
                                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                    КАРАЧАЕВО  – ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА
                  ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
           СОВЕТ  КАРДОНИКСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

                                                 РЕШЕНИЕ

   31.01.2018г.                       ст. Кардоникская                                № 77

Об  утверждении  паспорта  благоустройства  территории  Кардоникского  
                             сельского  поселения  на  2018 год

       В  целях  обеспечения  реализации  Федерального  закона  от  06.10.2003 
 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в   Российской  Федерации», Совет  Кардоникского  сельского  поселения

РЕШИЛ:

  1.Утвердить   Паспорт   благоустройства   территории   Кардоникского
сельского  поселения  на  2018  год  согласно  приложению.
   2.Данное  решение  обнародовать  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Кардоникского  сельского  поселения.
    3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  (обнародования)  в  установленном  порядке.
    4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  оставляю  за  собой.
  

   Глава  Кардоникского
   сельского  поселения                                                           В.И. Кононова

                                                                           Приложение  к



                                                                           решению  Совета  Кардоникского
                                                                           сельского  поселения
                                                                           от  31.01.2018г.        № 77

  

ПАСПОРТ
благоустройства  территории  Кардоникского

сельского  поселения
Зеленчукского  муниципального  района

 
   Благоустройство территории поселения – это комплекс предусмотренных
правилами  благоустройства  территории  поселения  мероприятий  по
содержанию  территории,  а  также  по  проектированию  и  размещению
объектов  благоустройства,  направленных  на  обеспечение  и  повышение
комфортности  условий  проживания  граждан,  поддержание  и  улучшение
санитарного и эстетического состояния территории
    Благоустройство территорий муниципального образования – важнейшая
составная часть потенциала муниципалитета и одна из приоритетных задач
Кардоникского   сельского   поселения,  являющаяся  важнейшей  сферой
деятельности  муниципального  хозяйства.  Именно  в  этой  сфере  создаются
условия  для  здоровой,  комфортной,  удобной  жизни  как  для  отдельного
человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципалитета
  
   В  состав  Кардоникского  сельского  поселения  входит  один населенный
пункт:  ст.  Кардоникская.   Общая  площадь  Кардоникского  сельского



поселения составляет 1697га., в том числе земли ст. Кардоникской – 835га.:
под постройками – 165га., леса – 16га., дороги – 13га., пастбища – 862га.
        Началом   описания   прохождения   границы   муниципального
образования    Кардоникское   сельское   поселение   (далее   по   тексту
настоящего  приложения  -         муниципальное  образование)  является
условная  узловая  точка  2/22,  которая  находится  в юго-западной  части
муниципального  образования   в   месте   пересечения     полевой   дороги   и
существующей   границы   общества   с  ограниченной  ответственностью
"Кардоник"  и  является  местом  стыка  границ  Кардоникского, Марухского
и Хасаут-Греческого муниципальных образований Зеленчукского района. 
   Началом    описания    прохождения    границы    муниципального
образования    Кардоникское   сельское   поселение   (далее   по   тексту
настоящего  приложения  -         муниципальное  образование)  является
условная  узловая  точка  2/22,  которая  находится  в юго-западной  части
муниципального  образования   в   месте   пересечения     полевой   дороги   и
существующей   границы   общества   с  ограниченной  ответственностью
"Кардоник"  и  является  местом  стыка  границ  Кардоникского, Марухского
и Хасаут-Греческого муниципальных образований Зеленчукского района. 
        От   условной    узловой   точки    2/22  граница    проходит    в   северном
направлении     по  существующей   границе   общества   с   ограниченной
ответственностью   "Кардоник",   имеющей  межевые  точки  с координатами,
до  пересечения  с  рекой  Маруха,  далее  граница  проходит  в  северном
направлении  по  середине  реки  Маруха  до  поворота  границы  общества  с
ограниченной  ответственностью  "Кардоник",  имеющей  межевые  точки  с
координатами,  от  поворотной  точки  граница   проходит   до   условной
узловой    точкой    2/20,    которая    находится    в    западной    части
муниципального   образования   на   федеральной   автомобильной   дороге
"Подъезд  к  Молодежному  центру  отдыха  "Архыз"  на  расстоянии  2500  м
западнее   станицы   Кардоникская   на   стыке   границ   Кардоникского,
Зеленчукского  и  Марухского  муниципальных  образований  Зеленчукского
района.  От   условной   узловой   точки   2/20   граница   муниципального
образования   проходит   в  северном  направлении  по  межевым  точкам
существующей   границы   общества   с   ограниченной   ответственностью
"Кардоник",  имеющей  координаты,  на  расстоянии  3700  м  поворачивает
на  восток,  пересекает  республиканскую  автомобильную  дорогу  "Черкесск
-            Хабез   - подъезд  к  Молодежному центру отдыха "Архыз" и
проходит до реки Маруха. 
     Далее граница муниципального образования проходит по середине реки
Маруха  в  северном  направлении  до  слияния   рек   Маруха   и   Малый



