
исполняющего полномочия председателя Совета, Главе местной администрации Герасим 
Николая Михайловича".



1 сессия Совета Качинского муниципального округа  III  созыва

(01.10.2021 г.)   
1. "Об избрании состава счетной комиссии на период проведения 1 сессии Совета Качинского 
муниципального округа III созыва, для проведения тайного и открытого голосования".
2. "Об избрании Главы внутригородского муниципального образования Качинского муниципального 
округа города Севастополя третьего созыва".
3. "Об избрании заместителя председателя Совета Качинского муниципального округа города 
Севастополя третьего созыва".

2 сессия Совета Качинского муниципального округа  III  созыва

(25.10.2021 г.) 
1."О внесении изменений в решение от 30.12.2020 № 53/193 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ на 2021 и на 
плановый период 2022 и 2023 годов".
2. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 2 квартал 2021 года". 
3. "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Качинский муниципальный округ за 3 квартал 2021 года".
4. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 1 полугодие 
2021г."
5. "Об утверждении Отчётов об исполнении муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ за 3 квартал 2021г."
6. "О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях Совета Качинского муниципального округа города Севастополя"
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 внесении изменений в Решение Совета Качинского муниципального округа города Севастополя № 
53 от 12.08.2015 г. «О контрольно-счетном органе внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ»"



3 сессия Совета Качинского муниципального округа  III  созыва

(29.10.2021 г.)   
1. "Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Качинского муниципального округа, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения и доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным".
2. "О формировании постоянных депутатских комиссий внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ".
3. "Об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по 
техническому персоналу в органах местного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ".

4 сессия Совета Качинского муниципального округа  III  созыва

(19.11.2021 г.) 
1."Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Качинский муниципальный округ в 
новой редакции".
2. "О внесении изменений в решение от 30.12.2020 № 53/193 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский 
муниципальный округ на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»". 

5 сессия Совета Качинского муниципального округа  III  созыва

(30.11.2021 г.) 
1."О проекте бюджета внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Качинский муниципальный округ на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 
годов (первое чтение)". 



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 07.07.2021 г. № 119-МА «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
выписок из похозяйственных книг» в новой редакции» населению Качинского
муниципального округа.

Муниципальные услуги предоставляются населению бесплатно. За отчетный период Главой
всего принято заявлений на предоставление муниципальной услуги – 4 заявления.

-Всего выдано документов по 

заявлениям – 2 шт.

-Отказано (устно)  на основании 

регламента  в  предоставлении 

муниципальных услуг – 2.



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, в социальных
сетях 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 проведен выездной
прием заместителем прокурора города
Севастополя Агаповым В.Н.

А также проведен выездной прием
природоохранным прокурором Рейх Д.Ю.



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 10 человек. В 
рамках Общественных работ 
произведены  
неквалифицированные работы 
по благоустройству, уборке 
территории и прочие 
подсобные работы  ВМО 
Качинского МО общей 
продолжительностью 1802 часа.  



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 2022 года,
обсуждаются вопросы ответственности за нарушение
правил и требований пожарной безопасности. А также
производится совместный осмотр территории
Качинского муниципального округа.

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека

Уполномоченный по правам человека в городе
Севастополе Буцай Павел Юрьевич провел 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 10 протоколов об административных 

правонарушениях и направлены материалы в суд.

НТО



Взаимодействие с Губернатором города 
Севастополя

Губернатор 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,
проверил ход работ по капитальному ремонту сквера им.Полины Осипенко в селе
Осипенко.



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

Главой ВМО Качинского МО ведется совместная плодотворная работа с Правительством
Севастополя по развитию инфраструктуры и благоустройству территории Качинского
муниципального округа, по выполнению государственных целевых программ.



Взаимодействие с общественными организациями и  
Советом ветеранов

Глава округа 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).

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.



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 сквера им.
П. Осипенко.



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. Отношение между командованием авиационного гарнизона с
Главой Качинского муниципалитета находится на высшей точке взаимоотношений.



Взаимодействие с некоммерческими 
организациями

Заключено СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между Центром
общественного здоровья и медицинской профилактики ГБУЗ
Севастополя «Медицинский информационно-аналитический
центр» и ВМО города Севастополя Качинского МО 23.03.2021г.
В целях согласования усилий и оптимизации действий по
укреплению социального партнерства и развития
гражданского общества и решению перед ним задач в сфере
пропаганды здорового образа жизни и профилактики
заболеваний.

В рамках соглашения состоялись мероприятия такие как:
зарядка на стадионе, открытый урок по северной ходьбе и
лекция о ведении дневника здоровья.

