
 

 

 

Средство массовой информации Грушевского сельского поселения 

 
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08. 2012                                                                                     №  241 

ст. Грушевская. 

 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации Грушевского 

сельского поселения от 05.03.2012 г.  

№ 71 «О создании комиссии по жилищным  

вопросам  при Администрации  

Грушевского сельского поселения» 

 

             В связи с произошедшими кадровыми изменениями в составе жилищной комиссии и в 

целях совершенствования работы комиссии,-  

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

  1. Внести в состав жилищной комиссии изменения согласно приложению. 

   

  2. Назначит специалиста 1 категории  Администрации  Барбаянову Н.Е. ответственной за 

ведение квартирного учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

Грушевскому сельскому поселению. 

 

  3. Контроль за   выполнением  настоящего   постановления  возложить на заместителя Главы 

Администрации Грушевского сельского поселения Доморовского К.С. 

 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                   З.Н. Матвеева 

 
Проект вносит 

специалист 1 категории 

Барбаянова Н.Е. 

 

      ВЕДОМОСТИ       №  16 (38) 

                                                                                                                               17   сентября  2012 г. 

ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
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                                    Приложение  

                                                                           к  постановлению  Администрации 

                                                                                Грушевского сельского поселения 

                                                       от  20.08.2012г.   №   241 

 

С О С Т А В 

ЖИЛИЩНОЙ  КОМИССИИ 

 

1. Доморовский К.С.    - заместитель Главы Администрации - председатель    

                                           комиссии. 

 

2. Барбаянова Н.Е        - специалист   1 кат. Администрации - секретарь  

                                          комиссии. 

 

      3.   Фоменко П.Г.           -  член   Совета ветеранов                     -    член комиссии. 

 

      4.   Коновальцева И.Г.  -  ведущий специалист Администрации  -  член комиссии. 

 

      5.   Чайченкова Н.А.  -  депутат Собрания депутатов   

                                            Грушевского сельского поселения         -  член комиссии. 

 

   Заместитель Главы Администрации                                       К.С.Доморовский 

 

 
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08. 2012                                                                                                    №  236 

ст. Грушевская. 

 

 О повышении заработной платы 

отдельным категориям работникам 

муниципальных учреждений 

 

В соответствии с п.4 Решения Собрания депутатов Грушевского сельского поселения 

от 26.12.2008г. №19 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Увеличить с 1 сентября 2012 г. в 1,3 раза размеры должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Грушевского сельского поселения. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора 

экономики и финансов С.И. Бутенкову. 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                   З.Н. Матвеева 
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Проект вносит 

Сектор экономики и финансов 

 
 

Администрация      Грушевского    сельского   поселения 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2012                                                                                                              № 257 

ст. Грушевская 

 

  О    внесении изменений в постановление  

Главы Грушевского сельского поселения  

от  27.05.2009 г. № 100   

 

      В  соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Собрания депутатов Грушевского сельского поселения от 

16.01.2009г. № 20  «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Грушевского сельского поселения  Аксайского района», постановлением Главы Грушевского 

сельского поселения от 20.01.2009г. № 14  «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Грушевского сельского поселения и Положения о комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки Грушевского сельского поселения» и  в  связи с кадровыми 

изменениями, -   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление от 27.05.2009 г. № 100 «О проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки Грушевского сельского поселения 

Аксайского района  Ростовской области» следующие изменения: 

  Приложение  1  к постановлению  изложить в редакции согласно   приложению к   

настоящему постановлению.        

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                                                             Матвеева З.Н. 
 

проект вносит 

ведущий специалист 

Косова Н.Л. 

 

                                                                                    Приложение 

                                                                                  к постановлению  Администрации  

                                                                                    Грушевского сельского поселения  

                                                              от  10.09.2012г. №  257 

 

Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний по проекту землепользования и застройки 

Грушевского сельского поселения    Аксайского района Ростовской области. 
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1. Матвеева З.Н.             –  Глава Администрации Грушевского сельского поселения 

                                             (председатель комиссии) 

2. Косова Н.Л.                –  ведущий специалист Администрации  Грушевского 

                                             сельского поселения                     

3. Долиненко Л.А.          – Главный архитектор  Администрации  Аксайского  района 

4.  Коновальцева И.Г.    -  ведущий специалист Администрации Грушевского  

                                            сельского поселения                                                                                                                        

5. Сычева А.В.               –  ведущий специалист Администрации  Грушевского  

                                             сельского поселения 
 

 
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09. 2012                                                                                                       №  258 

ст. Грушевская. 

 

Об утверждении долгосрочной  целевой программы  

«Профилактика экстремизма и терроризма 

в Грушевском сельском поселении   

на 2012-2014 годы». 

 

           В соответствии Федеральными Законами от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму», постановлением Главы Грушевского сельского 

поселения от 06.04.2010г. №139 «О порядке принятия  решения о разработке долгосрочных 

целевых программ Грушевского сельского поселения,   их формирования  и реализации  и 

порядке проведения  и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ 

Грушевского сельского поселения», Устава муниципального образования  «Грушевское 

сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Профилактика экстремизма и 

терроризма в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 год» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в  средстве массовой информации Грушевского 

сельского поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Грушевского сельского поселения Доморовского К.С.. 

 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                   З.Н. Матвеева 
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Проект вносит: 

Зам. Главы Администрации Доморовский К.С 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Грушевского сельского поселения 

от 14.09. 2012г. № 258  

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГРУШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ»  

 

ПАСПОРТ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГРУШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012 – 

2014 ГОДЫ» 

 

1.Наименование программы Долгосрочная  целевая программа «Профилактика экстремизма 

и терроризма в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 

годы» (далее - программа). 

2.Основание разработки 

программы 

В соответствии Федеральными Законами от 06.03.2006. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указа 

Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму», постановлением 

Главы Грушевского сельского поселения от 06.04.2010г. №139 

«О порядке принятия  решения о разработке долгосрочных 

целевых программ Грушевского сельского поселения,   их 

формирования  и реализации  и порядке проведения  и 

критериях оценки эффективности реализации долгосрочных 

программ Грушевского сельского поселения», Устава 

муниципального образования  «Грушевское сельское 

поселение» 

3. Заказчик программы Администрация Грушевского сельского поселения 

4.Разработчик программы  Заместитель Главы Администрации Грушевского сельского 

поселения К.С.Доморовский 
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5.Основные цели программы Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории Грушевского сельского 

поселения от террористических и экстремистских актов  

6.Основные задачи 

программы 

6.1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий.  

6.2.Формирование у населения внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

6.3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.  

6.4.Информирование населения Грушевского сельского 

поселения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму.  

6.5.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий.  

6.6.Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий.  

6.7.Организация воспитательной работы среди детей и 

молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера.  

6.8.Недопущение наличия свастики и иных элементов 

экстремистской направленности на объектах городской 

инфраструктуры. 

7.Сроки реализации 2012-2014 годы 
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программы 

8.Структура программы 8.1. Паспорт программы. 

8.2.Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами. 

8.3.Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации программы, а также целевые индикаторы и 

показатели. 

8.4.Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе 

ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с 

разбивкой по годам, источникам и направлениям 

финансирования. 

8.5.Раздел 4. Нормативное обеспечение программы. 

8.6.Раздел 5. Механизм реализации программы, включая 

организацию управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

8.7.Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических 

и экологических последствий от реализации программы. 

9.Исполнители программы Администрация Грушевского сельского поселения 

10.Источники 

финансирования программы 

 10.1 Бюджет Грушевского сельского поселения Аксайского 

района 

Всего за период - 36 тыс. руб. в том числе по годам реализации 

программы: 

2012 год – 5 тыс. руб.;  

2013 год -15,4 тыс.руб.;  

2014 год –15,6 тыс.руб.  

10.3.Размер, расходуемых средств на реализацию программы, 



8 Ведомости Грушевского сельского поселения Нормативные акты  № 16 (38)   17  сентября  2012г. 

 

 

может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

местного бюджета, инфляционных процессов и экономической 

ситуации на территории  Грушевского сельского поселения 

11.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

11.1.Совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации 

на территории   Грушевского сельского поселения  

11.2.Распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных, средних специальных и высших 

учебных учреждений.  

11.3.Гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности.  

11.4.Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ.  

11.5.Укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности.  

11.6.Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок.  

11.7.Формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории   

Грушевского сельского поселения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в 

том числе через муниципальные средства массовой 

информации. 

