
ОТЧЕТ 

Администрации Чалтырского  

сельского поселения за 2019г. 
 

1. Численность населения на 01.01.2019г. по официальным данным 

составила 18110 чел. Число хозяйств – 6369. 

 

2. Плановая часть по доходам бюджета поселения в 2019 году 

составила – 65,6 млн. рублей (2018 – 66,1), расходная часть – 105,6 млн. 

рублей, в том числе учтены средства федерального, областного и районного 

бюджетов (2018 – 67,8), исполнение по доходам составило 63,8 млн. рублей 

(2018 – 59,9) или 97,3 % (2018 – 90,6).  

 

Наименование показателей Годовой план 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

годового 

плана (тыс. 

руб.) 

Исполнение 

годового 

плана (%) 

Налоговые и неналоговые 

доходы (2019) 

65612,3 63865,5 97,3 

Налоговые и неналоговые доходы 

(2018) 

66152,3 59917,9 90,6 

Налог на доходы физических 

лиц (2019) 

22110,1 21235,1 96,0 

Налог на доходы физических лиц 

(2018) 

20589,4 19461,0 94,5 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

(2019) 

3547 2444,0 68,9 

Единый сельскохозяйственный 

налог (2018) 

3380,9 3834,7 113,4 

Налог на имущество 

физических лиц (2019) 

4000,0 3009,5 75,2 

Налог на имущество физических 

лиц (2018) 

5393 5424 100,6 

Земельный налог с 

физических лиц (2019) 

21173,2 21245,4 100,3 

Земельный налог с физических 

лиц (2018) 

22916 15906,1 69,4 

Земельный налог с 

юридических лиц (2019) 

14476,9 15437,0 106,6 

Земельный налог с юридических 

лиц (2018) 

13517 14990,4 110,9 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (2019) 

205,0 413,6 201,7 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (2018) 

200 164,2 82,1 



Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (2019) 

100,0 75,5 75,5 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба (2018) 

156 137,5 88,1 

 

За 11 лет с момента формирования на уровне сельских поселений 

органов местного самоуправления, имеющих самостоятельный бюджет, 

третий год подряд не выполняется плановое задание по доходам бюджета.  

Как и в 2018 не выполнен план по подоходному налогу (96,0% - 2019, 

94,5 - 2018), причем в 2019 году поступило налога по сравнению с 2018 

годом почти на 1,8 млн. руб. больше. В 2019 году не выполнены плановые 

показатели по единому сельскохозяйственному налогу, налогу на 

имущество физических лиц.  План по земельному налогу с физических и 

юридических лиц выполнен либо перевыполнен.   

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают: налог на 

доходы физических лиц – 33,2 %, земельный налог – 57,4 %.  

 

3. В течение всего календарного года проводилась работа по 

сокращению недоимки в бюджет поселения и консолидированные бюджеты 

вышестоящих уровней. Доставка платежных уведомлений была организована 

неудовлетворительно, что также сказалось на своевременности и полноте 

оплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов. В связи с 

этим администрация поселения ежедневно, начиная с августа месяца 

оказывала консультационную помощь гражданам и выдавала 

соответствующие документы для оплаты налогов.  

В результате проведенной нами работы совместно с администрацией 

района и налоговыми органами удалось значительно снизить недоимку в 

бюджеты всех уровней.  

 

Количество 

проведенных 

заседаний рабочей 

группы при 

Администрации 

Чалтырского с.п. 

Рассмотрена 

задолженность Погашена задолженность 

Количество  Сумма (руб.) Количество  Сумма (руб.) 

32 248 816882,4 227 786087 

 

Рабочая группа администрации поселения провела 32 заседания, 

приглашено 248 задолжников по имущественным налогам, совокупная 

задолженность которых составляла 816882,4 руб. 227 приглашенных 

оплатили налоговую недоимку на общую сумму 786087 руб.  

Администрация Чалтырского сельского поселения принимала участие 

в работе координационного совета при районной администрации, который 

оказал нам значительную помощь по погашению недоимки. 



Таким образом, на 31 декабря 2019г. суммарная недоимка была 

снижена на 1100,0 тыс. руб.  

 

4. В 2019 году в поселении расходы производились в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами по следующим 

направлениям.   

  План  Факт 

104 Расходы по аппарату: тыс. руб. тыс. руб. 

 Заработная плата и начисления 10439,7 10431,9 

 Содержание материально-технической 

базы 

1676,1 1642,0 

 Финансирование переданных 

муниципальному району полномочий 

1331,1 1331,1 

0111 Резервные фонды 480,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 505,0 460,0 

0203 Военно-учетный стол 832,8 832,8 

0309 Муниципальная программа «Защита 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах Чалтырского 

сельского поселения» 

7050,0 7041,5 

0408 Транспорт (передаваемые полномочия) 450,0 450,0 

0502 Муниципальная программа 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Чалтырского сельского поселения»  

602,9 602,0 

0502 Муниципальная программа 

«Обеспечение общественного порядка, 

профилактика экстремизма и терроризма 

в Чалтырском сельском поселении»  

0,0 0,0 

0503 Муниципальная программа 

«Благоустройство Чалтырского 

сельского поселения»   

18416,0 17925,1 

 Подпрограмма «Уличное освещение» 14751,0 14346,5 

 Подпрограмма «Озеленение» 500,0 498,7 

 Подпрограмма «Благоустройство» 3165,0 3079,9 

0705 Образование 22,0 22,0 

0409 Муниципальная программа 

«Транспортное обеспечение (дорожное 

хозяйство) Чалтырского сельского 

поселения»  

48105,3 47803,6 

0801 Муниципальная программа «Развитие 

культуры Чалтырского сельского 

15279,8 14699,3 



поселения»  

1001 Пенсии работникам муниципальных 

органов 

130,0 128,0 

1102 Финансирование переданных 

муниципальному району полномочий 

(спорт и физическая культура) 

322,0 268,3 

1204 Средства массовой информации 45,0 42,7 

 Итого 105687,7 103680,3 

   

5. В 2019 году штатная численность аппарата Администрации 

поселения не менялась. В 2016 году количество муниципальных служащих 

сокращено на 3 единицы в связи с перераспределением полномочий между 

уровнями муниципальных образований.  

