
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципального образования  
  «Константиновский район» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 



 

2 

 

I. Общие характеристики 
 

1.  Местоположение в Ростовской области В центре Ростовской области. Граничит на 
севере с Белокалитвенским и Тацинским рай-
онами, на востоке-с Цимлянским и Морозов-
ским, на юге-с Семикаракорским и на западе 
с Усть-Донецким районом. 

2.  Административный центр г.Константиновск 

3.  Расстояние от административного центра до                   
г. Ростова-на-Дону, км 

169 км. 

4.  Общая площадь муниципального образования, 
кв.км 

2,2 тыс.кв.км 

5.  Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.: 
- пашни 
  

188000/140698 

 
II. Поселения входящие в состав муниципального района 

 
№ 

п/

п 

Наименование поселения 
Ф.И.О.  

главы администрации 

Ф.И.О.  
председателя Собрания  

депутатов - главы поселения  

1 
Константиновское городское 

поселение 

Василевич Игорь  
Леонидович 

Василевич Игорь  
Леонидович 

2 Авиловское сельское поселение Кондратенко Ольга 
 Алексеевна 

Раздорова Татьяна Александровна 

3 
Богоявленское сельское посе-

ление 

Черячукин  Юрий  
Георгиевич 

Березуцкий Александр 
Николаевич 

4 Гапкинское сельское поселение Бодрякова Людмила  
Ивановна 

Бодрякова Людмила  
Ивановна 

5 
Николаевское сельское поселе-

ние 

Варламов Александр  
Семенович 

Редечкин Александр  
Геннадьевич 

6 Почтовское сельское поселение Зубкова Ольга Николаевна       Сальникова Светлана 
       Валентиновна 

7 
Стычновское сельское поселе-

ние 

Егоров Владимир  
Васильевич 

       Чиж Татьяна Павловна 

 

III. Характеристика района 

 
1.  Численность населения на 01.01.2017 (чел.), 

 в т. ч.: 
31917 

работающих 5787 
пенсионеров 8081 
учащихся 3159 
дошкольного возраста 1314 
женщин 16277 
мужчин 15640 

2.  Численность избирателей (чел.) 25813 
3.  Количество домовладений / квартир 13636/4680 
4.  Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь  

земель под КФХ, га 
274/ 81767 

5.  Количество коллективных хозяйств / площадь земель, га 31/ 55027 
6.  Количество рыбоводческих хозяйств  1 
7.  Степень газификации, % 59% 
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8.  Количество объектов недвижимости, находящихся в  
муниципальной собственности 

961 

9.  Медицинские учреждения: 3 
больницы (кол-во/кол-во коек) 1/202 
фельдшерско-акушерские пункты (кол-во) 24 
поликлиники (кол-во) 1 
амбулатории (кол-во) 2 
другие учреждения - 

10.  Образовательные учреждения (кол-во): 25 
дошкольные образовательные учреждения  14 
общеобразовательные учреждения 11 
учреждения профессионального образования 3 
учреждения высшего профессионального образования  
(наименование) 

- 

11.  Учреждения культуры (кол-во): 57 
ДК 22 
клубы 13 
детские школы искусств 1 
библиотеки 21 
ПКиО 0 
памятники истории и культуры 34 
другие объекты - 

12.  Спортивные объекты (кол-во): 106 
стадионы 1 
спортивные залы 16 
физкультурно-оздоровительные комплексы - 
спортивные площадки и поля 72 
плавательные бассейны - 
другие спортивные сооружения 17 

 
IV. Крупные промышленные предприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Основной вид 
деятельности 

Количество 
работающих 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 
1 Николаевский гид-

роузел 
ст.Николаевска

я 
Недельский 

Виктор Влади-
мирович 

Транспортиров-
ка грузов вод-

ным путем 

48 стабильное 

2 ООО "Кирпичный 

завод" 
 

347250, г. Кон-

стантиновск, 

ул. Топилина, 

93,  

Карапетян Ар-

тѐм Марати,  
т. 2-23-98 

Производство 
строительных 

материалов 

2 консервация 

3 «Агропродукт» х. Базки пер. 
Хлебный, 4 

Никульников 
Игорь Михай-

лович 

10 чел. Заготовка и 
хранение с/х 
продукции 

удовлетворительное 
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V. Сельскохозяйственные организации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Площадь с\х уго-
дий, га 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 

1 ЗАО «Восход» Буравлев Юрий Гри-

горьевич 

3091 стабильное 

2 ОАО «Николаевский 

рыбхоз» 

Трофименко Алек-

сандр Михайлович 

100, 

пруды-2519га 

стабильное 

3 ООО «АБВ» Войнов Андрей Бори-

сович 

534 стабильное 

4 ООО «Агропром» Магомедов Истрапил 

Шегбанович 

1471 стабильное 

5 ООО «Вега» Войнов Николай Бо-

рисович 

780 стабильное 

6 ООО «Винодельня Ве-

дерниковъ» 