Зеленчук,  и  по  середине  реки  Малый  Зеленчук  в  северном  направлении
доходит  до  условной  узловой  точки  2/8,  которая  находится  в  северной
части  муниципального  образования  на  реке  Малый  Зеленчук  в  1500  м
севернее слияния двух рек  Маруха  и  Малый  Зеленчук  на  стыке  границ
Кардоникского   и   Зеленчукского   муниципальных   образований
Зеленчукского      района    по   смежеству     с   Али-Бердуковским       и
Жаковским  муниципальными образованиями Хабезского района. 
        От  условной    узловой    точки   2/8  граница    муниципального
образования    проходит    в  восточном  направлении  по  существующей
административной   границе   Зеленчукского   района   по   смежеству   с
Хабезским  районом  до  условной  узловой  точки  2/9,  которая  находится  в
северо-  восточной  части  муниципального  образования,  севернее  горы
Чирячек в районе скалы Джегута, на  стыке границ Кардоникского и Кызыл-
Октябрьского  муниципальных  образований  Зеленчукского   района  по
смежеству с Жаковским муниципальным образованием Хабезского района. 
        От   условной   узловой   точки   2/9   граница   муниципального
образования  проходит  в  южном  направлении      по   межевым      точкам
существующей        границы      общества     с    ограниченной
ответственностью   "Кардоник",   имеющей   координаты,   пересекает
федеральную  автомобильную  дорогу  "Подъезд  к  Молодежному  центру
отдыха  "Архыз",  реку  Кардоник  и  автомобильную  дорогу, соединяющую
станицу Кардоникская и аул Кызыл-Октябрь, доходит до горы с высотной
отметкой  1206  м  над  уровнем  моря,  далее  от  горы  граница  проходит  в
восточном  направлении  по   существующей    границе    общества    с
ограниченной   ответственностью   "Кардоник",    огибает    с   восточной
стороны молочно-товарную ферму, доходит до  условной узловой точки 2/23,
которая  находится  в  южной  части  муниципального  образования  в  месте
пересечения  полевой  дороги,  соединяющей  село  Хасаут-Греческое  и  аул
Кызыл-Октябрь  на  стыке  границ  Хасаут-Греческого,   Кардоникского и
Кызыл-Октябрьского муниципальных образований Зеленчукского района.
Территория   Кардоникского   сельского   поселения      характеризуется
сложным   рельефом.  
Крайняя  северная  ее  часть  относится  к  Северо-Кавказской  моноклинали,
а   южная   -   к   горно-  складчатой  системе  Большого  Кавказа.  Основные
хребты вытянуты в  субширотном направлении,   с  запада-северо-запада  на
восток-юго-восток.  
        Горная  зона    включает  Передовой  и  Главный  Кавказский  хребты,
разделенные  Северо- Юрской и Загедано-Архызской депрессиями.  