Количество муниципальных служащих по штатной численности – 13, 

фактическая же численность работников на 31.12.2019 года составила 13. 

Количество технического персонала по штатной численности – 11, 

фактическая - 10. Количество обслуживающего персонала по штатной 

численности – 6,5, фактическая – 5,75. 

В 2019 году в Чалтырском сельском поселении, как и в прежние годы, 

самый низкий уровень расходов на аппарат – 18,87%.   

 

6. На 31.12.2019г. в муниципальной собственности поселения 63 

объект недвижимого имущества, зарегистрировано из них 62. 

 

7. В 2019 году в Администрацию Чалтырского сельского поселения 

поступило 714 обращений и сообщений (591 – в 2018):   

- 128 письменных (85 – в 2018), в том числе из Администрации 

Мясниковского района – 15, прокуратуры района – 10,  а также 

коллективных - 18);   

- 523 устных обращений и сообщений (506 – в 2018). 

Принято на личном приеме 186 человек (158 – в 2018).  

Граждане обращаются в Администрацию по разным вопросам, больше 

всего обращений и сообщений было по следующим направлениям: 

- уличное освещение и электроснабжение; 

- спил деревьев; 

- бродячие животные; 

- сорная растительность; 

- разные проблемы благоустройства; 

- замена, установка мусорных контейнеров, организация вывоза 

бытовых отходов; 

- детские площадки; 

- управление и ремонт многоквартирных домов, отопление; 

- межевые и земельные споры. 

На особом контроле коллективные обращения граждан.  



Не все вопросы населения удается решить, некоторые из них по 

финансовым причинам, а некоторые в связи с отсутствием полномочий 

поселения, установленных в законе о местном самоуправлении. 

8. Прокуратурой Мясниковского района в 2019 году были выявлены 

нарушения в различных сферах деятельности органов местного 

самоуправления Чалтырского сельского поселения, в результате чего было 

принесено 6 протестов на незаконные правовые акты, 4 представления, 

направлено 4 иска в суд. 

Так, за нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Администрацию 

Чалтырского сельского поселения был направлен протест прокурора от 

03.06.2019 года №7-18-2019 на постановление Администрации Чалтырского 

сельского поселения от 07.05.2018 года №64 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Во исполнение 

указанного протеста Администрацией Чалтырского сельского поселения был 

разработан и направлен в прокуратуру проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Администрации Чалтырского сельского 

поселения от 07.05.2018 г. № 64 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

Нарушение, связанное с деятельностью в сфере муниципальной 

собственности, указанное в представлении от 10.07.2019 года №7-16-2019, 

было оперативно устранено посредством размещения на официальном сайте 

Чалтырского сельского поселения статьи 3 Федерального закона от 

29.07.1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

В целях соблюдения законности в сфере бюджетного законодательства, 

во исполнение требований по протесту от 30.09.2019 года №7-18-2019 на 

решение Собрания депутатов Чалтырского сельского поселения от 31.07.2015 

года №90 «О Положении «О бюджетном процессе в Чалтырском сельском 

поселении» представительным органом Чалтырского сельского поселения 

был разработан проект решения «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Чалтырского сельского поселения от 31.07.2015 года №90 «О 

Положении «О бюджетном процессе в Чалтырском сельском поселении» и 

направлен в прокуратуру. 

Также в 2019 году Прокуратурой Мясниковского района было 

выявлено 2 нарушения законодательства о противодействии коррупции.  

Первое требование касалось размещения на официальном сайте 

Администрации Чалтырского сельского поселения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы. 

В производстве Мясниковского районного суда Ростовской области 

рассматривалось административное дело по административному иску 

прокурора Мясниковского района в интересах Российской Федерации к 



Администрации Чалтырского сельского поселения об обязании устранить 

нарушения законодательства о противодействии коррупции. 

Судебное заседание было назначено на 25 июня 2019 года. Прокурор 

Мясниковского района в административном иске заявил требование о 

размещении на официальном сайте Администрации Чалтырского 

сельского поселения www.chalt.ammro.ru сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации Чалтырского 

сельского поселения. Администрация Чалтырского сельского поселения 

разместила сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации Чалтырского сельского поселения на 

официальном сайте 24 мая 2019года, устранив нарушение 

законодательства о противодействии коррупции. 

Второе требование касалось устранения нарушений законодательства 

о противодействии коррупции и о муниципальной службе. 

5 июля 2019 года прокуратурой Мясниковского района было внесено 

в Администрацию Чалтырского сельского поселения представление об 

устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и 

о муниципальной службе. 

Представление было внесено по результатам проведенной проверки 

достоверности сведений за 2018 год, предоставленных муниципальными 

служащими в справках о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера. 

22 июля 2019 года комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Администрации Чалтырского сельского поселения 

рассмотрела факты нарушения законодательства о муниципальной службе 

и противодействии коррупции муниципальными служащими 

Администрации Чалтырского сельского поселения, выразившиеся в 

предоставлении не полных и недостоверных сведений. 

Работники Администрации, допустившие нарушения были 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В сфере дорожной деятельности Решение Мясниковского суда от 

06.05.19 года № 2а-415\2019 было исполнено в полном объеме, а именно в 

течение месяца были устранены:  

- ямочность, просадка дорожного покрытия по ул. Микояна (от ул. 

Социалистическая до ул. 6-я Линия); по ул. Первомайская (от ул. 7-я 

Линия до ул. 5-я Линия); по ул. Октябрьская (от дома №94 до пересечения 

с ул. Социалистическая); по ул. Октябрьская (от дома №48 до дома №68);   

- деформация барьерного ограждения по ул. Социалистическая. 

Также, по иску прокуратуры Мясниковского района в соответствии с 

решением Мясниковского суда от 14.02.2019 года №2а-106/2019 

Администрацией Чалтырского сельского поселения своевременно и в 

полном объеме было устранено нарушение законодательства о 

http://www.chalt.ammro.ru/


безопасности дорожного движения, касающееся просадки проезжей части 

дорог по ул. 5-я Линия в районе дома №76, на перекрестке ул. 5-я Линия и 

ул. Комсомольская. 