12. Система организации 

контроля за исполнением 

Администрации Грушевского сельского поселения 

ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет 

контроль за реализацией программы. Вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий программы с 



         № 16 (38) 17 сентября   2012г. Нормативные акты Ведомости Грушевского сельского поселения  

 

 

9 

программы  учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

 

        Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Грушевского сельского поселения является важнейшим направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических 

сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности 

граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном 

Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в 

крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь 

усиливает деструктивные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит 

проблему адаптации молодежи поселения   к новым для них социальным условиям, а также 

создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим 

этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию 

нашего  поселения.  

        Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как 

социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 

вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 

пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

        Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу 

общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и 

оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают 

социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на 

ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

        В  Грушевском сельском поселении накоплен положительный опыт по сохранению 

межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков 

экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления 

этносоциальных и религиозных противоречий. 

       Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 

причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, 

является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в 

поселении. Для реализации такого подхода необходима программа по профилактике 

терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное 

использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере 

профилактики правонарушений 

       Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнениями. 

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 

а также целевые индикаторы и показатели 

 

       Основными целями программы являются противодействие терроризму и экстремизму, 

защита жизни граждан, проживающих на территории   Грушевского сельского поселения от 
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террористических и экстремистских актов,  а также предупреждение возникновения в 

общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, 

здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики 

правонарушений. 

      Основными задачами программы являются: 

а) Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

б) Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

в) Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения. 

г) Информирование населения Грушевского сельского поселения по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

д) Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их последствий. 

е) Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий. 

ж) Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 

з) Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на 

объектах городской инфраструктуры. 

       Срок реализации программы рассчитан на три года с 2012 по 2014 годы. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации программы 

с 01.01.2012. по 31.12.2014. включительно, выделение этапов не предусмотрено. 

       

Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице 1. 

    

     Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  

№ 

п/п  

Наименование показателя 

Базовый 

показатель 

по 2011 

году (кол-

во) 

в том числе по годам 

реализации программы 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершение (попытка совершения) террористических 

актов на территории Грушевского сельского 

поселения 

0 0 0 0 

2. Совершение актов экстремистской направленности 

против соблюдения прав и свобод человека на 

территории  Грушевского сельского поселения 

0 0 0 0 
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фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов. 

 

3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам и направлениям финансирования 

 

        Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Грушевском сельском поселении на 2012- 1014 годы» приведены в 

приложении № 1. 

       Объем финансирования программы на 2012-2014 годы составляет 36 тыс.руб. Источником 

финансирования программы являются бюджет Грушевского сельского поселения Аксайского 

района: 

а).Бюджетные средства Администрации Грушевского сельского поселения: 

Всего за период  36 тыс. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2012 год –  5,0 тыс. руб., 2013 год –  15,4 тыс.руб., 2014 год –  15,6 тыс.руб. 

       Основные направления финансирования: 

Профилактические мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики - 

усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, создание 

условий для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на 

заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в 

общественных местах поселения за счет создания комплекса технических средств контроля за 

ситуацией на улицах и в других общественных местах поселения. 

 

4. Нормативное обеспечение программы 

 

        Правовую основу для реализации программы определили: 

а) Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

б) Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму».  

в). Постановление Администрации Грушевского сельского поселения № 139 от 06.04.2010 года 

«О порядке принятия  решения о разработке долгосрочных целевых программ Грушевского 

сельского поселения,   их формирования  и реализации  и порядке проведения  и критериях 

оценки эффективности реализации долгосрочных программ Грушевского сельского 

поселения». 

Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для обеспечения 

достижения целей реализации программы не предусматриваются. 

 

5.Механизм реализации программы, включая организацию управления 

программой и контроль за ходом её реализации. 

 

      Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей 

осуществляет муниципальная антитеррористическая комиссия которая вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся 

социально-экономической ситуации в соответствии с Порядком разработки, формирования и 

реализации долгосрочных целевых программ. 

      С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют 

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 
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программы, состав исполнителей в установленном порядке. Исполнители программных 

мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий. 

      Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, 

утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

       Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь 

период действия программы подготавливает главный распорядитель средств местного 

бюджета – заказчик (заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления 

Администрации Грушевского сельского поселения в соответствии с Регламентом 

Администрации Грушевского сельского поселения. 

       Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Грушевского сельского 

поселения. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

     Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения 

Грушевского сельского поселения. 

      Реализация программы позволит: 

а) Создать условия для эффективной совместной работы подразделений Администрации 

Грушевского сельского поселения, правоохранительных органов, учреждений социальной 

сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику 

экстремизма, терроризма и правонарушений. 

б) Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике 

экстремизма, терроризма и правонарушений. 

в) Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной 

направленности. 

г) Создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка. 

д) Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, 

создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на 

заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в 

общественных местах поселения. 

       Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать 

созданию в общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и 

безопасности. 

       Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и 

косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма, терроризма и преступлений в 

общественных местах. 

       Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой 

оценки, изложенной в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

 

Приложение №1  

к долгосрочной  целевой программе «Профилактика терроризма 

и экстремизма в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 

годы» 

 

Система программных мероприятий долгосрочной   целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Грушевском сельском поселении на 2012- 2014 годы» 
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№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Сроки 

исполне-

ния 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 2
0

1
2 

2
0

1
3 

2
0

1
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Информировать жителей  

Грушевского сельского 

поселения о порядке 

действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством размещения 

информации в средствах 

массовой информации  
 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

2 
Организовать подготовку 

проектов, изготовление, 

приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и 

рекомендаций для  
учреждений, 

предприятий, 

организаций, 

расположенных на 

территории  Грушевского 

сельского поселения  по 

антитеррористической 

тематике 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 

 

ежекварта

льно 
Средства 

местного 

бюджета 
36 5,0 15,

4 

15,

6 

3 
Обеспечить подготовку и 

размещение в местах 

массового пребывания 

граждан информацион-

ных материалов о 

действиях в случае 

возникновения угроз 

террористического 

характера, а также 

размещение 

соответствующей 

информации на стендах  

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 

До 01.03. 

2013 Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

4 
Запрашивать и получать 

в установленном порядке 

необходимые материалы 

и информацию в 

территориальных органах 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

исполнительных органов 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 
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государственной власти 

города, 

правоохранительных 

органов, общественных 

объединений, 

организаций и 

должностных лиц  

5 Проводить комплекс 

мероприятий по 

выявлению и пресечению 

изготовления и 

распространения 

литературы, аудио- и 

видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих 

разжигание 

национальной, расовой и 

религиозной вражды 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

6 
Осуществлять 

еженедельный обход 

территории  Грушевского 

сельского поселения  на 

предмет выявления и 

ликвидации последствий 

экстремистской 

деятельности, которые 

проявляются в виде 

нанесения на 

архитектурные 

сооружения символов и 

знаков экстремистской 

направленности  

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

7 
Проведение регулярных 

обследований совместно 

со старшими 

многоквартирных домов 

на предмет технического 

состояния подвальных и 

чердачных помещений, 

цокольных, технических 

этажей, электрощитовых 

и др. подсобных 

помещений  

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

8 Организация 

постоянного 

патрулирования в местах 

массового скопления 

людей и отдыха 

населения города 

Добровольные 

народные 

дружинники 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

9 Осуществлять 

еженедельный обход 

территории 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

Без 

финансирова
0 0 0 0 
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муниципального 

образования на предмет 

выявления мест 

концентрации молодежи. 

Уведомлять о данном 

факте 

правоохранительные 

органы  

года ния 

10 Организация в учебных 

заведениях 

профилактической 

работы, направленной на 

недопущение вовлечения 

детей и подростков в 

незаконную деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций. 

Распространение идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы, 

добрососедства, 

взаимного уважения 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

11 Организовать 

размещение на 

информационных стен-

дах информации для 

требований действующе-

го миграционного 

законодательства, а 

также контактных 

телефонов о том, куда 

следует обращаться в 

случаях совершения в 

отношении них 

противоправных 

действий 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

12 
Организовать и провести 

тематические меро-

приятия: фестивали, 

конкурсы, викторины, с 

целью формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям и 

обычаям различных 

народов и 

национальностей  

С Д К  и СБ 

Грушевского 

сельского 

поселения 
1 раз в 

квартал 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

13 
Проводить тематические 

беседы в коллективах 

учащихся 

государственных 

образовательных 

учреждений школьных и 

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
1 раз в 

квартал 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 
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дошкольных , 

расположенных на 

территории  Грушевского 

сельского поселения , по 

действиям населения при 

возникновении 

террористических угроз и 

ЧС  

14 
Создание на базе 

сельских библиотек и 

клубов зональных 

информационных 

центров по проблемам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма. 

Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов 

профилактического 

характера  

 С Д К и СБ 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

15 
Привлечение казачества 

и общественности 

поселения в деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности, 

добровольных народных 

дружин, оперативных 

отрядов, активизация 

работы внештатных 

сотрудников полиции по 

вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

возникновения 

террористических актов  

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

16 
Организовать и провести 

круглые столы, семи-

нары, с привлечением 

должностных лиц и спе-

циалистов по мерам 

предупредительного 

характера при угрозах 

террористической и экс-

тремистской 

направленности  

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
1 раз в 

квартал 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 
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Приложение №2 

к долгосрочной  целевой программе «Профилактика терроризма 

и экстремизма в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 

годы» 

 

Методика оценки эффективности долгосрочной   целевой программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

       Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического 

использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану: 

фактическое использование 

средств 
х100 

процентов 

  утвержденный план 

       При значении показателя эффективности:            

100 процентов – реализация программы считается эффективной; 

менее 100 процентов – реализация программы считается неэффективной; 

более 100 процентов – реализация программы считается наиболее эффективной. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых индикаторов. 

       Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в: 

1.Совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории  Грушевского 

сельского поселения. 

2.Распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений. 

17 
Через средства массовой 

информации 

информировать граждан 

о наличии в  

Администрации 

Грушевского сельского 

поселения телефонных 

линий для сообщения 

фактов  террори-

стической 

экстремистской и 

деятельности  

Администрация 

Грушевского 

сельского 

поселения 
Постоянно 

в течение 

года 

Без 

финансирова

ния 
0 0 0 0 

 ИТОГО:   Средства 

местного 

бюджета 
36 5,0 15,

4 

15,

6 
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3.Гармонизации межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности. 

4.Формировании нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 

этнических и конфессиональных сообществ. 

5.Укреплении и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности. 

6.Недопущении создания и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок. 

7.Формировании единого информационного пространства для пропаганды и распространения 

на территории Грушевского сельского поселения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой 

информации. 

 

       
 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09. 2012                                                                                                  №  259 

ст. Грушевская. 

 

Об утверждении долгосрочной  целевой  

программы «Противодействие коррупции в 

Грушевском сельском поселении на 2012-2014 

годы». 

 

           В соответствии с Областным законом от 12.05.2009г. №218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области», постановлением Главы Грушевского сельского поселения от 

06.04.2010г. №139 «О порядке принятия  решения о разработке долгосрочных целевых 

программ Грушевского сельского поселения,   их формирования  и реализации  и порядке 

проведения  и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных программ 

Грушевского сельского поселения», в целях противодействия коррупции в муниципальном 

образовании «Грушевское сельское поселение»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Противодействие коррупции в 

Грушевском сельском поселении на 2012-2014 годы» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в  средстве массовой информации Грушевского 

сельского поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Грушевского сельского поселения Доморовского К.С.. 

 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения                                   З.Н. Матвеева 
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Проект вносит: 

Зам. Главы Администрации 

Доморовский К.С. 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Грушевского сельского поселения 

от 14.09. 2012г. № 259  

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГРУШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2012-2014 ГОДЫ»  

 
ПАСПОРТ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ В ГРУШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2014 ГОДЫ»  
 

1.Наименование программы Долгосрочная  целевая программа «Противодействие 

коррупции в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 

годы» (далее - программа). 

2.Основание разработки 

программы 

В соответствии с Областным законом от 12.05.2009г. №218-ЗС 

«О противодействии коррупции в Ростовской области», 

постановлением Главы Грушевского сельского поселения от 

06.04.2010г. №139 «О порядке принятия  решения о разработке 

долгосрочных целевых программ Грушевского сельского 

поселения,   их формирования  и реализации  и порядке 

проведения  и критериях оценки эффективности реализации 

долгосрочных программ Грушевского сельского поселения», в 

целях противодействия коррупции в муниципальном 

образовании «Грушевское сельское поселение» 

3. Заказчик программы Администрация Грушевского сельского поселения 

4.Разработчик программы  Заместитель Главы Администрации Грушевского сельского 

поселения К.С.Доморовский 

5.Основные цели программы 

Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в 

Грушевском сельском поселении; 

Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 

Грушевского сельского поселения 
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6.Основные задачи 

программы 

6.1. Совершенствование  правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции на территории Грушевского 

сельского поселения; 

6.2. Создание в органах местного самоуправления Грушевского 

сельского поселения  комплексной системы противодействия 

коррупции; 

6.3. Организация антикоррупционного мониторинга, 

просвещения и пропаганды; 

6.4. Формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; 

6.5. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Грушевского сельского поселения 

7.Сроки реализации 

программы 

2012-2014 годы 

8.Структура программы 

- паспорт долгосрочной целевой программы «Противодействие 

коррупции в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 

годы». 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

Программы, целевые индикаторы и показатели. 

Раздел 3. Нормативное обеспечение Программы. 

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления, 

контроль за ходом реализации Программы. 

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических 

последствий Программы. 

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе 

«Противодействие коррупции в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы». 

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 

«Противодействие коррупции в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы».  

Программа не имеет подпрограмм.  

Основные направления Программы: 

создание комплексной системы противодействия коррупции; 

совершенствование  правового регулирования в сфере 

противодействия коррупции на территории Грушевского 

сельского поселения; 

решение вопросов кадровой политики; 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Грушевского сельского 

поселения и их проектов;  

организация проведения мониторингов общественного мнения 

по вопросам проявления коррупции, и эффективности мер 

антикоррупционной направленности, осуществляемых 

органами местного самоуправления Грушевского сельского 

поселения; 
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создание условий для снижения правового нигилизма 

населения, формирование антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; 

мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по 

вопросам противодействия коррупции; 

противодействие коррупции в сфере предпринимательства; 

обеспечение прозрачности деятельности  органов местного 

самоуправления Грушевского сельского поселения, 

совершенствование правовой основы в сфере противодействия 

коррупции 

9.Исполнители программы Администрация Грушевского сельского поселения 

10.Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате реализации Программы к окончанию 2014 года 

предполагается: 

создать эффективную систему противодействия коррупции; 

принять нормативные правовые акты Грушевского сельского 

поселения по обеспечению реализации государственной 

политики в сфере противодействия коррупции; 

организовать проведение антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Грушевского сельского поселения и их 

проектов; 

провести не менее 7 собраний коллектива Администрации 

Грушевского сельского поселения по противодействию 

коррупции  

(2012 год - 1, 2013 год – 3, 2014 год - 3 ); 

обеспечить обучение муниципальных служащих по 

программам противодействия коррупции в соответствии с 

установленными Правительством Ростовской области  и 

соответствующими министерствами и ведомствами Ростовской 

области планом и графиком; 

11. Система организации 

контроля за исполнением 

программы  

контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация Грушевского сельского поселения 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

 

        Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и 

уровнем коррупции. Вопросы противодействия коррупции приобретают все большую 

значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опасных негативных социальных 

явлений, приводящих к разрушению и ослаблению всех государственных институтов. 
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Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах для 

граждан и организаций, существовании теневой экономики, неэффективности управления, 

утрате доверия к органам власти и управления.  

Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как явление, 

глубоко проникшее в действительность, требует системного подхода и самых решительных 

мер противодействия. Уровень развития коррупции, изощренные формы ее существования 

требуют адекватных мер реагирования.  

В связи с проводимой в Ростовской области административной реформой, 

осуществляемой в рамках федерального законодательства, выдвигаются новые требования к 

организации профилактической работы в области противодействия коррупции. 

18 сентября 2008 года Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области 

утвержден План противодействия коррупции в органах государственной власти Ростовской 

области.  

23 апреля 2009 года принят Областной закон «О противодействии коррупции в 

Ростовской области». 

Постановлением Администрации Ростовской области от 12.08.2009 № 392 создана 

комиссия по противодействию коррупции в Ростовской области, утверждены ее положение и 

состав. Деятельность комиссии позволяет совершенствовать координацию государственных 

органов Ростовской области и взаимодействие с федеральными государственными органами и 

органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции, в том числе с 

опорой на широкие слои общественности. 

Постановлением Администрации Ростовской области от 22.04.2010 № 241 утверждена 

областная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Ростовской 

области на 2010-2012 годы», указанным постановлением органам местного самоуправления 

рекомендовано разработать и принять собственные муниципальные программы по 

противодействию коррупции. 
Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому 

объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и 

антикоррупционного мониторинга практически невозможно. 