        Передовой  хребет  с  его  грядами  протянулся  южнее  Скалистого  и
параллельно  Главному  Кавказскому хребту. Он расчленен долинами рек на
отдельные массивы. Передовой хребет имеет  асимметричное  строение  с
крутым  и  коротким      южным  склоном  и  более  пологим  северным.  
Хребет    не    несет   современного      оледенения,     хотя   здесь   есть
многочисленные       формы  древнеледникового рельефа. Высота хребта
3000-3500м, максимальная - 3543м (г.Кынгыр-Чат на  водоразделе Аксаута и
Теберды). Глубина вреза речной сети составляет 1900-2100м.
       Поселение расположено в пойме реки Аксаут, между возвышенностями:
с севера -  Дженгур, с юга – Шахан.
       На  территории  поселения  протекают  три  реки:  Маруха,  Аксаут,
Кардоник.
       Мосты через реки железобетонные, грузоподъемностью 60-80 тонн. Реки
шириной с 10 до 30 метров, глубиной до 2 метров, скорость течения – 1.8 м/с.
Дно рек гаечное, каменистое. Берега местами обрывистые, высотой более 10
метров.
      Река  Аксаут  начинается  из  ледникового  грота  горы Хасаут-Баши и
первые  15  км  протекает   с  уклоном  0,05  по  безлесной  долине,  покрытой
осыпями. В конце этого участка в р.Аксаут впадает  р.Джаловчат, которую,
по мощности и площади ледников, следует считать основной рекой. Далее
р.Аксаут  протекает  по  долине,  покрытой  густым  лесом,  и  в  26  км  от
истока,  у  аула  Красный  Карачай, принимает с правой стороны бурный
горный поток р.Марка вытекающий из ледников и  имеющий  уклон  0,08.
Несколько  выше  с.Хасаут-Греческого  р.Аксаут  выходит  из  ущелья  и  до
слияния  с  р.Марухой  имеет  крайне  неустойчивое  русло,  разбитое  на
массу   рукавов,   сильно   деформирующихся  при  каждом  значительном
паводке.  
         Амплитуда  колебания  уровней  воды  за  многолетний  период
наблюдений  составила на р. Аксаут у с. Хасаут-Греческое - 185см.  
       В результате периодической деформации русла происходит размыв во
время половодий и  летних  паводков  и  намыв  в  период  межени.  Русло
изменяется  после  каждого  значительного  паводка. Поток перемещается от
одного  берега  к  другому,  в  межень  появляются  перекаты,  косы,   рукава.
Наибольшие  уровни  воды  в  реках  наблюдаются  в  период  прохождения
высоких дождевых  паводков чаще всего в июне –  августе. Однако они могут
проходить и в другие месяцы теплого  периода с апреля по сентябрь.
По состоянию на 30.09.2017 года численность населения  ст. Кардоникской
составила -  7630 человек. Плотность населения составляет 9,2 человек на 1
кв. км.



Возрастная структура населения
Показатели Единица

измерения
2017 год

Моложе трудоспособного чел. /  % 1984 / 26,0
Трудоспособное чел. /  % 3129 / 41,0
Старше трудоспособного чел. /  % 2518 / 33,0

Всего в  станице по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
проживает 7630 человек,  из них русские – 5188 (68%), карачаевцы – 2289
(30%), другие национальности – 153 (2%). 
      На территории Кардоникского сельского поселения расположен ЗАО
«Кардоникский завод Электроизолит». От ввода в действие и до настоящего
времени завод является специализированным предприятием по изготовлению
электроизоляционных трубок марки: ТЛВ-ТЛМ, ТЭС, ТКСП, ТСП, ТСП-4М,
ТВ-40А, ТКР, ТКР-1 и шнура ШСЛ.
    Учреждения  системы  здравоохранения  на  территории  Кардоникского
поселения  представлены     Кардоникской      участковой     больницей,
Кардоникской      врачебной  амбулаторией и Фельдшерско-акушерскими
пунктом.
Анализ  материально-технического  состояния  муниципальных  лечебно-
профилактических  учреждений  района  показал,  что  многолетний  дефицит
бюджетного   финансирования  системы  здравоохранения  привел  к
физическому и моральному упадку ее  материально-технической базы.   В
сложившейся  ситуации  возникает  множество  трудностей  не  только   с
внедрением  и  развитием  новых  технологий  в  оказании  медицинской
помощи,  что  в  свою  очередь  позволило  бы  сократить  сроки   лечения
больных,  следовательно,  и  сократить  расходы  на  здравоохранение,  но  и
крайне  затрудняет  осуществлять  уже  внедренные  методы  диагностики  и
лечения.  
    Учреждения     образования    на   территории    Кардоникского  сельского
поселения  представлены    четырьмя  общеобразовательными  школами  и
тремя  детскими дошкольными учреждениями.
    На  территории  ст.  Кардоникская  расположено  учреждение
дополнительного образования – Кардоникская Школа искусств.
    На    территории    Кардоникского  сельского  поселения  действуют  3
учреждения  культуры:       1  Сельский  дом  культуры  и  2  библиотеки.
   Развитие   сферы   культуры   направлено   на   сохранение   и   развитие
культурного  потенциала,  повышение  качества  жизни  населения  путем
удовлетворения  культурных  и  духовных  потребностей.