На запрос прокуратуры от 06.12.2019 года №252ж-2019, связанное с 

жалобой жительницы ул. Сады, Администрацией Чалтырского сельского 

поселения были предприняты меры, в результате которых выровнено 

грейдером и отремонтировано тырсовое покрытие на спуске к жилым домам, 

где после ливневых дождей смыло дорогу. По вопросу ремонта уличного 

освещения улицы Сады, который также содержался в жалобе, 

Администрацией поселения были выполнены соответствующие работы в 

полном объеме. 

 

9. В 2019 году продолжали действовать общественные формирования, 

созданные в поселении.  

Ведется работа по поддержанию общественного порядка и 

антитеррористической защищенности при проведении культурно-массовых и 

иных общественных мероприятий. Организовывалось дежурство членов 

народной дружины при проведении Дня знаний, Новогодних и 

Рождественских праздников, Крещения, 9 мая, Дня села и при проведении 

других массовых мероприятий.   

В июне месяце 2019 года на территории Чалтырского сельского 

поселения введен особый противопожарный режим. В рамках мероприятий 

по предупреждению и тушению ландшафтных пожаров действует 

добровольная пожарная дружина, в нее вошли работники коммунальных 

предприятий и Администрации села.  

Проводится патрулирование территории в пожароопасный период по 

определенным маршрутам, члены пожарной дружины прошли обучение, 

обеспечены ранцевыми огнетушителями, для тушения пожаров привлекается 

муниципальная спецтехника. В текущем году дружина участвовала в 

ликвидации 3 ландшафтных пожаров.  

Ежегодно уточняется состав общественных пожарных старшин, в 

задачу которых входит своевременное выявление фактов возгорания стерни, 

камыша, нарушения населением правил противопожарной безопасности. 

Планируем приобрести для добровольных пожарных спецодежду. 

При всей проводимой разъяснительной работе нарушения со стороны 

наших жителей и организаций продолжаются.  

 

10. В 2019 году Администрацией Чалтырского сельского поселения 

выявлены многочисленные факты нарушений Правил благоустройства, 

вручены предписания, составлено 43 протокола (2018 – 25). 

Административной комиссией Мясниковского района вынесено 6  

предупреждений (2018 – 1) и наложено 37 административных штрафов (2018 

– 22) на общую сумму 74,3 тыс. руб. (2018 – 25,2). 

 



Санитарное состояние и благоустройство сельских поселений – один из 

самых актуальных вопросов нынешнего времени. Ухоженные улицы села, 

несомненно, производят приятное впечатление, как на самих жителей села, 

так и для приезжих гостей.  

С целью выявления и устранения недостатков благоустройства в селе 

Чалтырь комиссия из числа работников сельской администрации и 

представителей депутатского корпуса поселения провела ряд выездных 

обследований. В ходе рейдов были выявлены нарушения в сфере незаконного 

складирования строительных материалов и бытового мусора на 

прилегающих к частным домам территориях. Кроме того, во время 

проведения проверки балки «Узкая» от ул. 6-я линия до ул. Первомайская 

было установлено, что с 6 частных участков выведены трубы для слива 

нечистот и стока грунтовых вод. После проведения проверки собственникам-

нарушителям были направлены письма с требованием устранения 

выявленных нарушений Правил благоустройства. 

Чуть позже комиссией была проведена повторная проверка береговой 

линии балки «Узкая».  Проверка выявила, что только один собственник 

участка демонтировал выведенные пластмассовые трубы, остальные 

собственники демонтаж не производили. В связи с этим специалисты 

Администрации Чалтырского сельского поселения выдали гражданам, не 

принявшим меры по устранению слива нечистот в балку, предписания о 

необходимости устранить существующие нарушения в течение 

определенного срока. По данным фактам были составлены 

административные протоколы и выписаны штрафы. На сегодняшний день 

данные нарушения устранены.  

Отметим, что комиссия наряду с контрольной проводит и 

информационную работу, предупреждая жителей о необходимости 

систематической борьбы  с сорной растительностью на личных подворьях, 

своевременной и качественной очистки земельных участков от мусора, а 

также о недопустимости размещения отходов потребления в 

непредназначенных для этих целей местах, слива нечистот, 

несанкционированного складирования  мусора, сжигания сухой 

растительности, нарушения порядка действий по предотвращению 

выжигания сухой растительности, складирования строительных материалов 

без разрешительных документов, нарушения тишины и покоя граждан, 

торговли в неустановленных местах, незаконного размещения 

информационных листовок, афиш.  

В Чалтырском сельском поселении проблема бездомных животных 

является одной из острых. В последнее время количество бездомных собак 

многократно увеличилось. Еженедельно в сельскую администрацию 

поступают обращения от граждан, в которых поднимается проблема угрозы 

от бродячих собак на улицах населенных пунктов.  

Одной из причин такого положения дел является нарушение правил 

содержания домашних животных, в частности собак.  



Борьба с бродячими собаками только на первый взгляд кажется 

простым делом, в действительности это очень хлопотное занятие, требующее 

финансовых затрат и выполнения большого объема организационной и 

практической работы.  

Бездомные и бродячие собаки создают много проблем для общества, а 

порой даже угрозу для жизни людей. Поэтому для решения этой проблемы 

необходимо проводить отлов бездомных собак, которые, к тому же, могут 

быть распространителями различных инфекций, заболеваний, опасных не 

только для их собственного здоровья, но и для здоровья людей. Особенно в 

зоне большого риска находятся дети, которые могут погладить, приласкать, 

поиграть и накормить бездомных собак или кошек.  

Из бюджета поселения выделено 270 тыс. руб. Администрацией 

поселения заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 

обращению с бездомными животными. Стоит отметить, что отлов животных 

довольно-таки дорогая услуга – за каждую выловленную собаку сельская 

администрация оплатила около 5000 руб. В эту стоимость вошли следующие 

мероприятия: услуги по отлову и транспортировке отловленных животных, 

их содержание и учет, вакцинация и стерилизация.  