Продолжается работа по заключенному ранее
СОГЛАШЕНИЮ 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.



В здании здании Дома офицеров 7 марта 2021 г. состоялись
публичные слушания по вопросу преобразования ВМО
г.Севастополя Качинский муниципальный округ.

Публичные слушания назначены в соответствии с решением 55
сессии 2 созыва Совета Качинского муниципального округа
города Севастополя от 19 февраля 2021 г. «О проведении
публичных слушаний по вопросу преобразования
внутригородского муниципального образования города
Севастополя Качинский муниципальный округ».

В общеобразовательной школе №46 села
Орловка 26 марта 2021 г. совместно с
представителями проектной организации
ГКУ ГС «Единая дирекция капитального
строительства» провели общественное
обсуждение с собственниками земельных
участков, входящих в границы охранной
зоны газораспределительной сети по
ул.Приморская, Пионерская, Школьная и
ул.Дорожная.

Публичные слушания, общественные обсуждения



26 апреля 2021 г. совместно с Центром компетенций города Севастополя в Качинском муниципальном округе
состоялись встречи с жителями по вопросу благоустройства общественных пространств. В селе Полюшко:
сквер у памятника погибшим землякам. В поселке Кача: парк 100-летия Качи (за автостанцией) и парк у
памятного знака Летчикам-Героям (ДОФ). Все предложения жителей были записаны представителями
Центра компетенций Севастополя.

Публичные слушания, общественные обсуждения



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 и
дошкольных мероприятиях.



Взаимодействие с детскими садами
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 2022 году планируется создать 320
дополнительных мест:

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»;

Строительство детского сада на 60 мест (ясли) в с. Орловка,
Качинское шоссе, 5 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



Сотрудники местной администрации 
Качинского муниципального округа привели 
в порядок памятники, а жители округа 
навели порядок около своих дворов и на 
придомовых территориях .

Ежегодно администрация Качинского МО 
принимает участие в  общегородских  субботниках. 

Участие в городских мероприятиях



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.



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.

В 2020 году жители дворов по адресам: с.Орловка, Качинское шоссе, 5, п.Кача, ул.Авиаторов, 1
и ул.Авиаторов, 17 подали заявку на участие в программе «Дружный двор» и стали
победителями. Совместно с представителями проектной организации Глава провел встречи с
жителями дворов-победителей, в ходе которых обсуждали детали благоустройства придомовой
территории.

На основании итогового протокола заседания
конкурсной комиссии 2021 года, конкурса
«Самый дружный двор» победителями конкурса
в Качинском муниципальном округе стали 5
дворов:
пгт.Кача ул.Авиаторов 27 и 30;
ул. Авиаторов 17,
ул. Авиаторов 31,
ул. Авиаторов 22,
с.Орловка ул. Приморская 19.
Уже в 2022 году их благоустроят в рамках
программы «Дружный двор».



Организация выездных приемов

В целях обеспечения доступности получения
жителями 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 - 1

2. ДИЗО - 1

3. СОБЕС – 8

4. БТИ – 4

5. Судебный пристав - 1

6. Уполномоченный по правам человека -1

7. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей – 1



Утвержден Постановлением местной администрации Качинского
муниципального округа от 12.11.2020 № 150-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



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 12.11.2020 №155-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 монтажу видеонаблюдения,
ремонту установленных ранее
информационных стендов, а также
распространению наглядно-агитационной
продукции (плакатов, памяток, листовок),
направленной на противодействие терроризму и
экстремизму на рекламных конструкциях на
территории Качинского муниципального
округа.



Муниципальная программа «Информационное общество»

Утверждена Постановлением местной администрации Качинского
муниципального округа от 12.11.2020г. №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.

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/


Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинский муниципальный округ »

Утверждена Постановлением местной администрации Качинского муниципального округа от 
12.11.2020г. №153-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.



15 октября, в п.Кача, состоялся Чемпионат по баскетболу среди мужских команд. В 
Чемпионате приняли участие три команды: «Авиатор» от жителей Качинского 
МО, «Метеор» от жителей Андреевского МО и «Конкурент» от жителей г. 
Бахчисарай. 
Первое место в упорной борьбе заняла команда «Конкурент» из г. Бахчисарай. 
Второе место — команда «Авиатор» пгт.Кача. И бронзовыми призёрами стали 
гости из Андреевки — команда «Метеор».
На церемонии награждения победителям и призерам от Администрации 
Качинского муниципального округа были вручены дипломы, кубки и медали 
советующих степеней. А также призы: баскетбольные мячи.

Чемпионат по баскетболу



Товарищеский матч по футболу

16 октября, в п. Кача, на стадионе в/ч 49311 прошел
товарищеский матч по футболу среди мужских
команд 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 в футбол.