Пахалюк Михаил Ни-

колаевич 

1445 стабильное 

7 ООО «ДЕЛЬТА» Лобова Мария Нико-

лаевна 

2228 стабильное 

8 ООО «ДонагроПол» Малашкевич Наталья 

Юрьевна 

724 удовлетворительное 

9 ООО «Донские степи» Лесной Николай Анд-

реевич 

974 стабильное 

10  ООО «Кагальник» Крежановский Юрий 

Николаевич 

4474 стабильное 

11 ООО «Лиман» Дьяконов Василий 

Александрович 

373 стабильное 

12 ООО «Надежда» Кравченко Надежда 

Алексеевна 

2374 стабильное 

13 ООО «Пламя» Вифлянцев Иван Ва-

сильевич 

1287 стабильное 

14 ООО «Рассвет» Вифлянцев Николай 

Васильевич 

2053 стабильное 

15 ООО «Русь» Зарочинцев Сергей 

Анатольевич 

2525 стабильное 

16 ООО «Содружество» Калинин Александр 

Иванович 

938 стабильное 

17 ООО «Союз-Агро» Костромин Дмитрий 

Федорович 

2339 стабильное 

18 ООО «Степь» Вифлянцев Федор Ва-

сильевич 

252 стабильное 

19 ООО «Стычное» Курак Виктор Ивано-

вич 

14233,9 стабильное 

20 ООО «Южное» Костромин Сергей 

Васильевич 

2727 стабильное 

21 ООО «Солнечное» Клименко Татьяна 

Викторовна 

3600 стабильное 

22 СПК «Правда» Сухоруков Владимир 

Николаевич 

5842 стабильное 
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23 СПК «Степной» Лобачев Сергей Алек-

сандрович 

3116 стабильное 

 
VI. Прочие предприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

руководителя 
(полностью) 

Основной вид 
деятельности 

Количество 
работающих 

Экономическое 
состояние 

(стабильное, 
удовлетворительное, 

критическое) 
 
1 

 
OОO «Константи-
новскавтотранс» 

347250 г. Кон-
стантиновск, 

ул. 24-
й Гвардейской 
дивизии, д.1  

Драгилев Вла-
димир Алек-

сеевич 
2-16-47 

 
Пассажирские 

перевозки 

 
44 

 
стабильное 

 
2 

МУП «Константи-
новское АТП» 

347250 г. Кон-
стантиновск, 

ул. Платова, 66. 
Денисов Алек-
сандр Петро-

вич 
2-15-31 

 
Пассажирские 

перевозки 

 
32 

 
стабильное 

3 МУП Константи-
новское архитек-

турно-
градостроительное 

бюро 

347250  г. Кон-
стантиновск, 

ул. 25 Октября, 
70 

Голиков Вла-
димир Олего-

вич 
2-14-47 

Топографиче-
ские и проект-

ные работы, ад-
ресное хозяйство 

12 стабильное 

4 НП ИКЦ «Фермер» 
 

347250  г. Кон-
стантиновск,  

ул. Карташова, 
32 

Макаревская 
Ольга Виталь-

евна 
2-21-58 

оказание кон-
сультационных 
услуг членам 
кооператива, 

 консультации 
и помощь 

в оформлении 
при получении 

различных видов 
субсидий 

2 стабильное 

5 Константиновский 

филиал ОАО «Ас-

тон продукты пи-

тания и пищевые 

ингредиенты» (эле-

ватор) 

347250  г. Кон-
стантиновск,  

ул. 9 Января, 1  
Степаненко 

Вячеслав Ген-
надьевич   
 2-40-16 

Хранение (скла-
дирование) зер-

нопродуктов 

54 стабильное 
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6 ООО «Арарат» 347252, г. Кон-
стантиновск,  

ул. Донская, д. 
2а 

Кошаташян  
Арарат Артю-

шович 
2-40-03 

Строительные 
работы 

15 стабильное 

7 Константиновский 

филиал ГУП ТИ РО 

 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. 25 Октября 

43,  

Илюхин  

Эдуард Кон-

стантинович         

2-15-85 

Инвентаризация 

недвижимого 

имущества 

 

6 

 

стабильное 

8 Константиновский 

филиал ГБУ РО 

«Ростовская обл-

СББЖсПО» 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. Революци-
онная, 100 

Раскаряка Вик-
тор Иванович 

2-37-35 

Экспертиза 
сельскохозяйст-
венной продук-
ции, ветерина-

рия 

38 стабильное 

9 ООО «Вариант» 
 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. 25 Октября, 
180 