Подрядчик, ответственный за отлов, регулярно выезжает по адресам, 

но в связи с постоянной миграцией безнадзорных животных отловить 

удается не всех.  

Как известно, существующее законодательство запрещает умерщвлять 

животных или жестоко с ними обращаться. Специалисты используют 

специальное оборудование, чтобы в процессе отлова не навредить 

животному. Каждое отловленное животное осматривает ветеринар. Здоровые 

собаки подвергаются стерилизации и вакцинации, после чего их отвозят на 

место поимки. Если животное больное, то проводится процедура эвтаназии. 

Это вынужденная мера, так как агрессивная собака, зараженная опасными 

вирусами, представляет реальную угрозу людям.  

К сожалению, шанс найти хозяина у таких животных невелик. Даже 

породистых животных бросают хозяева, что говорить о тех, кто является 

бездомным не в первом поколении. Только очень небольшой процент собак и 

кошек забирают старые или новые хозяева. 

Подчеркнём то, что очень часто во время отлова бродячих собак 

попадаются и домашние питомцы, нерадивые хозяева которых выпускают 

своих собак на улицу. Потом приходится искать животное в приютах и 

возвращать своим хозяевам. 

Зачастую проблема безнадзорных животных возникает из-за низкой 

культуры отдельных граждан. Прежде чем завести себе четвероногого друга, 

каждый из нас должен ознакомиться с правилами содержания собак, 

осознать, сможем ли мы в существующих условиях правильно содержать это 

животное. Любители животных должны понять, какую ответственность 

берут на себя, чтобы потом не создавать проблем другим людям. А если кто-

либо решил избавиться от своей собаки, то надо обращаться в 

соответствующие инстанции или стерилизовать животное, а не выбрасывать 



его на улицу. Беспощадно выбрасываются, как правило, и внеплановые 

беспородные щенки, и котята. От домашних питомцев избавляются и по 

причине их непригодности. Впрочем, у людей находятся разные причины, 

чтобы их «любимцы» оказались ненужными.  

Но надо заметить, что проблема борьбы с бездомными животными 

очень щепетильна и неоднозначна. Среди населения есть как ярые 

сторонники решительных мер борьбы с бродячими собаками, так и 

защитники четвероногих. И у каждой стороны - своя правда, свои 

неоспоримые аргументы. 

Также хочется сказать о подкармливании бродячих животных 

некоторыми сострадательными жителями. Если жалко – возьмите животное 

во двор, предоставьте ему полноценный кров и заботу. А кидая из милости 

куски хлеба или колбасы неподалёку от своего дома, вы тем самым 

приручаете бродячую собаку, которая начинает вам служить, защищая двор, 

в котором живёт, и близлежащую к дому территорию. Прохожим через этот 

участок улицы пройти довольно сложно, собаки с лаем кидаются на 

встречных, показывая свою преданность несуществующему хозяину.  

Жители села хотят жить комфортно и безопасно. Проблема ведь по 

большому счёту не в животных, а в нас, людях. Навсегда покончить с этим 

явлением можно лишь тогда, когда перестанем выбрасывать на улицу 

некогда любимых наших питомцев. Кроме всего, неудобства односельчан 

доставляют не только бродячие собаки. По улицам села и в местах массового 

скопления людей днём и ночью разгуливают вполне домашние животные, 

хозяева которых выпускают их порезвиться. Напомним, что выгуливать 

своих питомцев разрешено только на поводке и в наморднике!  

А еще, каждому из нас, наконец, нужно выучить ту несложную истину, 

которую мы неоднократно слышали: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Подводя итоги, необходимо в очередной раз отметить, что населенные 

пункты поселения являются для нас общим домом, в котором нужно 

наводить порядок и ответственно относиться к чистоте своих домовладений 

и прилегающих к ним территорий. 

 

11. В целях реализации полномочий Администрация Чалтырского 

сельского поселения в 2019 году разместила на электронных площадках 22 

муниципальных заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд, в том числе 20 аукционов, 2 открытых 

конкурса.  

Начальная цена всех перечисленных закупок составила 90,5 млн. руб. В 

результате же проведения закупочных процедур муниципальные контракты 

заключены на 79,7 млн. руб. Экономия составила 10,8 млн. руб. 

 

12. Подведомственные учреждения. 

Структура МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» в 2019 г. не 

менялась:   

1. Муниципальный ансамбль донских армян «Ани»;     



2. Муниципальный хоровой ансамбль духовной музыки «Зангер»; 

3. Муниципальный духовой оркестр; 

4. СДК им. Мясникяна.  

Творчество муниципальных коллективов Дома культуры Чалтырского 

сельского поселения востребовано не только зрителями нашего района, но и 

за ее пределами. Наши коллективы регулярно приглашаются для участия в 

праздничных мероприятиях многими районами, городами и не только 

Ростовской области. Так, например, в 2019 году муниципальный духовой 

оркестр в составе масштабного музыкального коллектива общей 

численностью около 8000 музыкантов стал участником исполнения Гимна 

Российской Федерации на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге».   

Эта акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в 

истории. 

В 2019 году муниципальный коллектив «Зангер» отметил свое 30-летие 

большой концертной программой, а ансамбль донских армян «Ани» 

организовал выездные концертные программы по Мясниковскому району.  

Доходы от платных услуг (это работа аттракционов и концертная 

деятельность коллективов) за год составила – 413,6 тыс. руб. при годовом 

плане – 205,0 тыс. руб.  

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» и для 

улучшения качества и доступности культурно-досуговых мероприятий, а 

также с целью облагораживания и обустройства мест отдыха жителей и 

гостей Чалтырского сельского поселения, муниципальным казённым 

учреждением «Дом культуры Чалтырского сельского поселения» в 2019 году 

велись работы в различных направлениях своей деятельности.  

В 2019 году количество объектов, закрепленных за Домом культуры, 

увеличилось за счет парковых зон и детских игровых площадок. 

Всего в постоянном пользовании клуба имеется 19 земельных участков 

общей площадью более 5 га, в том числе парковые зоны, спортивные 

площадки, детские игровые площадки, памятники и центральная площадь 

села Чалтырь.  