В матче приняли участие две команды: «Авиатор»
команда жителей Качи и «Метеор» команда жителей
Орловки. Игра получилась интересной, динамичной
и захватывающей.

В результате победу одержала команда «Авиатор» со
счетом 6:1.

На церемонии награждения за первое место был 
вручены футбольные мячи каждой команде, кубки, 
медали и дипломы.



Товарищеский матч по волейболу

16 октября, в п. Кача, на спортивной площадке (ул. 
Авиаторов, 16) прошел «Товарищеский матч по 
волейболу среди мужских команд 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: 
«Авиатор» от жителей поселка Кача и «Метеор» от 
жителей села Орловка. В результате упорной борьбы 

победу одержала команда «Авиатор» со счетом 3:2.
Соревнования прошли в дружеской обстановке и 
честном соперничестве. На церемонии награждения за 
первое и второе места были вручены волейбольные 
мячи, кубки, медали, дипломы.



Муниципальная программа «Развитие культуры внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Качинский 

муниципальный округ»

Утверждена Постановлением местной
администрации Качинского
муниципального округа от 12.11.2020.
№152-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:

01.02.2021г. – День памяти дважды Герою Советского 
Союза Амет-Хан Султану 50 лет со дня смерти
06.02.2021г. – Открытие спортивной площадки в 
с.Полюшко
10.02.2021г. – День памяти на месте падения вертолета
23.02.2021г. – День Защитника Отечества
07.03.2021г. – Публичные слушания
21.03.2021г. – Наврез
10-11.04.2021г. – День космонавтики
14.04.2021г. – День освобождения Качи
17.04.2021г. – Кубок по сверхлегкой авиации
08.05.2021г. – Открытие бюста постамента Герою 
Советского Союза Степану Анастасовичу Микояну
08.05.2021 г. – Факельное шествие к мемориалу Братского 
захоронения 
09.05.2020г. - День Победы (возложение цветов и венков к 
памятникам в п.Кача)
12.06.2021г. – День России
13.06.2021г. – День защиты детей
22.06.2021г. –День памяти и скорби — День начала 
Великой отечественной войны 1941-1945 гг.
01.09.2021г. – День знаний
01.10.2021г. – День пожилого человека
14.10.2021г. –Веселые старты
15.10.2021г. – Чемпионат Качинского МО по баскетболу 
среди мужских команд
16.10.2021г. – Товарищеский матч по футболу среди 
мужских команд Качинского МО
16.10.2021г. – Товарищеский матч по волейболу среди 
мужских команд Качинского МО
11-12.11.2021г. –Веселые старты
20.12.2021г. – Новый год.



Торжественный митинг посвящённый 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.



Открытие спортивной площадки

6 февраля 2021 года состоялось торжественное открытие
новой спортивной площадки в с. Полюшко, по улице
Сумская в районе дома 49. Площадка оборудована двумя
игровыми зонами: футбольной и баскетбольной,
установлены ворота для мини-футбола и баскетбольные
кольца, постелили резиновое покрытие, оградили
территорию.

В церемонии открытия спортивной площадки приняли
участие: Глава ВМО Качинского МО Герасим Николай
Михайлович, председатель РОО «Объединение
крымских татар Севастопольского региона «Ак-Яр»
Мамутдинов Энвер Талятович, представитель духовного
управления мусульман Крыма и города Севастополя
Измайлов Абдуламит Ваитович, настоятель храма во
имя святых равноапостольных царей Константина и
Елены протоиерей Александр Бондаренко.

На открытии площадки выступил детский ансамбль
«Ак-Яр», для ребятишек была подготовлена весёлая
игровая программа в виде спортивных испытаний, от
администрации Качинского МО подарили 4
футбольных мяча.



День памяти на месте падения вертолёта

10 февраля 2021 года исполнилось 27 лет с того дня, как 
в небе над посёлком Кача столкнулись два вертолета 
МИ-8ТВ ВВС ВМФ РФ.

После выполнения задания не вернулись из полета: 
командир экипажа майор Никитин, штурман ст. 
лейтенант Проскуряков, борттехник капитан Комаров, 
командир экипажа капитан Ерохин, штурман капитан 
Твердохлеб, борттехник капитан Ткаченко.

В честь памяти погибшим летчикам, возле памятного 
знака в п. Кача состоялся митинг-реквием.

Почтить память боевых товарищей 
пришли офицеры, военнослужащие ВЧ 
49311, ветераны и очевидцы тех событий. 
Перед собравшимися выступил Глава 
Качинского МО Герасим Николай 
Михайлович. Память погибших летчиков 
почтили минутой молчания и возложили 
цветы к памятному знаку.