Сеть    объектов    физкультурно-спортивной       направленности      в
Кардоникском сельском  поселении     представлена   1  стадионом  общего
пользования,   2   спортивными   залами  ограниченного  пользования  и
открытыми площадками.
       На  территории  станицы  регулярно  проводятся  соревнования  по
футболу, волейболу, баскетболу и легкой атлетике.  
      Баскетбол   занимает   лидирующие  позиции  по  популярности   и
посещаемости   на   территории  сельского  поселения.  В  секции  футбола
занимается молодежь.
     На   территории   Кардоникского   сельского   поселения   работают   12
фермерских  хозяйства.  Основу сельскохозяйственного сектора составляют
личные хозяйства граждан.  
Всего у населения содержится 13324 единиц скота и птиц, в том числе: 
-  КРС -2300 
-  козы и овцы-4000 
 -  лошади -154 
 -  Птица -6500
 - свиньи- 370 
     Основная  цель  отрасли  -  восстановление,  стабилизация  и  развитие
сельского   хозяйства,   рост    производства    продукции,    создание
благоприятных   условий   для   устойчивого   развития  сельского  хозяйства,
обеспечивающего  продовольственную  безопасность  (района)  республики,
уменьшение продовольственной зависимости от других регионов. 
На перспективу необходимо выполнить следующие задачи: 
        -   обеспечение  местных  потребностей  населения    продуктами
питания  местного  производства; 
        -   повышение роли района на региональном рынке овощей, картофеля,
зерна, молока, мяса и продукции их переработки; 
        -  производство экологически чистой продукции; 
        -   стимулирование рационального использования земель; 
        -   переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии,
система земледелия и  животноводства. Все научные достижения в отрасли,
техника, оборудование и пр.). 
        Также     необходимо      достижение       намеченных       показателей
основных      направлений  национального   проекта   «Развитие   АПК»
(ускоренное   развитие   животноводства,   устойчивое  развитие  сельских
территорий,   стимулирование   развития   малых   форм   хозяйствования,
создание  сети снабженческо-сбытовых кооперативов). 



ПЕРЕЧЕНЬ
общих  мероприятий  благоустройства  территории  Кардоникского

сельского  поселения

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Примечание

1.                    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ
1. Обрезка  деревьев Администрация

Кардоникского
сельского
поселения

2. Установка   новой,  и
содержание   старых
детских   площадок
(ремонт, покраска)

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

3. Скашивание  травы   на
территории    сельского
поселения. 

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

4. Ликвидация
несанкционированных
мест   размещения
отходов  

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

5. Ремонт   поселковых
дорог:
 - ул. Союзная -700м.
 -  ул.  Пугачева  (район
дома-интерната  для
престарелых) – 160м.
 -  ул.  Пугачева  (район
«ООШ  №2  ст.
Кардоникской» - 190
 -  ул.  Советская  (от
Международной  до
Октябрьской) - 291 м.
 -  ул.  Украинская  (от
Пролетарской  до
Степной) – 300 м.

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

6. Реконструкция   парковой
зоны  

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

7. Установка  аншлагов
(наименование   улиц   с
нумерацией)

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

8. Вывоз   мусора   с
территории   сельского
поселения

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения



9. Сбор   мусора     на
территории   сельского
поселения,  (проведение
субботников  с
привлечением  жителей
поселения)  

Администрация
Кардоникского
сельского
поселения

10. Строительство   открытой
многофункциональной
спортивной площадки

Администрация
Кардоникского
Сельского
поселения

11. Благоустройство
территории,  прилегающей
к  музыкальной  школе  и
детскому  саду  (высадка
зеленых  насаждений,
установка  скамеек  для
отдыха граждан)

Администрация
Кардоникского
Сельского
поселения

                                               

 



 Описание  основных  мероприятий  по  благоустройству  территории  
                          Кардоникского  сельского  поселения.

1. Обрезка  деревьев.

Планируется  проведение  работ  по  обрезке и  спиливанию  сухостойных,
аварийно –  опасных деревьев,  на   территории  Кардоникского   сельского
поселения,  которые   могут  причинить  вред     жизни,   и   здоровью,  или
нанести  материальный  ущерб    жителям  поселения. 
               

2. Установка  новой, ремонт  старых  детских  площадок. 