В целях реализации полномочий в сфере культуры в 2019 г. размещено 

на электронных площадках 3 заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе 3 аукциона. Начальная 

цена всех перечисленных закупок составила 693,0 тыс. руб. В результате же 

проведения закупочных процедур муниципальные контракты заключены на 

576,0 тыс. руб. Экономия составила 117,0 тыс. руб.  

В 2019 году выполнены работы по содержанию территорий земельных 

участков МКУ ДК «Чалтырского сельского поселения» и прилегающих к 

ним территорий на сумму 262,0 тыс. рублей. Работы включали в себя 

скашивание травы, полив газонов, обрезку деревьев и кустарников, 

противоклещевую обработку, а также уборку мусора.  

Произведен пошив костюмов для муниципального духового оркестра 

на общую сумму 225 тыс. руб.  



Чалтырское сельское поселение является районным центром с развитой 

инфраструктурой и постоянным приростом населения. Из более чем 18 тысяч 

населения, не менее одной четвертой являются детьми школьного и 

дошкольного возрастов, что накладывает определенные требования к 

обустройству сел, в том числе и обеспечения безопасного и интересного 

досуга на свежем воздухе. 

Одним из способов реализации обеспечения досуга населения является 

увеличение количества детских и спортивных площадок. Ежегодно в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского 

поселения» выделяются средства для проведения мероприятий по ремонту и 

восстановлению детских игровых и спортивных зон.  

Так, например, летом минувшего года по просьбе жителей села 

Чалтырь было проведено строительство ограждений дворовой спортивной 

площадки по улице Гайламазяна на сумму 276,0 тыс. руб. Здесь же для 

обеспечения дополнительной безопасности были установлены на дороге 

дополнительные дорожные знаки и искусственные неровности. 

Смонтированы новые камеры видеонаблюдения для предупреждения 

нарушения общественного порядка, выявления нарушителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятным событием для жителей близлежащих домов улиц 1-я Линия 

и Шаумяна стала установка новой современной игровой детской площадки, 

строительство которой инициировал депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области Гогорян Саркис Леонидович.  

 

 

 

 

 

 

 



В адрес Администрации поселения неоднократно поступали слова 

благодарности от местных жителей за ежегодное увеличение количества 

детских игровых площадок. Отметим, что на сегодняшний день в сельском 

поселении есть уже 10 детских игровых площадок.  

На новой площадке ежедневно много ребятни - малыши с азартом 

играют в песочнице, с интересом осваивают то одну, то другую карусель или 

горку, играют в мяч и весело проводят время. По словам жителей этого 

микрорайона, новое, яркое оборудование радует глаз и поднимает настроение 

как детям, так и взрослым.  

Ко всем устанавливаемым площадкам предъявляются высокие 

требования в части обеспечения безопасности и комфорта. Практически все 

площадки покрыты специальным травмобезопасным резиновым покрытием. 

Систематически производится осмотр каждой площадки, чтобы 

поддерживать чистоту, порядок и безопасность игровых элементов. 

Не секрет, что парковые зоны и места отдыха являются сердцем села и 

играют значительную роль в культурной жизни населения.  

Благоустройство парков и скверов в последнее время вышло на более 

высокий уровень, и Администрация Чалтырского сельского поселения, 

совместно с Домом культуры Чалтырского сельского поселения, ежегодно 

разрабатывают план по благоустройству парковых зон в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры Чалтырского сельского 

поселения». В 2019 году было принято решение о строительстве нового 

парка «Олимпийский», который является одним из приоритетных проектов в 

деятельности сельской администрации и Дома культуры на ближайшую 

перспективу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домом культуры уже выполнена работа по разработке проектов с 

привлечением специалистов по ландшафтному дизайну. В настоящий момент 

проектная документация парка по ул. Олимпийская проходит экспертизу. 

Стоимость проектной документации составила 260,0 тыс. руб.   

Летняя сцена центрального парка села Чалтырь не теряет своей 

востребованности и успешно функционирует, практически, круглый год. 

Летом сцена являлась местом проведения бесплатных концертных программ, 

в которых приняли участие коллективы художественной самодеятельности 

со всего района. Наряду с концертными выступлениями для молодежи 

организовывались субботние дискотеки. Вплоть до поздней осени здесь 

проходили и детские развлекательно-игровые праздники, которые собирали 

сотни восторженных ребят и их родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период новогодних каникул сцена центрального парка была 

оформлена под «Резиденцию Деда Мороза». В течение нескольких дней там 

проводилась тематическая культурная программа для самых маленьких, 

показывались новогодние сценки с проведением игр, конкурсов и вручением 

призов.  Еще одним приятным моментом стало уже традиционное 

празднование Старого нового года на центральной площади с. Чалтырь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для обеспечения безопасности во время проведения культурно-

массовых мероприятий Домом культуры были приобретены турникеты на 

сумму 60,0 тыс.руб.  

По линии социальной защиты населения в 2019 году Администрация 

Чалтырского сельского поселения совместно с домом культуры и Советом 

профилактики при Администрации поселения инициировала акцию по 

установке пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные 

семьи, и в домах с печным отоплением. Кроме того, с каждым родителем 

была проведена профилактическая беседа и вручены памятки о 

противопожарной безопасности в зимний период под роспись.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей на 

остановочных комплексах и в специализированных магазинах по рыбной 

ловле были размещены информационные плакаты формата А3 «Правила 

поведения на льду и меры безопасности на водных объектах в зимний 

период» и «Памятка по пожарной безопасности».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот же информационный материал был направлен во все дошкольные 

и общеобразовательные учреждения с. Чалтырь для размещения на 

информационных стендах. 



К началу нового учебного года прошла акция «Собери ребенка 

в школу», в рамках которой была оказана адресная социальная поддержка 

многодетным семьям, оказавшимся в тяжелом материальном положении и 

испытывающим материальные трудности при подготовке детей к новому 

учебному году.  