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к 

определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа 

общественности к информационным потокам. Решить эту проблему возможно только в 

результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению 

новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия 

коррупции. 

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции 

необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, координации 

деятельности органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения, 

бюджетных учреждений и организаций. Для этого требуется программно-целевой подход, а 

также проведение организационных мероприятий в этом направлении. 

Реализация Программы должна способствовать решению как указанных, так и иных 

проблем коррупционной направленности на территории Грушевского сельского поселения.   

 

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 

а также целевые индикаторы и показатели 

 

2.1. Основными целями Программы является осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции в Грушевском сельском поселении, обеспечение защиты прав и 

законных интересов жителей муниципального образования. 

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения 

следующих основных задач: 
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совершенствование  правового регулирования в сфере противодействия коррупции на 

территории Грушевского сельского поселения; 

создание в органах местного самоуправления Грушевского сельского поселения 

комплексной системы противодействия коррупции; 

организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

проявлениям коррупции; 

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

Грушевского сельского поселения. 

2.3. Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2012 по 2014 годы. 

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы 

срок ее реализации разбит на четыре этапа: 

первый этап – 2012 год; 

второй этап – 2013 год; 

третий этап – 2014 год. 

 

3. Нормативное обеспечение программы 

 

3.1. В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных 

нормативных правовых актов дополнительно могут разрабатываться и приниматься иные 

муниципальные нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы. 

 

4.Механизм реализации программы, включая организацию управления 

программой и контроль за ходом её реализации. 

 

4.1. Руководителем Программы является Глава Грушевского сельского поселения. 

4.2. Муниципальный заказчик - координатор Программы – Администрация 

Грушевского сельского поселения. 
4.3. Реализация Программы осуществляется: 
4.3.1. В соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 
4.4. Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Грушевского 

сельского поселения в установленном порядке. 

 

5. Оценка эффективности социально-экономических 

последствий от реализации Программы 

 

5.1. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых 

показателей Программы в соответствии с приложением   №2 к Программе.  

5.2. Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-

профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, 

состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит 

дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции.  

Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции на территории Грушевского сельского поселения к 2014 году 

позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с коррупционными 

проявлениями.  

При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения и их проектов, а 

также привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского 

общества, общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной 
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экспертизы нормативных правовых актов Грушевского сельского поселения не позволит 

создать предпосылки и условия для проявления  коррупциогенных  факторов. 

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты 

проведения мониторингов общественного мнения. Предполагается, что доля опрошенных 

граждан, которые лично сталкивались с проблемой коррупции, к 2014 году сократится на 5 

процентов.  

Кроме того, реализация мероприятий Программы расширит возможности 

подведомственных общеобразовательных учреждений в проведении антикоррупционного 

просвещения и воспитания. При этом доля обучающихся и воспитанников, прошедших 

обучение по образовательным программам профилактической направленности, возрастет до 

100 процентов.  

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю граждан, 

удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления 

Грушевского сельского поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком 

ежегодно и по завершению срока реализации Программы за период с 2012 по 2014 год 

включительно.  

5.3. Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении № 2 к 

постановлению Администрации Грушевского сельского поселения «Об утверждении 

долгосрочной  целевой программы «Противодействие коррупции в Грушевском сельском 

поселении на 2012-2014 годы». 

 

Приложение №1 

к долгосрочной  целевой программе 

«Противодействие коррупции в Грушевском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ГРУШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2012-2014 ГОДЫ» 

 
N   
п/п  

Наименование      
мероприятия      

Источники    
финансирова

- 

ния,    
направления  

расходов     

Финансовые затраты на   
реализацию        

(тыс. рублей)       

Срок   
выполнени

я  

по     
годам  

Заказчик  
Программ

ы 

Исполн
ители  

меропр

иятий    
Програ

ммы  

Ожидаемые  
результаты 

 

в

всего 

в том числе по   

годам       

2012  2013  2014 
 

1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции 
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1.1. Проведение мониторинга 
муниципальных правовых 

актов по вопросам 

противодействия коррупции, 
в целях приведения их в 

соответствие с 

соответствующим 
федеральным и областным 

законодательством 

 
 

 

финансирова
-ния не 

требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 
2014 

-     Должно

стные 

лица 

Админи

страци

и 

Грушевс

кого 

сельског

о 

поселен

ия,– 

разрабо

тчики 

муницип

альных 

правовы

х актов 

по 

против

одей-

ствию 

коррупц

ии 

Внесение 
изменений в 

муниципальн

ые правовые 
акты, 

принятие 

муниципальн
ых  правовых 

актов  

 

2. Создание системы противодействия коррупции 

2.1. Обеспечение координации 

деятельности органов 
местного самоуправления  

Грушевского сельского 

поселения и взаимодействия 
с федеральными и 

областными 

государственными органами 
в части рассмотрения 

обращений граждан по 

вопросам противодействия  
коррупции 

финансирова

-ния не 
требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 

2014 

-     Админи

ст-  
рация      

Грушев

ского 
сельско

го 

поселен
ия    

Вовлечение 

граждан в  
деятельность 

по   

противодейст
вию   

коррупции  

3. Вопросы кадровой политики 

3.1. Организация и 
осуществление контроля за 

соблюдением 

муниципальными 
служащими Грушевского 

сельского поселения 

ограничений и запретов, 
предусмотренных зако- 

нодательством о 

муниципальной службе     
 

 

финансирова
-ния не 

требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 
2014 

-     Замести
тель 

Главы 

Админи
страции 

Грушев

ского 
сельско

го 

поселен
ия 

Предупрежде
ние 

коррупционн

ых 
правонаруше

ний      

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Грушевского сельского поселения и  их проектов 
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4.1. Организация проведения 

антикоррупционной 
экспертизы нормативных 

правовых актов    

Администрации 
Грушевского сельского 

поселения и их проектов      

финансирова

-ния не 
требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 

2014  

-  

Админи
стра-

ция 

Грушев
ского 

сельско

го 
поселен

ия    

Предупрежде

ние и 
выявление  

коррупционн

ых 
правонаруше

ний  

5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления      

коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности          

в органах местного самоуправления Грушевского сельского поселения 

5.1. Проведение 

антикоррупционного 
мониторинга в Грушевском    

сельском поселении          

финансирова

-ния не 
требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 

2014  

- Админи

стра-
ция      

Грушев

ского 

сельско

го 

поселен
ия    

Проведение 

антикор-   
рупционного 

мониторинга 

не   

менее 1    

раза в год 

6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование            

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

6.1. Опубликование в печатных 
средствах массовой 

информации      

информационно-
аналитических материалов  о 

реализации в        

Грушевском сельском 
поселении   мероприятий по 

противодействию коррупции  

финансирова
-ния не 

требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 
2014  

- Админи
стра-

ция      

Грушев
ского 

сельско

го 
поселен

ия    

Опубликован
ие 

информацио

нных  
материалов 

не менее   

1 раза     
в полугодие    

6.2. Обеспечение постоянного 

обновления информации по 
противодействию коррупции 

на 

официальном сайте 

Администрации 

Грушевского сельского 
поселения 

финансирова

-ния не 
требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 

2014  

- Ведущи

й 
специал

ист 

Админи

страции 

Грушев
ского 

сельско

го 
поселен

ия   

предупрежде

ние 
коррупционн

ых 

правонаруше

ний      

7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции 

7.1. Проведение заседаний  

«круглых столов» по 
вопросам противодействия 

коррупции  

финансирова

-ния не 
требу-ется 

     -     -     - - 2012 - 

2014  

- Админи

стра-
ция      

Грушев

ского 
сельско

го 

поселен
ия 

   

  

 

проведение 

"круглых   
столов не  

менее 1    

раза в год 

7.2. Обеспечение участия 

муниципальных служащих 

на семинарах или курсах по 
теме «Противодействие 

коррупции в органах  
государственного и    

муниципального 

управления»        

финансирова

-ния не 

требу-ется 

- - - - 2012 - 

2014  

- Админи

стра-

ции      
Грушев

ского 
сельско

го 

поселен
ия   

обучение   

муниципальн

ых    
служащих   

8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства 
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8.1. Оказание поддержки  
субъектам малого и  

среднего предпринима- 

тельства по вопросам  
преодоления 

административных барьеров, 

в том числе по вопросам 
контрольно-надзорных  

мероприятий , досудебной 

защиты, представление 
интересов в государственных 

и муниципаль 

ных органах      

финансирова
-ния не 

требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 
2014  

- Отдел 
экономи

ки и 

финанс
ов 

Админи

страции 
Грушев

ского 

сельско
го 

поселен

ия    

Предупрежде
ние 

коррупционн

ых 
правонаруше

ний 

9. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления  Грушевского сельского поселения 