В честь всех защитников Отечества в посёлке Каче у Дома офицеров прошло торжественное мероприятие, 
которое началось с построения личного состава воинской части 49311 и выноса Государственного флага 
России. С праздником защитников Отечества поздравили командир в/ч 49311 Нечаев Александр Николаевич, 
ВРИО начальника штаба Клейников Иван Владимирович, ВРИО Заместитель командира по воспитательной 
работе Шишов Дмитрий Сергеевич, председатель Совета ветеранов п. Кача Станкевич Анатолий Петрович, 
Настоятель храма апостола Андрея Первозванного (в п. Кача) протоиерей Сергий Вовк. Присутствовали 
ветераны и местные жители.

Продолжилось мероприятие шествием к Братской могиле советских воинов павших в боях за Отчизну в 1941-
1945 годах , где почтили память минутой молчанием и возложили цветы. На мероприятии много говорилось о 
том, что необходимо помнить о самоотверженных подвигах наших защитников Отечества, передавать из 
поколения в поколение историю нашего народа, чтить традиции и отдавать долг памяти тем, кто стоял на 
страже нашего мира и спокойствия.

По окончанию торжественной части, возле здания Дома офицеров на большом экране транслировали 
мультфильмы для детей и военные фильмы для взрослых

День Защитника Отечества



Глава Качинского муниципального округа Герасим Николай 

Михайлович был приглашён в качестве почетного гостя на 

праздничный концерт. Он выступил с приветственным словом 

на сцене, поздравил мусульман Крыма и города Севастополя. 

Организатору мероприятия вручил букет цветов.

Наврез один из самых древних праздников на планете, 

символизирующий начало новой жизни, нового 

сельскохозяйственного года. Праздник настолько древний и 

самобытный, что по решению ЮНЕСКО он считается 

нематериальным культурным наследием человечества.

Участие в подобных мероприятиях способствует укреплению 

межнациональных связей, обеспечению стабильности 

межнациональной ситуации и предотвращению 

национальных конфликтов. Также создаются благоприятные 

условия и возможности для осуществления государственной 

политики в сфере этнических отношений. 

Уважение к традициям граждан различных национальностей, 

негативное восприятие проявлений социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни особенно важно в 

нашем округе.

Наврез



«День космонавтики»

10 и 11 апреля в Качинском округе в честь Дня космонавтики состоялись детские праздники в 
посёлке Кача, селе Орловка, селе Полюшко и селе Вишнёвом. Инициатором проведения 
мероприятия выступила Администрация Качинского муниципального округа.
За участие в празднике все дети от Администрации Качинского муниципального округа 
получили поощрительные призы.

В веселой игровой форме 
ребята узнали факты о 
первом полете человека в 
космос, о знаменитых 
космонавтах и достижениях 
нашей страны в 
исследовании космоса.

А также почувствовали себя 
первооткрывателями новых 
планет.



Кубок по сверхлегкой авиации

17 апреля 2021 г. в пгт.Кача ул.Первомайская, 72 за турбазой Романтик  состоялся Кубок Качинского МО по спорту 
сверхлегкой авиации, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Для того, чтобы способствовать повышению интереса у детей и взрослых к изучению истории открытия космоса, 
развитию ракетной и авиационной техники, жизни летчиков и космонавтов, было проведено мероприятие по спорту 
сверхлегкой авиации. К началу торжественной части Русское географическое общество доставило и установило 
центрифугу, которая применяется для  тренировки у космонавтов вестибулярного аппарата. 

Глава Качинского МО Николаю Михайловичу Герасиму поздравил с праздником всех присутствующих и сказал, что наш 
народ первый не только в космосе, но и во многих других отраслях, предложил эту традицию сохранять. 

После окончания торжественной части желающие могли покататься на паратрайке. 



Открытие бюста постамента Герою Советского Союза Степану 
Анастасовичу Микояну

8 мая 2021 года в п.Кача, у памятника Авиаторам-Гвардейцам, состоялась 
торжественная церемония открытия бюста-постамента заслуженному военному 
летчику-испытателю СССР, генерал-лейтенанту авиации Герою Советского Союза 
Степану Анастасовичу Микояну.