Любченко 
Виктор Ивано-

вич 
2-31-73 

8-919-872-83-
39 

Проектирование 
газопроводов, 
водопроводов, 
канализации 

Обследование 
дымоходов, вен-

тиляционных 
каналов, зда,ний 

сооружений 
 

 
4 

стабильное 

10 Волгодонские элек-

трические сети-

филиал ФБУ Ад-

министрации Вол-

годонского бассей-

на внутренних вод-

ных путей 

347250, г. Кон-
стантиновск 

КГУ-1 
Калмыков Сер-
гей Васильевич 

6-04-10 

электросети 5 стабильное 

11  

ООО «Газпром 

трансгаз-

Краснодар» 
 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. Коммуни-
стическая, 224  
Булан Михаил 

Андреевич  
2-36-84;  2-14-

75 

Транспортиров-
ка газа 

64 стабильное 

12 МУП "ЖКХ" 

 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. Донская, 31 

Макаренко  

Дмитрий Фе-

дорович 

2-32-08 

Обслуживание 

сферы ЖКХ 

 

53 стабильное 
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13 МУП "Водник" 

 

347250, г. Кон-

стантиновск, 

пер.Студенческ

ий 3,  

Макаров Сер-

гей Николае-

вич, 2-37-08 

Обслуживание 

водопроводных 

и канализацион-

ных сетей 

87 стабильное 

14 МУП «Гарант» 347250, г. Кон-

стантиновск 

ул. Буденного, 

29-а 

Обожда Лео-

нид Григорье-

вич 

2-19-08 

Снабжение теп-

лоэнергией 

48 стабильное 

15 ОАО «Донэнерго» 
 

347250, г. Кон-
стантиновск  

ул. Ленина, 24 
Гончаров 

Дмитрий Геор-
гиевич 
2-11-64 

Энергоснабже-
ние 

36 стабильное 

16 МУП "Служба за-

казчика и земле-

устройства" 

 

347250, г. Кон-

стантиновск, 

ул. Ленина 36,  

Кузуб Нина 

Михайловна 

2-28-70 

 

Землеустрои-

тельство, тех-

надзор, оценоч-

ные работы 

9 стабильное 

17 ФГУП «Почта Рос-
сии» 

 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. Ленина,46  

Житникова  

Надежда Ев-

геньевна 

2-22-30 

Услуги связи 352 стабильное 

18 «Газпром межре-
гионгаз Ростов-на-
Дону» 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 
Красноармей-

ская, 47 
Жуков Дмит-
рий Владими-

рович 
2-40-22 

Газоснабжение 5 стабильное 

19 Константиновский 
районный филиал 
«ПОАО Газпром-
распределение Рос-
тов-на-Дону» в г. 
Семикаракорске 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 

Промышлен-
ная, 7 

Серба Евгений 
Александрович 

2-11-47 

Поставка газа 
населению 

76 стабильное 
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20 ООО  «Константи-

новский рынок» 

347250, г. Кон-

стантиновск,  

ул. Коммуни-

стическая, 81 

Долганин Ва-

лерий Ивано-

вич 

2-30-00 

торговля 18 стабильное 

21 ОАО Энергосбыт 
«Ростовэнерго» 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 

Комсомоль-
ская, 6 

Закотнов Алек-
сей Алексеевич 

2-34-18 

Обеспечение 
реализации 

энергии про-
мышленным и 
бытовым або-

нентам 

11 стабильное 

22 ООО  "Элегант" 

 

347250, 

г.Константинов

ск,  

ул. Карташова 

35,  

Волохова Вера 

Николаевна,  

2-11-96 

 

Пошив и ремонт 

одежды 

10 стабильное 

23 Константиновский 
ЛТУ Волгодонско-
го УЭС Ростовско-
го филиала ОАО 
«ЮТК» 

 

347250, г. Кон-
стантиновск ул. 

Ленина, 46 
Жолудев Игорь 

Викторович 
2-11-94 

Услуги телефо-
низации 

10 стабильное 

24 ООО «ТД Под-
шипникМаш» Рос-
тов 

347250, г. Кон-
стантиновск, 

КГУ-1 (терри-
тория АТП-6)  

Коротков  
Константин 
Васильевич 

Продажа спе-
циализирован-
ной с/х техники 

29 стабильное 

25 

ОАО «Николаев-
ский рыбхоз» 

Трофименко 
А.М.,  

директор 
       5-16-57 
ст.Николаевска
я  

 

рыбное хозяйст-
во 

61 стабильное 

26 

ИП Измалков С.Н. 

Измалков С.Н.,  
предпринима-

тель,  
ст.Николаевска

я  
 

рыбное хозяйст-
во 

1 неудовлет. 