 В  2018 году, на  территории  сельского  поселения, будет  установлена  1
новая  детская площадка.
Также   будут  произведены  работы  по  ремонту   ранее  установленных,
двух детских  площадок, на  территории  сельского  поселения.  

3. Скашивание  травы  на  территории  сельского  поселения.



На  территории  Кардоникского  сельского  поселения, будет  выполнятся
плановое    скашивание   травы   по   обочинам   дорог,  на   прилегающих
территориях   к   местам  массового   пребывания  людей,  на   территории
парковой  зоны, и  объектах  культурного  наследия.

4. Ликвидация  несанкционированных  мест  размещения  отходов.



Администрацией   Кардоникского   сельского   поселения,  производятся
работы  по  ликвидации  несанкционированных  мест  размещения  отходов, с
привлечением  техники, и  жителей  сельского  поселения.
На  собраниях граждан  по  месту  жительства, доводится  информация, по
недопущению   размещения  отходов  в  не  установленные  места.

5. Ремонт  поселковых  дорог.



На  территории  Кардоникского  сельского  поселения,  планируется  в  2018
году произвести  работы  по   ремонту  поселковых  дорог:
- ул. Союзная -700м.
 - ул. Пугачева (район дома-интерната для престарелых) – 160м.
 - ул. Пугачева (район «ООШ №2 ст. Кардоникской» - 190
 - ул. Советская (от Международной до Октябрьской) - 291 м.
 - ул. Украинская (от Пролетарской до Степной) – 300 м.
Администрацией   Кардоникского   сельского   поселения,  будет   объявлен
конкурс  на  ремонт  дорог, и определены  условия  конкурса.
 Будут  заключены  соглашения  с  членами  уличного  комитета, и  жителями
улиц, на  содержания  в  надлежащем  состоянии  придомовой  территории,
отсутствия  возле  домовладений:
-  строительных  материалов
- сельскохозяйственной  и  иной  техники
- иных  материалов
 На  тех  улицах, ж ители  которых выполнят  условия  конкурса,  будут,
производится   работы  по  ремонту  дорог, на  данных  улицах.
    При  невыполнении  условий  конкурса, ремонт  дорог  производится,  не
будет.

6. Реконструкция  парковой  зоны.



 Планируется частичная реконструкция  парковой  зоны  на  ул. Красная, 51,
с  выполнением  следующих  работ:
   -  реконструкция  детской  площадки
   -  обустройство  тротуаров
   -   установка  скамеек  в  количестве                  - 5 штук
   -  установка  урн                                                  - 5 штук
   - установка  ограждения  - 50 метров
   - прореживание зеленых насаждений
 

7.  Установка  аншлагов (наименование  улиц с нумерацией).

На  перекрестках  с  главной  дорогой  планируется  установить  аншлаги  с
наименованиями улиц и нумерацией домов в указанных направлениях



8.  Вывоз  мусора  с  территории  сельского  поселения.
9.

 

Планируется   организовать   новую  систему  сбора  мусора  с  разбивкой
территории  Кардоникского  сельского  поселения  на  участки,  в  которые
входят  определенные  улицы  таким  расчетом,  чтобы   трактор  для  сбора
мусора каждый день объезжал улицы входящие в один участок, а за неделю
объезжал все улицы поселения. Таким образом, каждую неделю по каждой
улице поселения будет осуществляться  сбор мусора.



10.  Сбор  мусора  на  территории  сельского  поселения (проведение
субботников  с  привлечением  жителей  поселения).

Администрацией   Кардоникского   сельского   поселения,  организуются
субботники   по  санитарной  уборке  мусора  на   территории  сельского
поселения,  с   привлечением  жителей  сельского  поселения,  для  уборки
придомовых   территорий,  а   также   организаций   и   предприятий,
расположенных   на   территории   сельского   поселения,  для   уборки
общественных  территорий, и  мест  массового  пребывания  людей.



10.  Строительство   открытой  многофункциональной  спортивной
площадки

Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения  в  2018  году
планируется  строительство  открытой  многофункциональной  спортивной
площадки по ул. Ленина №76 А.

11. Благоустройство территории, прилегающей к музыкальной школе и 
детскому саду 



Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения  в  2018  году
планируется  благоустроить  территорию  возле  музыкальной  школы  и
детского сада (высадка зеленых насаждений, установка скамеек для отдыха
граждан).