9.1. Опубликование в 
информационных 

бюллетенях  и на 

официальном сайте 
Администрации 

Грушевского сельского 

поселения информации о 
деятельности органов 

местного самоуправления  

Грушевского сельского 
поселения в сфере 

противодействия 

коррупции             

финансирова
-ния не 

требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 
2014  

- Ведущи
й 

специал

ист 
Админи

страции 

Грушев
ского 

сельско

го 
поселен

ия и 

Админи
страция 

Грушев

ского 
сельско

го 

поселен
ия 

Опубликован
ие 

информации 

не менее 2 
раза в год 

9.2. Обеспечение возможности 

размещения физическими и 
юридическими лицами на 

официальном сайте 

Администрации 
Грушевского   

сельского поселения 

информации    
(жалоб) о ставших им  

известными фактах     

коррупции             

финансирова

-ния не 
требу-ется 

-    -   -   - 2012 - 

2014  

- Ведущи

й 
специал

ист 

Админи
страции 

Грушев

ского 
сельско

го 

поселен
ия и 

Админи

страция 
Грушев

ского 

сельско
го 

поселен

ия 

Размещение 

на 
официальном     

сайте      

информации 
(жалоб)    

9.3. Разработка и принятие 
органами местного 

самоуправления  

Грушевского 
сельского поселения 

административных 

регламентов    

предоставления гражданам и 

юридическим   
лицам муниципальных 

услуг      

финансирова
-ния не 

требу-ется 

-    -   -   - 2012 -     Админи
ст-  

рация      

Грушев
ского 

сельско

го 

поселен

ия 

Устранение 
фактов,    

порождающи

х коррупцию     
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9.4. Координация работы по 

приведению должностных 
инструкций (регламентов) 

муниципальных служащих 

Грушевского сельского 
поселения  в соответствие с 

принятыми  

административными     
регламентами 

предоставления гражданам и 

юридическим лицам     
муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных 
функций            

финансирова

-ния не 
требу-ется 

-    -   -   - 2012 -     Замести

тель 
Главы 

Админи

страции 
Грушев

ского 

сельско
го 

поселен

ия 

Предупрежде

ние 
коррупционн

ых 

правонаруше
ний      

 

Приложение №2 

к долгосрочной  целевой программе 

«Противодействие коррупции в Грушевском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

Методика оценки эффективности долгосрочной   целевой программе «Противодействие 

коррупции в Грушевском сельском поселении  

на 2012-2014 годы» 

 

I. Общие положения 

 

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Противодействие 

коррупции в Грушевском сельском поселении на 2012-2014 годы (далее - методика и 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС "О 

противодействии коррупции в Ростовской области". Методика ориентирована на повышение 

эффективности использования ресурсов, направляемых на финансирование мероприятий по 

снижению коррупционных проявлений в Грушевском сельском поселении. 

 

II. Система показателей оценки эффективности Программы 

 

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая три группы 

показателей, характеризующих эффективность Программы. 

2.1.1. I группа показателей - ключевые показатели. 

Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично 

сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Грушевском сельском поселении 

(Доп), процент. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

                             Д   = Д   - Д  , 

                              оп    пг    10 

 

    где Д   - доля  опрошенных  граждан  в ходе мониторинга общественного 

         пг 

мнения, которые лично сталкивались с проявлениями  коррупции в Грушевском сельском 

поселении в 2013 и 2014 годах (процент), рассчитывается по формуле: 

 

                                    К 

                                     пг 

                           Д   = -------- х 100, 

                            пг    К 

                                   всего 
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    где К   - количество опрошенных  граждан, которые лично  сталкивались с 

         пг 

проявлениями   коррупции   в   Грушевском сельском поселении,   по итогам  опроса  во 

втором полугодии 2013 и 2014 годов (человек). 

    К      - количество опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного 

     всего 

               мнения (человек). 

    Д   - доля опрошенных  в  2012 году (процент) граждан в ходе  

     10  

           мониторинга общественного мнения, которые  лично  сталкивались за  последний год с  

проявлениями  коррупции в Грушевском сельском поселении, рассчитывается 

          по формуле: 

 

                                  К 

                                   во II пл 

                           Д   = --------- х 100, 

                            10    К 

                                   всего 

 

    где К       - количество опрошенных граждан, которые лично сталкивались 

         во II пл 

                   с  проявлениями  коррупции   в  Грушевском сельском поселении   по   итогам   

опроса 

                  во втором полугодии 2012 года (человек). 

    К      - количество опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного 

     всего 

               мнения (человек). 

 

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, 

Администрацией Грушевского сельского поселения, по завершению срока реализации 

Программы и за период с 2012 по 2014 год включительно.  

 

 

                                                                 

 

                                        

  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГРУШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

    О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского района 

от 24.11.2008г. №389 «Об утверждении 

генерального плана Грушевского 

сельского поселения на 2008-2030 

годы» 
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Принято Собранием депутатов                                                 14  сентября 2012 года   

                         

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования 

«Грушевское сельское поселение», с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского района 

на 2008-2030 годы и заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского района, - 

 

Собрание депутатов Грушевского сельского поселения, - 

 

              РЕШИЛО: 

 

1. Внести в генеральный план Грушевского сельского поселения на 2008-2030 годы, 

утвержденный решением Собрания депутатов Аксайского района от 24.11.2008г. № 389, 

следующие изменения: 

1.1. Том I «Положения о территориальном планировании» Часть 1. Текстовую часть 

изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Том I «Положения о территориальном планировании» Часть 2. Графическую часть 

изложить в новой редакции: 

- Генеральный план развития Грушевского сельского поселения (основной чертеж) М 

1:25000 (Приложение 2); 

- Схема генерального плана ст.Грушевская, х.Камышеваха Грушевского сельского 

поселения М 1:5000 (Приложение 3); 

1.3. Том II «Материалы по обоснованию принятых решений» Часть 1. Текстовую часть 

изложить в новой редакции (Приложение 4 «Для служебного пользования»). 

1.4. Том II «Материалы по обоснованию принятых решений» Часть 2 Графическую часть 

изложить в новой редакции: 

- Ситуационный план М 1:10000 (Приложение 5 «Для служебного пользования»); 

- Генеральный план развития Грушевского сельского поселения (основной чертеж) М 

1:25000 (Приложение 6 «Для служебного пользования»); 

- Схема функционального зонирования и схема ландшафтно-рекреационного зонирования 

территории Грушевского сельского поселения М 1:25000 (Приложение 7 «Для служебного 

пользования»); 

- Схема градостроительного развития системы общественных центров и 

производственных территорий Грушевского сельского поселения М 1:25000 (Приложение 8 

«Для служебного пользования»); 

- Схема транспортной инфраструктуры территории Грушевского сельского поселения М 

1:25000 (Приложение 9 «Для служебного пользования»); 

- Сводный план инженерных сетей территории Грушевского сельского поселения М 

1:25000 (Приложение 10 «Для служебного пользования»); 

- Схема генерального плана ст.Грушевская, х.Камышеваха Грушевского сельского 

поселения М 1:5000 (Приложение 11 «Для служебного пользования»). 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Грушевского 

сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения в сети Интернет.  

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на ведущего 

специалиста Администрации Грушевского сельского поселения Коновальцеву И.Г. 

 

Глава Грушевского 

сельского поселения               З.Н.Матвеева 

 
 

ст. Грушевская 

14 сентября   2012 г. 

№  185 

 

Приложение 1  

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

«О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 24.11.2008г. 

№389 «Об утверждении генерального плана 

Грушевского сельского поселения на 2008-

2030 годы»  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

1. Цели и задачи территориального планирования. 

Генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской 

области был разработан на основании распоряжения Главы Администрации Аксайского района 

от 29.05.2007 года № 65 «О подготовке проекта генерального плана Грушевского сельского 

поселения Аксайского района» и  в соответствии с муниципальным контрактом № 48 от 

01.08.2007 года. 

Проект внесения изменений в генеральный  план Грушевского сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области в связи с возможным размещением Аэропортового 

комплекса «Южный» выполнен в связи с Распоряжением Администрации Ростовской области 

от 08.04.2011 № 109-дсп «О некоторых вопросах, связанных с Размещением аэропортового 

комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону), письмом Министерства территориального 

развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 9.3/911 от 01.09.2011, 

а также, согласно муниципального контракта № 491, заключённого с Администрацией 

Грушевского сельского поселения. 