На открытие памятника прибыла делегация качинцев, под руководством президента 
московского клуба ветеранов авиации "Качинец", выпускника 1971 года выпуска -
Торубарова Владимира Ильича. С приветственной речью выступили Заместитель 
Председателя Законодательного Собрания г.Севастополя Лобач Татьяна Георгиевна, 
Глава ВМО Качинского Муниципального округа Николай Михайлович Герасим, 
начальник морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота, 
выпускник Качинского училища летчиков 1996 года выпуска, военный летчик 1 класса 
полковник Саушкин Сергей Алексеевич, дочь Степана Анастасовича Микояна - Ашхен 
Степановна Микоян, Глава регионального исполкома Общероссийского народного 
фронта в г.Севастополе Мельник Лариса Вадимовна, Герой Российской Федерации, 
летчик-испытатель РФ, выпускник 1969 года выпуска Армавирского училища, 
руководитель межрегиональной общественной организации "Герои Отечества" 
г.Севастополя и Республики Крым, полковник Кнышов Анатолий Николаевич, 
заместитель начальника службы - старший штурман испытательного Центра 
"Морской" 929 Государственного Летно-Испытательного Центра им.В.П. Чкалова, 
полковник Волегов Лев Юрьевич, Председатель Совета Ветеранов Качинского МО 
Станкевич Анатолий Петрович.



Факельное шествие к мемориалу Братского 
захоронения8 мая, в с.Полины Осипенко состоялся торжественный митинг и традиционное факельное шествие к мемориалу Братская могила. 

Ежегодно мы собираемся вместе, чтобы отдать дань памяти защитникам Севастополя. С праздником, собравшихся зрителей 
концерта, поздравил Глава Качинского муниципального округа Герасим Николай Михайлович, директор ГУП "АО "СВЗ" Васюков 
Александр Анатольевич и другие почетные гости. Также с Ямало-Ненецкого автономного округа присутствовали кадеты. Для 
жителей и гостей качинского округа выступили местные коллективы: Полюшко, Сельчанка, Акъяр, татарские танцы, вокалисты 
порадовали красивыми песнями военных лет.

После концерта жителям раздали факелы и организованная колонна отправилась к братскому захоронению воинов 54-го 
стрелкового корпуса 2-й Гвардейской армии в селе Орловка.На месте братского захоронения отец Александр прихода церкви Иконы 
«Святых Елены и Константина» отслужил молебен, в память павших в боях воинов. Представитель духовного управления мусульман 
Крыма и города Севастополя Измайлов Абдуламит Ваитович прочитал молитву. Слова благодарности от потомков сказал Глава 
Качинского муниципального округа Герасим Николай Михайлович.

Павших в войне 
почтили минутой 
молчания, 
торжественно 
возложили венки и 
цветы. Раздались 
залпы оружейного 
салюта. А в 
завершении 
мероприятия во славу 
героев прогремел 
праздничный салют. 



День Победы

9 мая празднование началось в 10:00 на площади возле администрации (ул.Нестерова 5).
Военнослужащие ВЧ 49311 торжественным маршем от Дома Офицеров по центральной улице
поселка Качи прошествовали к месту проведения праздничного мероприятия, посвященного Дню
Победы . Ветераны, дети войны заняли почетные места на стульях в первом ряду. С
приветственными словами к собравшимся обратился Глава Качинского муниципального округа
Герасим Николай Михайлович. Все присутствующие почтили память погибших минутой
молчания. Затем с песнями военных лет выступили солисты коллектива «Корабел».

К памятникам и братским могилам военнослужащие совместно с представителем ветеранов 
возложили венки и цветы.
Вечером в парке возле Дома Офицеров развернулась полевая кухня. Отведать настоящей 
солдатской гречневой каши с тушенкой захотели и дети, и взрослые. Несмотря на большой спрос, 
хватило всем. В 18:00 с приветственных слов Главы Качинского муниципального округа Герасима 
Николая Михайловича началась торжественная часть.

Герасим Н.М., отметил огромное историческое значение Победы нашей страны над немецкими 
оккупантами, пожелал, чтобы молодые поколения чтили и уважали этот важный день. После 
официальной части начался концерт. Перед гостями выступили артисты коллектива «Корабел», а 
также кадеты с Ямало-Ненецкого автономного округа. После концерта была зажигательная 
дискотека. Завершающим событием после торжественных мероприятий стал праздничный салют. 



День России

12 июня в пгт.Кача прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню 
Севастополя. Начался праздник в 9:00 с торжественного построения военнослужащих ВЧ49311 у Дома 
Офицеров. 

В 15:00 у памятника летчикам ВОВ открыли фестиваль бардовской песни "Под небом Качи". После 
небольшой торжественной части присутствующие возложили цветы. 