Уже стало доброй традицией в преддверии Нового года совместно с 

учащимися средней школы №1 организовывать праздничные 

благотворительные акции. «Подари праздник!» - под таким девизом 

школьники несколько дней собирали подарки для воспитанников Центра 

помощи детям и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, 

проживающих на территории Чалтырского сельского поселения. Кроме того, 

отдельные подарочные корзины были подготовлены и для ветеранов ВОВ. 

Специалисты Дома культуры особое внимание уделяют и работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В канун новогодних праздников 

школьники и работники Дома культуры, нарядившись в костюмы главных 

героев Нового года Деда Мороза и Снегурочки, адресно поздравили более 

100 ребят и посетили маленьких пациентов, проходящих лечение в 

педиатрическом отделении Центральной районной больницы Мясниковского 

района, подарив детям не только подарки, но и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Летом работники дома культуры совместно с волонтерами поселения 

оказывали помощь жителям в подключении цифрового телевидения в рамках 

всероссийской акции по переходу с аналогового телевидения на цифровое.  

 Добровольцы настраивали приставки и антенны, а также разъясняли 

технические моменты. 

Организация досуга детей и подростков является неотъемлемой частью 

работы МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения». Ежегодно центр 

занятости населения Мясниковского района совместно с Администрацией 

Чалтырского сельского поселения и МКУ «ДК Чалтырского сельского 

поселения» заключает договор о занятости подростков в свободное от учебы 



время и во время летних каникул. В 2019 году в данной программе приняли 

участие молодые люди в количестве 31 человека из числа учащихся средних 

школ №1 и №11. В весенний период ребята были заняты в благоустройстве 

парковых зон, произвели побелку деревьев, собрали бытовой мусор с 

территории балки Абиин яр и с зоны озеленения левого берега речки 

Мокрый Чалтырь (ул. Пионерская).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне были проведены работы по покраске пешеходных мостов по 

ул. Пионерская, Октябрьская и Микояна, металлической лестницы, ведущей 

к висячему мосту, а также осуществлен неоднократный полив молодых 

саженцев деревьев по ул. Олимпийская и Ростовская.  В 2019 году на оплату 

труда подростков из средств местного бюджета Администрации Чалтырского 

сельского поселения было выделено 70,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В весенне-летний период по инициативе активной молодежи села 

Чалтырь при поддержке Администрации Чалтырского сельского поселения и 

участии МУП ЧСП «Жилкоммунсервис» на территории родника Мец Чорвах 

и лесопосадки возле асфальтового завода состоялась череда экологических 

акций по уборке мусора. Выходя на такие экологические субботники, 



молодежь поселения на своем примере показывала необходимость бережного 

отношения к природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе акций общими силами было собрано и вывезено около 70 

мешков мусора, убрано русло реки и расчищен водосток родника. Ребята 

отмечают важность организации подобных мероприятий с точки зрения 

сохранения и благоустройства окружающей среды.  

В апреле, в целях привлечения общественности к проблемам 

окружающей среды, бережного обращения с природными ресурсами и 

проявления активной гражданской позиции, Администрацией Чалтырского 

сельского поселения была проведена акция по сбору макулатуры в рамках 

проведения всероссийской экологической акции «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!».  Ее активными участниками стали учащиеся школы №1 и 

воспитанники детских садов №1 «Малыш» и №15 "Улыбка", а также Центр 

развития ребенка детский сад №27 «Ласточка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

В течение недели дети совместно с родителями приносили старые 

книги, ненужные журналы, газеты, картон. Сбор бумаги по итогам акции был 

осуществлен в здании Администрации Чалтырского сельского поселения. 

Всего было собрано около 300 кг макулатуры.  



Проблема охраны и популяризации памятников истории и культуры 

была и остается одним из самых актуальных вопросов современности. 

Особого внимания заслуживают памятники местного значения, поскольку 

именно они выступают свидетельством сохранения локальной истории. В 

2019 году Домом культуры был произведен текущий ремонт памятника 

воинам, павшим при освобождении х. Мокрый Чалтырь на сумму 115,0 тыс. 

руб. и осуществлена замена надгробия на одной из могил жертвам фашизма 

по ул. Степная, 21 на сумму 27,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии празднования Дня Победы на проведение праздничного 

фейерверка было выделено из местного бюджета 150,0 тыс. рублей, а также 

была закуплена рассада цветов для высадки на центральных клумбах села 

Чалтырь на сумму 66,0 тыс. руб.   

Немаловажное место в деятельности ДК занимает воспитание чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. В 2019 году Чалтырское сельское 

поселение присоединилось к всероссийской военно-патриотической акции 

«Горсть памяти», которая проходила на всей территории России, а также 

иностранных государств, где есть захоронения советских солдат.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время митинга 21 июня 2019 года был произведен торжественный 

забор земли с воинских захоронений Чалтырского сельского поселения в 

специально подготовленные кисеты и переданы в Москву для строящегося 

мемориального комплекса Главного храма Вооруженных сил РФ. 

В рамках подготовки мероприятий к празднованию 75-летия Великой 

Победы в селе Чалтырь при поддержке Администрации Чалтырского 

сельского поселения в 2019 году стартовала масштабная экологическо-

патриотическая акция «Аллея Победы», целью которой являлось создание 

«зеленых памятников» на территории всех дошкольных и 

общеобразовательных учреждений Чалтырского сельского поселения. Для 

проведения данной акции были закуплены саженцы деревьев в количестве 68 

шт. на общую сумму 18,8 тыс. руб. и переданы в дошкольные и 

общеобразовательные учреждения села. В торжественной обстановке каждое 

учреждение организовало мероприятие с привлечением детей, педагогов и 

родительской общественности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 2019 год прошел под эгидой празднования 240-летия образования 

армянских поселений на Дону. Десятки памятных мероприятий, концертных 

программ и выставок, посвященных этому событию, были проведены в 

нашем селе с начала года, а в начале октября на центральной площади с. 

Чалтырь состоялось массовое празднование этой юбилейной даты. К этому 

событию Дом культуры подготовил пиротехнический показ на сумму 150,0 

тыс. руб.  