Корректировка проекта внесения изменений в генеральный  план Грушевского сельского 

поселения Аксайского района Ростовской области выполнена в соответствии с 

Постановлением Администрации Грушевского сельского поселения «Об отклонении проекта 

внесения изменений в генеральный план Грушевского сельского поселения Аксайского района на 

2008-2030 годы и направлении его на доработку» по результатам публичных слушаний, 

согласно Заключению от 18.06.2012 г. Корректировка проекта внесения изменений в 

генеральный  план Грушевского сельского поселения выполнена в рамках исполнения Договора 

№ 518 от 17.04.2012 г., заключенным с ООО «Донская Нива». 

При внесении изменений в генеральный план определены границы возможного размещения 

участка Аэропортового комплекса «Южный», учтены решения по размещению на границе с 

территорией поселения линейных объектов общефедерального значения - скоростной 

железнодорожной магистрали «Москва-Сочи» и нового отрезка автомагистрали М-4 «Дон». 

При проведении предварительного согласования основных проектных решений с 

Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской 
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области перспективный градостроительный каркас поселения увязан с разрабатываемой 

схемой генерального плана «Большого Ростова». 

При корректировке проекта внесения изменений в генеральный план учтена заявка ООО 

«Донская Нива» в части включения в границу станицы Грушевской дополнительно ряда 

земельных участков, а также исключения отдельных участков и их частей из проектируемых 

границ станицы Грушевской.  

Целью разработки Проекта внесения изменений в генеральный план Грушевского 

сельского поселения Аксайского района Ростовской области и его корректировки – как 

документа территориального планирования является уточнение назначения территорий, 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений. 

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит 

безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное 

воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану 

и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 

поколений. 

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план 

определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского 

поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной 

среды жизнедеятельности. 

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана 

Грушевского сельского поселения являются следующие: 

 анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического 

и пространственного развития сельского поселения; 

  ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, 

экономический и социальный потенциалы; 

 формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, 

обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности 

населения; 

 повышение устойчивости природно-экологического каркаса. 

Разработка генерального плана Грушевского сельского поселения была начата проектным 

институтом «Севкавнипиагропром» (г. Ростов-на-Дону) в 2007 году. Первичным этапом для 

разработчиков градостроительной документации был анализ существующего положения, с 

учётом всех планировочных ограничений, определение отличительных особенностей всех 

населённых пунктов – ст. Грушевской, х. Камышеваха,        х. Горизонт, х. Валовый, х. Обухов, 

х. Веселый, уникальности мест их расположения, оценка их потенциальных возможностей для 

развития, выявление направлений и территорий развития различных функциональных зон 

населённых пунктов – селитебных, промышленных, рекреационных, расчётов перспективной 

численности населения и объёмов строительства, реконструкции. Определялись пути 

совершенствования транспортной и инженерно-технической инфраструктур поселения, 

возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия 

реализации основных положений генерального плана. 

Корректировка генерального плана Грушевского сельского поселения Аксайского района 

содержит следующие положения, которые решают цели и задачи территориального 

планирования:  

 установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их 

использование; 

 даны предложения: 

- по установлению границ сельского поселения; 

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 
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- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого 

регулирования; 

- по выделению территорий резерва для развития поселения; 

 приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры; 

 установлены: 

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, 

производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием 

региональной и межселенной инфраструктур, включая территорию 

возможного размещения аэропортового комплекса «Южный»;  

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми 

условиями использования территорий; 

Разработка генерального плана Грушевского сельского поселения велась в увязке с 

перспективным развитием Ростовской агломерации, территории Аксайского района, 

проектирование которых осуществлялось Санкт-Петербургским НИПИУрбанистики. 

 

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию,  

последовательность их выполнения. 

Корректировкой генерального плана определены приоритетные направления развития 

сельского поселения с расчётным сроком реализации – 20 лет (с градостроительным прогнозом 

– 30-40 лет) и выявлены первоочередные мероприятия в течение 5-7 лет. 

Территория сельского поселения сохраняется в прежних границах – 14 672 га.  

Поскольку Грушевское сельское поселение своей территорией завершает северную 

оконечность Аксайского района, это наложило отпечаток на формирование перспективной 

планировочной структуры сельского поселения, увязанной со структурой всего Аксайского 

района. 

С одной стороны, это определяет интенсивное развитие транспортной и инженерно-

технической инфраструктур, с другой – корректирует площадки нового строительства. 

Федеральной правительственной программой в рамках подготовки проведения 

Олимпиады – 2014 в г. Сочи намечена прокладка линии скоростной железной дороги «Москва 

– Адлер», предварительная трассировка которой намечена, в том числе, и через территорию 

Грушевского сельского поселения, параллельно автомагистрали М-4 «Дон».  

Кроме этого, предусматривается реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» с 

увеличением количества полос движения и размещения транспортных развязок в двух уровнях 

– севернее х. Веселый, в районе существующей АЗС, а также – южнее           ст. Грушевской. 

Приоритетной частью территорий перспективного развития сельского поселения 

принята прилегающая с запада к автомобильной магистрали федерального значения М-4 

«Дон»  территория возможного размещения аэропортового комплекса «Южный», 

расположенная в 3 км к северу от ст. Грушевской,  на землях сельскохозяйственного 

назначения (Распоряжение Администрации Ростовской области от 08.04.2011 № 109-дсп «О 

некоторых вопросах, связанных с размещением аэропортового комплекса «Южный» (г. 

Ростов-на-Дону)».  

Главными составляющими предполагаемого к размещению аэропортового комплекса 

будут являться следующие: 

- аэродромный комплекс; 

-  аэровокзальный комплекс; 

-  авиационный грузовой комплекс; 

-  авиационно-технический комплекс; 

-  топливо-заправочный комплекс; 

- комплекс объектов управления воздушным движением, радионавигации, средств 

посадки, метеообеспечения и светосигнального оборудования; 

-  комплекс бизнес-авиации; 

-  энергетический комплекс; 
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-   комплекс вспомогательных зданий и сооружений. 

Площадь землеотвода под аэропортовый комплекс, включая резервную территорию 

составит до 1070 га. При формировании аэропортового комплекса потребуется 

строительство подъездного железнодорожного пути с устройством железнодорожного 

переезда и подъездной автомобильной дороги I категории от магистрали М-4 «Дон» с 

устройством там транспортной развязки в двух уровнях. 

Участок, предусмотренный под возможное размещение аэропортового комплекса 

«Южный» отвечает градостроительным, планировочным, экономическим и экологическим 

критериям. 

В связи с этим, на свободных от застройки территориях предусмотрено развитие 

селитебных и производственных зон населённых пунктов, размещение новых инвестиционных 

площадок, расширяющих границы ст. Грушевская, х. Камышеваха и других населенных 

пунктов.  

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется 

на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и 

градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель 

поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные 

земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения 

Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных 

нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной 

деятельности. 

В состав ограничений на использование территории, как для существующих 

градостроительных элементов, так и для проектируемых, входят: санитарно-защитные 

зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы 

магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной 

охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и 

культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов; месторождения 

полезных ископаемых; придорожные полосы автомагистралей, а также зоны обеспечения 

безопасности полетов авиалайнеров в районе размещения аэропортового комплекса 

«Южный».  

Согласно генеральному плану все населённые пункты поселения получают 

территориальное и экономическое развитие. 

Значительное развитие получит ст. Грушевская, которая структурно будет связана с  х. 

Камышеваха. Схемой генерального плана населённого пункта предложено значительное 

территориальное расширение его селитебной, производственной и рекреационной зон. 

Определяющими направлениями будут южное – к автомагистрали М-4 «Дон» и юго-восточное 

– до г. Новочеркасска.  

Корректировкой проекта внесения изменений в генеральный план предусмотрено 

дополнительно включение земельных участков в жилую зону для развития малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки усадебного типа в юго-восточной части ст. Грушевская. 

Это участки со следующими кадастровыми номерами: 

- 61:02:0600002:785 (предыдущий кадастровый номер – 61:02:0600002:352, (площадью 

432660,00 кв.м); 

- 61:02:0600002:786 (предыдущий кадастровый номер – 61:02:0600002:354, площадью 

196177,00 кв.м); 

- 61:02:0600002:160 (площадью 3,14 кв.м); 

- 61:02:0600002:118 (площадью 11,00 кв.м); 

- 61:02:0600002:161 (площадью 3,15 кв.м); 

- 61:02:0600002:162 (площадью 3,14 кв.м); 

- 61:02:0600002:159 (площадью 3,14 кв.м); 

- 61:02:0600002:158 (площадью 3,14 кв.м); 
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Участок с кадастровым номером 61:02:0600002:647, предварительно заявленный к 

включению в границы ст. Грушевской, по результатам публичных слушаний, исключен. 