В 19:00 начался торжественный митинг, посвященный празднику. После торжественной части начался 
концерт. Ансамбль "Ремикс" исполнил вокальные номера «Вперёд, Россия», «Русская рать», 
«Крымский мост», «Морячка» и другие известные песни. Танцевальные номера исполнил 
танцевально-спортивный клуб "Импульс". Завершился праздничный день дискотекой в парке возле 
ДОФ.



День защиты детей
13 июня 2021 года в сквере возле памятника Авиаторам-гвардейцам в Каче
прошел праздник для детей, приуроченный Дню Защиты детей.
Деток веселили аниматоры в костюмах известных героев. Они
организовали две команды, которые участвовали в разных конкурсах и
между собой соревновались в танцах, в смекалке и сообразительности. От
участия в танцевальных конкурсах не удержались даже родители.

Особую атмосферу радости создало шоу мыльных
пузырей. Дети были в восторге от фокусов с
мыльными пузырями.
Также с энтузиазмом ребята участвовали в мастер
классе по моделированию из воздушных шариков.
Им с не меньшим вдохновением помогали делать
из воздушных шариков собачку. Целый час два
мастера по аквагриму создавали очаровательные
образы для желающих детей.



«Веселые старты»
14 октября 2021 года для учеников первых классов общеобразовательной школы №46 и первых-вторых классов 
общеобразовательной школы №13 прошел спортивный праздник «Весёлые старты». В этом замечательном 
мероприятии участвовало порядка 200 детей. 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.

11 и 12 ноября 2021 года для всех детей младшего и 
среднего школьного возраста прошел спортивный 
праздник «Весёлые старты» в поселке Кача, селах Полюшко 
и Вишневое. 

Каждому участнику «Веселых стартов» вручили 
поощрительные призы: набор мелков, набор фломастеров, 
мыльные пузыри и альбом для рисования. Для самых 
активных участников были предусмотрены грамоты и 
дипломы.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 
С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ.

Часть родителей пришла за 
подарками для детей в здание 
местной администрации. Тем, кто 
живет в отдаленных районах, 
подарки были доставлены 
сотрудниками администрации.

Местная администрация поздравила детей из 
малообеспеченных семей с началом учебного года. Им 
были вручены наборы канцелярских товаров.  В связи с 
тяжелой эпидемиологической обстановкой из-за COVID-
19 проведение массовых мероприятий было ограничено и 
поздравление проходило индивидуально с соблюдением 
всех санитарных норм.



День пожилого человека
1 октября 2021г. в 10:30 на площади перед местной администрацией в пгт.Кача, ул.Нестерова дом 5 
состоялся торжественный митинг и концерт, посвященный празднованию Дня пожилого человека. 
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.

Начался праздник в 10:30 с поздравительного слова и теплых пожеланий Главы Местной 
администрации Качинского муниципального округа Герасима Николая Михайловича.Также к 
собравшимся обратились председатель Совета ветеранов поселка Кача Станкевич Анатолий Петрович 
и председатель Совета ветеранов поселка Орловка Лукьянцева Валентина Семеновна.После 
торжественной части начался концерт. Ансамбль культурного комплекса «Корабел» исполнил хиты 
прошлых лет. Зрители принимали активное участие, подпевали, взаимодействовали с ведущим и 
веселились. Мы в очередной раз убедились, что «люди пожилые — сердцем молодые»!



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.



Открытие воскресной школы

28 ноября состоялось освящение нового здания воскресной школы храма святых царей
Константина и Елены в Орловке.

Чин освящения совершил помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей
Стефан Сломчинский в сослужении настоятеля храма протоиерея Александра
Бондаренко. Поздравить настоятеля и учеников новой школы пришел и друг и
попечитель храма – глава Качинского муниципального округа города Севастополя
Герасим Николай Михайлович.

Окропив святой водой и помазав елеем помещения, где будут учиться дети, отец Стефан
поздравил педагогов и настоятеля храма с освящением такой долгожданной воскресной
школы, а каждому ученику подарил на память книги о святом благоверном князе
Александре Невском и раскраски о Рождестве Христовом: «Сегодня рождается ваша
школьная семья, в которой есть все: и дети, и руководители, и духовные наставники, и
родители. А дети – это те, кто нас сюда приводит, объединяет и дает нам возможность
оставить все свои попечения и побыть вместе. И в воскресной школе вы будете узнавать,
как люди познавали Бога и жили вместе с Ним и как нам сегодня жить вместе с Богом. А
Бог – это тот, кто есть любовь, тот, кто дает нам жизнь».

Завершился праздник общим чаепитием в новой воскресной школе.

Новая воскресная школа
построена по благословению
Митрополита
Симферопольского и
Крымского Лазаря и теперь в
ней будут обучаться закону
Божиему, рукоделию и
церковному пению сельские
ребята – прихожане храма
святых Константина и Елены.