Центральным событием 2020 года станет празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к которому уже 

проводится Администрацией Чалтырского сельского поселения и МКУ «ДК 

Чалтырского сельского поселения».  

Еще одним значимым событием для жителей нашего села станет 

преображение центральной площади. Для каждого из нас центральная 

площадь является не только центром села, но и местом проведения многих 

памятных и торжественных событий, массовых гуляний. Благодаря 



совместному старанию жителей и органов местной власти в этом году будет 

произведено благоустройство центральной площади села Чалтырь, которое 

кардинально обновит облик административного центра поселения. Это стало 

возможным благодаря нашему участию в областном конкурсе проектов 

общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. 

Немалый вклад при выборе общественной территорий для благоустройства 

оказали и сами жители, которым было предложено путем голосования в сети 

интернет определить, какие из проектов благоустройства необходимо 

реализовывать в первую очередь. 

Для участия в конкурсе была произведена разработка архитектурно-

планировочной концепции центральной площади села Чалтырь с 

предоставлением необходимого комплекта документации. Из большого 

количества проектов, поступивших на конкурс с разных уголков нашего 

края, областная комиссия, наряду с другими, одобрила представленный 

Чалтырским сельским поселением дизайн-проект и признала его 

победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 В 2020 году станет возможным претворение в жизнь данной задумки, 

которая будет реализована в рамках федеральной программы «Комфортная 

городская среда» на территории Ростовской области. После победы в 

конкурсе началась активная работа по наполнению выбранной концепции, по 

разработке деталей и изготовлению самого проекта.  

Разработчиками проекта выступили Администрация Чалтырского 

сельского поселения и МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» с 

участием депутатов Чалтырского сельского поселения.  

Готовый проект прошел государственную экспертизу по следующим 

разделам: водоснабжение, электроснабжение, благоустройство. Так как в 

повседневном формате площадь не особо используется, при планировании 

его реконструкции было принято решение структурировать его пространство, 

в котором будет место и для людей старшего поколения, которые хотят 

отдохнуть, и для мам с детьми, и для молодежи, чтобы каждый мог найти 

свой уголок в этом пространстве. 



Основное финансирование такого масштабного проекта будет 

производиться средствами федерального гранта с привлечением областного 

и местного бюджетов. Общая стоимость работ составит более 26 млн. руб. 

Хочется отметить, что во второй раз подряд, по итогам отчетных 

концертов за 2018 год, МКУ «ДК Чалтырского сельского поселения» занял I 

место среди клубных формирований Мясниковского района.  

 

13. Одним из важнейших элементов благоустройства населенного 

пункта является наружное освещение улиц. Как известно, качественное 

уличное освещение является залогом безопасности и комфорта. 

В целях улучшения освещенности одной из главных улиц нашего села 

было принято решение построить уличное освещение по улице Ростовская, 

так как эта улица является основной дорогой, соединяющей село Чалтырь с 

городом Ростовом-на-Дону. Ежедневно здесь проезжает большое количество 

автотранспорта, в том числе автобусы междугороднего сообщения.  

На основании изготовленной в 2018 году проектно-сметной 

документации в конце июня для выбора подрядчика был проведен аукцион, 

по итогам которого победителем признана компания ООО «Строительно-

Монтажная Компания» (г. Шахты).  

На реализацию проекта из бюджета Администрации Чалтырского 

сельского поселения было выделено 4,5 млн. руб.  

Строительные работы проводились в третьем квартале текущего года. 

Они включали в себя установку новых опор линий уличного освещения со 

светодиодными светильниками. Отметим, что новое уличное освещение 

имеет подземное кабельное соединение, что придает современный и 

эстетический вид линейному объекту. Работы по укладке кабеля проводились 

с восстановлением существующего асфальтобетонного покрытия согласно 

нормативным требованиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строительство было завершено в срок. Надо отметить, что данный 

объект стал первым линейным объектом, который был реализован по 

программе энергоэффективности и энергосбережения.  

Администрация Чалтырского сельского поселения планирует и в 

дальнейшем проводить работы по переходу к светодиодным лампам, которые 

по своим техническим характеристикам имеют более высокие показатели 

энергосбережения.  

В результате проведенных строительных работ в нашем селе появилось 

новое уличное освещение, отвечающее всем нормативным требованиям в 

области энергосбережения, безопасности и экологии, что обеспечивает 

полноценное освещение проезжей части в вечерние и ночные часы и создает 

максимально безопасные условия для участников дорожного движения. 

Неоспорима важность и необходимость уличного освещения, как 

важнейшего элемента благоустройства населенного пункта. Наружное 

освещение улиц в сельской местности - значимый критерий в обеспечении 

комфортных условий для проживания граждан и передвижения водителей. 

Основные цели современного уличного освещения дорог и иных зон состоят 

в обеспечении безопасности жизни людей, повышении эстетических качеств 

населенного пункта. 

 

14. В Чалтырском сельском поселении на сегодняшний день более 

сотни улиц, основная часть которых проложена более двухсот лет назад и 6-я 

Линия одна из них. 

Улица 6-я Линия является одной из центральных улиц села Чалтырь. 

Здесь расположено большое количество социально значимых объектов: 

здание Администрации Чалтырского сельского поселения, муниципальное 

учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 

Мясниковского района, которая оказывает квалифицированную 

амбулаторную и стационарную помощь не только населению села Чалтырь, 

но и жителям всего района.   

В непосредственной близости к улице прилегает территория одной из 

самых больших и новых школ района - МБОУ СОШ №3. В данном 

общеобразовательном учреждении учатся более 700 ребят. Примечательно 

то, что в здании этой школы есть единственный во всем районе современный 

плавательный бассейн «Нептун», подъезд к которому обеспечивается через 

улицу 6-я линия. Ежедневно данное спортивное учреждение посещают более 

100 человек. Это не только учащиеся общеобразовательных школ, но и 

жители других сельских поселений.   

Знаковым местом для селян является производственный кооператив 

«Пищекомбинат «Чалтырский»», который был построен на 6-й Линии еще в 

1944 году. Данное предприятие до сих пор выпускает всевозможные 

хлебобулочные и кондитерские изделия, которые являются визитной 

карточкой Мясниковского района по всей России.   