Общая площадь дополнительно включаемых в границу ст. Грушевская участков для 

развития жилой застройки составит 62,8864 га. 

Новые жилые территории предлагаются к комплексному развитию, т.е. наряду со 

строительством малоэтажной усадебной  жилой застройки одновременное строительство 

объектов культурно-бытового обслуживания – детских садов, школы, торговых комплексов и 

т.п.  

Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков 

строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского 

типа. 

Балки, разделяющие населённые пункты включаются в общую границу и предлагаются к 

благоустройству. 

В этой зоне населённого пункта предложено активное развитие рекреационной зоны, 

которые также формируются в центрально-южной части и в восточной части станицы. Здесь 

намечено массивное озеленение территории с организацией спортивных зон, зон тихого 

отдыха с детскими площадками и т.п. 

Сложившаяся застройка ст. Грушевской подлежит реконструкции с упорядочением 

участков производственного назначения, расположенных в южной части станицы, границами 

кварталов жилой застройки, территорией общественных зданий и улично-дорожной сети. 

Корректировкой проекта внесения изменений в генеральный план предусмотрено 

дополнительно включение земельных участков сельскохозяйственного назначения в состав 

земель населенных пунктов для раз вития производственных зон. Это участки со следующими 

кадастровыми номерами: 

- 61:02:0600002:658 (площадью 6600,00 кв.м) – для развития предприятий дорожного 

сервиса; 

- 61:02:0600002:489 (площадью 152423,00 кв.м) – для размещения промышленных 

предприятий санитарной классификацией V; 

- неотмежеванный участок в кадастровом квартале 61:02:0600002, граничащий с севера 

с земельным участком 61:02:00301150:1, с юга и востока с земельным участком 

61:02:0600002:489 (площадью 260900 кв.м) – для размещения санитарно-защитного 

озеленения между производственными предприятиями. 

Участки с кадастровыми номерами 61:02:0600002:647, 61:02:0600002:672 и 

61:02:0600002:740, предполагаемые для размещения предприятий дорожного сервиса, по 

результатам публичных слушаний  исключены из границ населенного пункта. 

Общая площадь дополнительно включаемых в границу ст. Грушевская участков для 

развития производственных и транспортных структур составит 42,9923 га. 

Таким образом, общая площадь переводимых земель из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» составит 

105,8787 га. 

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на 

сложившихся территориях, с их реконструкцией в заречной зоне в х. Камышеваха и южнее 

перспективной жилой застройки станицы, в районе МТФ вплоть до автомагистрали М-4 

«Дон».  

На расчётный срок предполагается увеличение территории ст. Грушевской до 1237,9 га 

(существующее положение – 1127,0 га). Численность населения на перспективу составит – 7 

500 чел. (сейчас проживают 4000 чел.). 

В перспективе административный центр Грушевского сельского поселения «сольётся» с 

х. Камышеваха, который предложено развивать в северо-восточном направлении с 

увеличением общей его территории до 164,8 га, в т. ч. жилой территории –до 57,6 га.. 

Численность населения на перспективу составит 1870 чел. (сейчас – 326 чел.). Значительный 

рост территории объясняется размещением перспективных инвестиционных площадок. 
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Значительное развитие предполагается х. Веселый, который будет включать территории 

севернее и западнее существующей селитебной зоны. 

Новые жилые массивы усадебной застройки будут формироваться поочередно. Внутри 

жилой застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового 

обслуживания 1-ой ступени – детского сада, школы, магазина и т.п. Кроме этого, определены 

территории развития населённого пункта на дальнюю перспективу. Эти территории в 

последующем приблизят х. Веселый к ст. Грушевской. 

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры, а также 

реализация ранее принятых решений. 

Рекреационная зона со спортивными площадками намечена к развитию в восточной части 

населённого пункта, в развитие сложившейся прибрежной «зелёной» зоны. 

На санитарном защитном расстоянии от жилой застройки в западной части населённого 

пункта решено разместить производственные предприятия сельскохозяйственного назначения 

– перерабатывающие предприятия, складское хозяйство,. 

Увеличение площади территории х. Веселый предполагается до 184,0 га, в т.ч. площади 

жилой застройки – на 481,7 га. 

Численность населения на перспективу составит 1600 чел. (сейчас проживает 2904чел.). 

Посёлок Валовый также намечен к реконструкции, и в первую очередь это связано с 

решением о сохранении всех малых населенных пунктов. Селитебная зона получит своё 

расширение в северо-западную  сторону, где разместятся новые кварталы усадебной жилой 

застройки. Проектом предлагается строительство общественного центра первичного 

обслуживания. 

В целом населённый пункт сохранит свою компактность. 

Общая площадь, занимаемая п. Валовый на перспективу составит 42,8 га, в т.ч. 

увеличится площадь жилищного строительства на 14,6 га. 

Численность населения составит 470 чел. (в настоящее время проживают 131 чел.) 

Небольшие по площади новые площадки строительства предусмотрены как 

перспективные для х. Горизонт и для х. Обухов. Хутор Горизонт предложено развивать в 

северном направлении со строительством общественного мини-центра. 

Общая территория на перспективу составит 21,0 га, а численность населения составит– 

260 чел. 

В хуторе Обухов принято направление территориального развития в юго-западном 

направлении, также со строительством общественного миницентра. 

Общая территория его составит 18,9 га, численность населения – 130 чел. 

В хуторе намечена реконструкция сложившейся планировочной структуры. 

Общая численность населения по Грушевскому сельскому поселению на перспективу 

составит 7500 чел. 

Значительная реконструкция ожидает транспортную сеть. В рамках Федеральных 

целевых программ «Модернизация транспортной системы России», «Юг России», 

региональных транспортных программ предусматривается модернизация участков магистрали 

М-4 «Дон» с доведением параметров до нормативов технической категории Iб (согласно 

«Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории 

Ростовской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2005 г.); «Схеме 

территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской 

агломерации). Аксайский район» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2007 г.)). 

Проектом предложено упорядочение существующей транспортной сети, с исключением 

движения грузового автотранспорта по территории населённых пунктов, для чего намечено 

строительство новых дорог, которые свяжут перспективные участки производственных 

предприятий с внешней транспортной сетью – автомагистралью «Москва – Новороссийск», а  
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также транзитной автодорогой областного значения Родионово-Несветайская – Новочеркасск, 

а также и населённые пункты поселения между собой. 

В связи со значительным ростом территории населённых пунктов увеличатся и расходные 

показатели по всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники 

по водоснабжению, электро- и газоснабжению, а также точки подключения сетей 

водоотведения и места размещения очистных сооружений. 

Поселковая сеть водоснабжения получит дополнительный источник – это 

«перераспределённые» воды северных запасов Ростовской области, которые областной 

программой предусмотрено направить водоводом в южные районы области, объединив новые 

водопроводные сети с проектируемым водозабором в п. Дугино Азовского района и таким 

образом закольцевать всю систему. 

Хозяйственно-бытовые стоки полностью канализуемой жилой и производственной 

застройки предполагается направить на новые очистные сооружения, размещаемые на 

санитарно-защитном расстоянии от  населённых пунктов. 

Будут обеспечены и необходимые дополнительные электрические нагрузки. 

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования 

бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок 

строительства и в будущем населённые пункты Грушевского сельского поселения приобретут 

современный благоустроенный вид.    

 

3. Основные технико-экономические показатели. 

 

N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

1. Территория поселения    

1.1. Всего: га 14672,00 14672,00 

 в том числе:    

1.1.1. земли  населенных пунктов - “ - 1558,50 1669,40 

1.1.2. 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики,  космического  

обеспечения, обороны, безопасности  и  иного  

специального   назначения   за    пределами   населенных   

пунктов, всего, 

га 372,15 372,00 

1.1.3. земли сельскохозяйственного назначения га  12267,21 12156,46 

1.1.4. земли охраняемых территорий и объектов га - - 

1.1.5. земли лесного фонда га - - 

1.1.6. земли водного фонда - “ - 127,00 127,00 

1.1.7. земли запаса - “ - - - 

1.1.8. прочие земли га 347,14 347,14 

1.2. Из общей площади земель сельского поселения 

территории общего пользования, 
га 832,51 1671,33 

   из них:    
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N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

   - зеленые насаждения общего пользования; -"- 665,07 1434,5 

   - улицы, дороги, проезды, площади; -"- 167,44 236,83 

   - прочие территории общего пользования. -"- - - 

1.3.  Из общей площади земель сельского поселения 

территории неиспользуемые, требующие специальных 

инженерных мероприятий (овраги, нарушенные 

территории и т.п.). 