Муниципальная программа «Благоустройство территории 
внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Качинский муниципальный округ»

Утверждена Постановлением
местной администрации
Качинского муниципального
округа от 12.11.2020г. №151-МА.
В 2021 году заключено
Соглашение 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 сумме 35 074
600,00 рублей на реализацию 9
полномочий, а именно:

№ Наименование полномочия Сумма субвенции

1 Реализация мероприятий по санитарной очистке 6 674 400,00

2 Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых 

насаждений, обеспечению ухода за ними

5 415 500,00

3 Реализация мероприятий по созданию, приобретению, 

установке, текущему ремонту и реконструкции элементов 

благоустройства

8 165 300,00

4 Реализация мероприятий по обустройству площадок для 

установки контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов

946 100,00

5 Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и 

ремонту тротуаров

430 000,00

6 Реализация мероприятий по обустройству и содержанию 

спортивных и детских игровых площадок (комплексов)

6 861 900,00

7 Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и 

содержанию внутриквартальных дорог

1 936 500,00

8 Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству 

кладбищ

1 909 200,00

9 Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству 

пляжей

90 700,00



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД ИЗ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСВОЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ 
СОСТАВИЛО 98.72%.
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- на детской площадке в с.Полюшко ул. Сумская в районе дома 49 
обустроено покрытие из резиновой плитки площадью 384,1 кв.м.

- на детской площадке в с.Осипенко обустроено 47,5 кв.м. покрытия из 
тротуарной плитки 135,5 кв.м. из резиновой плитки;

- на детской площадке по адресу ул.Сухий 1а обустроено ограждение, 
покрытие и установлено детское игровое оборудование;

- в селе Орловка в районе ул.Приморская, 19 обустроено 135,3 кв.м. 
резинового покрытия, на котором установлено 5 объектов топиари для 
детей;

- по всей территории Качинского МО отремонтировано и очищено 98 
шт. урн, 130 шт. Цветочниц, 81 диван парковый и 2 остановочных 
комплекса;

- демонтирован 1 аварийный объект — деревянная сцена;

- 4 раза вывешивались и снимались на опоры электропередач флаги РФ, 
Севастополя, Качи к праздничным дням;

- в связи с необходимостью перемещались по территории Качинского 
МО элементы: цветочницы, урны, диваны парковые, детская площадка;

- обустроено покрытие из тротуарной плитки в с.Полюшко, 
ул.Бульварная — 96,08 кв.м., в с.Орловка, ул.Приморская, в районе д.19 —
427 кв.м., в с.Орловка от ул.Качинское шоссе до ул. Школьная — 210,9 
кв.м.;

- установлена пергола со скамейкой в с.Орловка ул.Школьная, напротив 
д.26 и 27;

- установлены урны (4 шт) и перголы со скамейками (6 шт) в с.Вишневое, 
ул.Аметхан-Султана, в районе д.11 и с.Орловка ул.Приморская, в районе 
д.19

- установлено 9 цветочниц, 3 парковых дивана, информационный стенд 
и табличка;

- установлены информационные таблички на контейнерных площадках;

- установлено покрытие и спортивное оборудование в с.Орловка 
ул.Школьная, напротив д.26 и 27;

- заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на составление 
проектно-сметной документации, 6 контрактов на проведение 
экспертизы выполненных работ.



В рамках полномочия  по обустройству спортивных и детских площадок: 

- обустроена детская площадка в с.Вишневое в районе ул.Аметхан-Султана, 11 с 15-ю детскими игровыми и 
спортивными элементами, обустройством резинового покрытия 289 кв.м;

- в п.Кача в районе кафе Пикник по ул.Нестерова, 5а обустроена спортивная площадка с 5-ю тренажерами, 
детским спортивным комплексом и резиновым покрытием площадью 119,5 кв.м.
- в с. Вишневое, в р-не Дома Культуры обустроена спортивная площадка с 6-ю тренажерами, детским
спортивным комплексом и резиновым покрытием площадью 147,7 м2;
- в с.Орловка напротив домов 26 и 27 обустроена спортивная площадка с детским спортивным комплексом и
качелями;
- обустроено резиновое покрытие 99,144 кв.м. на двух детских площадках в п.Кача в парке у памятного знака
Авиаторам-гвардейцам;
- обустроена детская площадка с детским игровым домиком «Пожарная машина» и двухсекционными
качелями, а также резиновым покрытием в с.Полюшко, ул. Решидова в районе дома 30;
- осуществляется обслуживание и содержание 12 детских и 8 спортивных площадок на территории Качинского
МО;
- изготовлено 18 паспортов детских и спортивных площадок, 6 информационных стендов, текущий ремонт
некоторых площадок;
- заключено и исполнено 6 муниципальных контрактов на составление проектно-сметной документации, 4
контракта на проведение экспертизы выполненных работ или объектов.