Автомобильная дорога по улице 6-я линия долгое время требовала 

капитального ремонта. И вот, наконец, данный объект в 2019 году был 



включен в национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».  

Начало работ по капитальному ремонту было запланировано на май-

июль 2019 года. В результате капитального ремонта улица заметно 

преобразилась за счет произведенного ремонта асфальтобетонного покрытия 

с установкой бордюров с двух сторон улицы, ремонта пешеходного тротуара 

и заездов во дворы, обустройства остановочных площадок, установи новых 

дорожных знаков и обустройства водоотводного канала. Стоимость работ 

составила свыше 28 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновленная улица для селян стала настоящим подарком к 

знаменательной дате.  

 

15. Дороги и улицы – составная часть транспортной системы любого 

населенного пункта.  

В октябре 2019 года в нашем селе появилась еще одна 

отремонтированная дорога по улицам 1-я линия и Шаумяна. Эта дорога 

связывает два населенных пункта – с. Чалтырь и с. Крым. До недавнего 

времени это дорожное полотно находилось в плохом состоянии. Оно было 

усеяно ямами и неровностями. Теперь здесь асфальтовое покрытие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе ремонтных работ было произведено восстановление 

поперечного профиля основания дороги с учетом отвода дождевых вод, 

произведена укладка асфальтобетонного покрытия с щебеночным 

основанием. Ремонт этого участка дороги площадью более 2175 кв.м 



осуществляла местная подрядная организация ООО «Профиль». Все 

необходимые средства были выделены из бюджета Администрации 

Чалтырского сельского поселения. Стоимость работ составила более 1500 

тыс. руб.  

16. В начале июня 2019 года проведены ремонтные работы на 

пешеходном и автодорожном мостах, расположенных по улице Октябрьской, 

напротив МБДОУ ЦРР детский сад №2 «Солнышко». 

В результате прошедших в конце мая прошлого года ливневых дождей 

пострадали основания мостов. Водным потоком размыло землю и гравий, 

частично разрушились железобетонные конструкции. В результате проход 

через мосты стал опасен из-за угрозы их обрушения. 

Особое неудобство испытывали родители, привозящие детей в детский 

сад. Специалисты Администрации Чалтырского сельского поселения 

оперативно среагировали и уже в начале июня были заключены контракты на 

ремонт мостов. Оба моста по улице Октябрьская, как пешеходный, ведущий 

к детскому садику «Солнышко», так и автомобильный мост 

отремонтированы и эксплуатируются в нормальном режиме. Ремонтные 

работы выполнил ИП Пешекерян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, силами волонтеров из числа учащихся школ №1 и №11 

была произведена череда работ по благоустройству мостов в с. Чалтырь. 

Вооружившись кисточками и красками, ребята произвели работу по окраске 

ограждений автомобильных мостов по ул. Микояна и Октябрьская, также 

приведен в эстетический вид пешеходный мост по ул. Октябрьская. Кроме 

того, ребята покрасили металлическую лестницу, ведущую к висячему мосту.  

 

17. В начале учебного года произведен ремонт тротуара по ул. Ленина. 

Обеспечение безопасности детей по дороге в школу одна из важнейших 

задач, которая стоит как перед родителями, так и перед должностными 

лицами различных уровней власти.  

Уже не первый год требовала решения проблема безопасного 

передвижения детей по ул. Ленина с. Чалтырь от пешеходного моста к школе 



№1. Из-за стесненных условий на данном участке дороги не в полной мере 

был обустроен тротуар.  

Администрацией Чалтырского сельского поселения совместно с 

дирекцией СОШ №1 было принято решение по приведению в безопасное 

состояние данного участка дороги, были определены необходимые виды 

работ для обустройства тротуара.  

В рамках контракта ИП Пешекеряном А. А. выполнен большой объем 

работ, а именно: обустройство канавы с установкой лотков с основанием, 

устройство металлической пешеходной дорожки с барьерными 

ограждениями и перилами, а также предусмотрен отвод воды с 

автомобильной дороги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя основная часть необходимых средств была выделена из бюджета 

сельского поселения весомую финансовую помощь при строительстве 

данного объекта оказали депутат Собрания депутатов Чалтырского сельского 

поселения IV созыва Хачик Дзреян и индивидуальный предприниматель 

Дмитрий Филь.     

Администрация Чалтырского сельского поселения выражает особую 

благодарность за сотрудничество, оказание финансовой помощи и активную 

жизненную позицию.  

Итогом выполненных работ явилось обеспечение безопасного 

передвижения детей в школу. 

 

18. Администрацией Чалтырского сельского поселения в 2019 

выполнена работа по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт ул. 16-я линия и на строительство  ул. 24-я линия в  селе 

Чалтырь, что позволит  произвести ремонт и построить дорогу к новой 



школе, строительство которой планируется на восточной окраине села 

Чалтырь в новом микрорайоне.  

Муниципальные контракты Администрацией Чалтырского сельского 

поселения были заключены с ООО «Проектмастер» (г. Ростов-на-Дону) по 

результатам двух открытых конкурсных отборов на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Затраты бюджета составили 3700,0 тыс. руб. 

Изготовлена необходимая документация по улицам Налбандяна и 4-я 

линия, включенных на 2020 год в национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».  

 

19. Въезжая в любой населённый пункт, первое, что мы встречаем на 

своем пути — это въездной знак, который служит не только эстетически 

привлекательным элементом, но и своеобразным щитом, предоставляющим 

определенную информацию о данном месте. 

Въездной знак «Чалтырь» является одним из главных символов нашего 

поселения. За прошедшие десятилетия под воздействием времени и 

природных факторов, он стал разрушаться и потерял свой эстетический вид.  

Администрацией Чалтырского сельского поселения было принято 

решение о демонтаже старой конструкции и возведении нового знака с 

сохранением первоначальной композиции и местоположения.   

Работы по восстановлению знака начались в июне прошлого года и 

были выполнены в кратчайшие сроки.  

Работы по восстановлению данного объекта выполнил ИП А. 

Пешекерян. 

 

 

 

 

 