га 523,44 - 

1.4.  Из общей площади земель поселения территории резерва 

для развития населенных пунктов. 
га 35,0 67,85 

1.3.  
Из общего количества земель сельского поселения:    

   - земли федеральной собственности; -"- 93 93 

   - земли субъекта Российской Федерации -"- - - 

   - земли муниципальной собственности; -"- 9183,4 9183,4 

   - земли частной собственности. -"- 5395,6 5395,6 

2.  Население.    

2.1.  
Численность населения, всего чел. 4812 11826 

   в том числе ст. Грушевская -"- 4008 7474 

2.2.  
Показатели естественного движения населения:  -26 0 

   - прирост; -"- 42 42 

   - убыль. -"- 68 42 

2.3.  Показатели миграции населения:  +16 +1487 

   - прирост; -"- 68 1442 

   - убыль. -"- 52 45 

2.4.  Возрастная структура населения: чел./% 4812/100,0 1826/100,0 

   - младше трудоспособного возраста; -"- 1392/28,9 3430/29,0 

   - население в трудоспособном возрасте; -"- 2237/46,5 5500/46,5 

   - население старше трудоспособного возраста. -"- 1183/24,6 2896/24,5 

2.5. Численность занятого населения - всего из них: чел. 1102 4170 

   - в материальной сфере  чел./% от 

численности 

занятого 

населения 

883/39,5 2640/48,0 

     в том числе:    

    промышленность и строительство; -"- 300/13,4 1595/29,0 
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N  

п/п  
Показатели  

Единица 

измерения  

Современное 

состояние  

на 2008 г. 

Расчетный 

период на 2028 

г.  

1  2  3  4  6  

    строительство, -"- - - 

    сельское хозяйство, -"- 583/26,2 1045/19,0 

    наука, -"- 137/6,1 429/7,8 

    прочие, -"- 41/1,8 441/8,0 

   - в обслуживающей сфере -"- 41/1,8 660/12,0 

2.6  Число семей и одиноких жителей - всего единиц 824 2010 

   
в том числе имеющих жилищную обеспеченность 

ниже социальной нормы. 
-"- 66 - 

2.7  Число вынужденных переселенцев и беженцев. чел. - - 

3  Жилищный фонд.    

3.1  Жилищный фонд – всего, тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

88,2 354,9 

   в том числе:    

   - государственной и муниципальной собственности; тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

0,2 1,0 

   - частной собственности. -"- 88,0 353,9 

3.2  Из общего жилищного фонда:    

   - в многоэтажных домах; -"- - - 

   - 4-5 этажных домах; -"- - - 

   - в малоэтажных домах; -"- 88,2 354,9 

   в том числе:    

   
 в малоэтажных жилых домах с приквартирными 

земельными участками 
-"- - - 

   
 в индивидуальных жилых домах с приусадебными 

земельными участками 
-"- 88,2 354,9 

3.3  Существующий сохраняемый жилищный фонд. тыс. кв.м 

общей 

площади 

квартир 

88,2 88,2 

3.4  Новое жилищное строительство - всего -"- 

7,9 

(за истекший 

год) 

266,7 

   в том числе:    

   - малоэтажное, -"- 88,2 266,7 

 - средне- и многоэтажное; -"- - - 
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3.5.  Средняя обеспеченность населения общей площадью 

квартир. 
кв.м / чел. 18,3 30,0 

4 . Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 
   

4.1.  Детские дошкольные учреждения, всего мест 120 385 

4.2.  Общеобразовательные школы, всего учащихся 964 1381 

4.3. Учреждения начального и среднего профессионального 

образования 
учащихся - - 

4.4.  Высшие учебные заведения студентов - - 

4.5.  Больницы, всего коек - - 

4.6.  Поликлиники, всего 
посещений в 

смену 
95 145 

4.7.  Предприятия розничной торговли, всего 
м

2
 торг.площ. 600 3845 

4.8.  Предприятия общественного питания пос. мест - 474 

4.9.  
Предприятия бытового обслуживания населения, всего раб. мест - 48 

4.10.  Учреждения культуры и искусства, всего кол. посетит. 380 865 

4.11.  Физкультурно-спортивные сооружения, всего 
м

2
 площади 

зала 
576 3316 

4.12.  Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, 

отдыха и туризма, всего 
объект - - 

4.13.  Учреждения социального обеспечения, всего объект - 4 

4.14. 
Организации и учреждения управления, кредитно-

финансовые учреждения 
объект - 2 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1. Протяженность железнодорожной сети км - - 

5.2. Протяженность автомобильных дорог – всего км 27 40 

 в том числе:    

 - федерального значения; - “ - 11 11 

 - регионального значения; - “ - - 5 

 - межселенного значения. - “ - 16 24 

5.3. Плотность транспортной сети:    

 - железнодорожной; км/100 км
2
 - - 

 - автомобильной. - “ - 18,40 27,27 

5.4. 
Протяженность судоходных речных путей с 

гарантированными глубинами 
км - - 

5.5. Протяженность трубопроводного транспорта - “ - - - 

5.6. Аэропорты единиц - - 
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5.7. 
Обеспеченность населения индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 
автомобилей 130 246 

6. 
Инженерная инфраструктура и благоустройство 

территории 
   

6.1. Водоснабжение    

6.1.1. Водопотребление – всего, куб.м/сут. 83,5* 4169 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды - “ - 83,5* 3120 

6.1.2. Производительность водозаборных сооружений, - “ - 83,5* - 

 в том числе водозаборов подземных вод. - “ - 83,5* - 

6.1.3. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. л/сут.на чел. 49,96 200 

6.2. Канализация    

6.2.1. Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, тыс.м
3
/сут - - 

 в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод. - “ - - - 

6.2.2. 
Из общего количества сброс сточных вод после 

биологической очистки 
- “ - - 4000 

6.2.3. Производительность очистных сооружений канализации - “ - - 4000 

6.3. Энергоснабжение    

6.3.1. Потребность в электроэнергии 
млн.кВт. 

ч/год 
5,80 18,85 

6.4. Газоснабжение    

6.4.1. Потребление газа – всего млн.м
3
/год 16,0 53,035 

 в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды. - “ - 15,0 43,535 

6.4.2. Удельный вес газа в топливном балансе % 63 100 

6.5. Связь    

6.5.1. Охват населения телевизионным вещанием – всего 
%/от всего 

населения 
100 100 

6.5.2. 
Обеспеченность населения телефонной сетью общего 

пользования, всего: 

кол-во 

номеров 
200 4050 

6.6. Инженерная подготовка территории    

6.6.1. 
Территории, требующие проведения специальных 

мероприятий по инженерной подготовке территории 
га 95,0 - 

6.7. Санитарная очистка территорий    

6.7.1. Количество твердых бытовых отходов тыс.т/год 12,009 15,549 

 
в том числе количество утилизируемых твердых бытовых 

отходов 
- “ - 12,009 15,549 

6.7.2. Мусороперерабатывающие заводы 
единиц 

/тыс.т/год 
- - 
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6.7.3. Мусоросжигательные заводы - “ - - - 

6.7.4. Мусороперегрузочные станции - “ - - - 

6.7.5. Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц 
за пределами 

поселения 

за пределами 

поселения 

6.7.6. Общая площадь свалок га - - 

7. Ритуальное обслуживание населения    

7.1. Общее количество кладбищ га 5,73 9,71 

8. 
Охрана природы и рациональное 

природопользование 
   

8.1. Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон - “ - 60 290 

   Примечание: * - по справке администрации поселения. 

Приложение 2  

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

«О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 24.11.2008г. 

№389 «Об утверждении генерального плана 

Грушевского сельского поселения на 2008-

2030 годы» 

 

Генеральный план развития Грушевского сельского поселения  

(основной чертеж) М 1:25000 
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Приложение 3  

к решению Собрания депутатов 

Грушевского сельского поселения 

«О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 24.11.2008г. №389 

«Об утверждении генерального плана Грушевского 

сельского поселения на 2008-2030 годы» 
 

 

Схема генерального плана ст.Грушевская, х.Камышеваха Грушевского сельского поселения М 

1:5000 
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