В рамках полномочия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению

ухода за ними проводились следующие мероприятия:

- 9 раз выкашивались газоны улиц и парковых зон площадью 408 884,2 м кв.;
- высажены 88 шт саженцев бересклета японского микрофиллуса, 16 саженцев
можжевельника Репанда, 7 саженцев Ели ситхинской Нана, 9 саженцев Фотинии Ред
Робин в парке у памятного знака Летчикам-героям п.Кача;
- обработано от вредителей 160 штук деревьев;
- осуществлена обрезка 80 шт. деревьев, а также снос 26 аварийно-опасных деревьев,
общим объемом около 137,97 м куб;
- проводился уход, регулярные поливы за высаженными ранее зелеными насаждениями -
деревьями 888 шт. и 3903 шт. кустов;



В 2021 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
поселка и сел муниципалитета, общей площадью
459 645,1 м2, направлена в полномочные структуры
информация для ликвидации свалок объемом 499,9
м3.

В рамках полномочия по обустройству тротуаров —
устроено 115 м2 тротуарного покрытия в с.
Вишневое, в р-не детской площадки по ул. Аметхан-
Султана, 11.

По контейнерным площадкам:
- заключены и исполнены 4 контракта на
составление проектно-сметный документации, а
также исполнены контракты на выполнение работ
по перемещению, по ремонту и по обустройству
площадок для установки контейнеров на
территории Качинского МО.

- По ремонту и содержанию внутриквартальных
дорог заключен и исполнен контракт на ремонт
1493,61 м кв. дорожного покрытия в с. Орловка;
- заключены и исполнены муниципальные
контракты на составление проектно-сметной
документации и на проведение экспертизы
выполненных работ.



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 6 кладбищ,
расположенных на территории Качинского МО
общей площадью 96 500м2, приобретено 5 урн на
кладбища.

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 2021 году выполнены проектные работы на линиях наружного
освещения с. Орловка и с.Осипенко, обеспечив при этом наружным
освещением два населенных пункта.

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

В программе на 2022 год включено освещение в с.Вишневое

Главой ВМО Качинского МО проведена работа,
были поданы заявки в Департамент городского
хозяйства г. Севастополя и ГКУ "Дирекция по
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры
г.Севастополя" для включения в план ремонта
автомобильных дорог села Орловка, села Осипенко
и села Вишневое.

В 2021 году завершен ремонт дорог в селе Орловка,
начат капитальный ремонт Качинского шоссе,
произведена подсыпка грунтовых дорог в селах
Осипенко и Вишневое.



СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК

Продолжаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного
комплекса в п.Кача 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.



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 01.07.2021 № 15/С-21года.

Размер Субвенции, предоставляемой бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя
Качинский муниципальный округ, составляет 217 300 рублей. 30 июня 2021 года местной администрацией Качинского
муниципального округа заключен муниципальный контракт с Индивидуальным предпринимателем Алексеевым
Евгением Владимировичем на оказание услуг по сбору сведений для внесения в похозяйственные книги в целях учета
личных подсобных хозяйств на сумму 197000,00 рублей на 2181 личных подсобных хозяйств. Оплата по данному
контракту произведена в июле 2021 года в размере 164571,53 рублей. Фактически переписаны 1822 личных подсобных
хозяйств на сумму 164571,53 руб., в связи с отказом жителей заполнять данные. Остаток субвенции составляет 52728,47
руб.

Количество открытых лицевых счетов 1822

Количество закрытых лицевых счетов 0

Количество обращений  к выдаче выписки из 
похозяйственной книги

4



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 272 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 1897 писем, издано 211
Постановлений, 128 Распоряжений. Согласно
утвержденного Графика приема еженедельно
Герасим Н.М. осуществлял приема граждан по
различным вопросам.

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.



Подводя итоги за 2021 год, могу с уверенностью сказать - сегодня 

местная администрация Качинского муниципального округа имеет четкое и 

правильное понимание движения вперед по всем направлениям. Цель и задача 

которого делать все для и ради людей. Мы шагаем вперед несмотря на критику, 

трудности  - и достигаем определенных успехов.

С учетом анализа общественного мнения, работа администрации будет 

скорректирована. Верю, что 2022 год станет для нас годом дальнейшего развития, 

сотрудничества власти и каждого жителя Качинского муниципального 

образования.

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!