 

9 

 

27 

ОАО «Николаев-
ское хлебоприем-
ное» 

Гаджиев Э.З., 
директор,  

       5-16-33, 
ген.директор,  
х.Старая Ста-
ница 
ул.Школьная, 1 

 

сельхозпродук-
ция 

70 стабильное 

28 ИП Гаджиев Э.З. Гаджиев Э.С., 
предпринима-
тель, 5-16-33 

.х.Старая Ста-
ница 
ул.Западная, 1 

торгово-
закупочная 

 
9 

стабильное 

 

VII. Сведения о приросте объема частных инвестиций 
 

№ 
п/п 

 Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных 

источников по состоянию на 01.01.2017 года (тыс. рублей) 

  
Тыс. рублей 

Процентное отношение к анало-

гичному периоду предыдущего 

года 

1. Прирост объема частных инвестиций в 

основной капитал 
444,67 112,7 

 

VIII. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из  
фонда софинансирования расходов в 2016 году (факт) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс.руб.) 

Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфра-

структуры внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и 

тротуаров (главный распорядитель средств областного бюджета –  мини-

стерство транспорта Ростовской области) 

36 325,8 

Константиновское городское поселение 36 325,8 

Строительство и реконструкция муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры внутригородских, внутрипоселковых 
автомобильных дорог и тротуаров (главный распорядитель 
средств областного бюджета –  министерство транспорта Ростов-
ской области) 

35 428,3 

Константиновское городское поселение 35 428,3 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (главный распорядитель средств областного 
бюджета –  министерство транспорта Ростовской области) 

2 884,1 

Муниципальный район 1 446,5 

Авиловское сельское поселение 22,3 

Богоявленское сельское поселение 59,0 

Гапкинское сельское поселение 49,1 

Николаевское сельское поселение 161,2 

Почтовское сельское поселение 147,2 

Стычновское сельское поселение 79,7 

Константиновское городское поселение 919,1 

Реализация муниципальных программ, в сферу реализации которых вхо-

дит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (глав-

1 400,0 
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ный распорядитель средств областного бюджета – департамент инвести-

ций и предпринимательства Ростовской области) 

Муниципальный район 1 400,0 

Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 

(главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по мо-

лодежной политике Ростовской области)  

64,7 

Муниципальный район 64,7 

Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распоряди-

тель средств областного бюджета – министерство труда и социального 

развития Ростовской области) 

1 640,6 

Муниципальный район 1 640,6 

Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство строитель-

ства, архитектуры и территориального развития Ростовской области) 

1 469,4 

Муниципальный район 1 469,4 

Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагно-

стики состояния здоровья обучающихся (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство общего и профессионального обра-

зования Ростовской области) 

762,1 

Муниципальный район 762,1 

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной ам-

булатории для муниципальных учреждений здравоохранения (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство  здравоохра-

нения Ростовской области) 

758,7 

Муниципальный район 758,7 

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг (главный распорядитель средств 

областного бюджета – правительство Ростовской области) 

4,5 

Муниципальный район 4,5 

Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной 

собственности, включая газификацию (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство строительства, архитектуры и тер-

риториального развития Ростовской области) 

49 232,3 

Муниципальный район 49 232,3 

Организация предоставления областных услуг на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (главный распорядитель средств областного бюджета – правитель-

ство Ростовской области) 

16,9 

Муниципальный район 16,9 

Субсидия на разработку проектов планировки и межевания приоритет-

ных территорий жилищного строительства муниципальных образований 

(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 

области) 

1 155,5 

Константиновское городское поселение 1 155,5 

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной 

инфраструктуры (главный распорядитель средств областного бюджета –  

министерство транспорта Ростовской области) 

1 550,0 

Муниципальный район 1 550,0 
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Субсидия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобиль-

ных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производст-

ва и переработки сельскохозяйственной продукции (главный распоряди-

тель средств областного бюджета –  министерство транспорта Ростов-

ской области) 

12 792,6 

Муниципальный район 12 792,6 

На повышение заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений культуры (главный распорядитель средств областного 
бюджета –  министерство культуры Ростовской области) 

10 178,0 

Муниципальный район 4 175,9 

Авиловское сельское поселение 346,2 

Богоявленское сельское поселение 860,3 

Гапкинское сельское поселение 889,0 

Николаевское сельское поселение 1 392,1 

Почтовское сельское поселение 1 461,7 

Стычновское сельское поселение 510,3 

Константиновское городское поселение 542,5 

ВСЕГО: 155 663,5 

 
IX. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда    
софинансирования расходов в 2017 году (план) 
 

Наименование объекта Сумма (тыс.руб.) 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (главный распорядитель средств областного 
бюджета – министерство транспорта Ростовской области) 

3373,9 

Муниципальный район 2454,8 

Константиновское городское поселение 919,1 

Реализация муниципальных программ, в сферу реализации которых вхо-

дит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (глав-

ный распорядитель средств областного бюджета – департамент инвести-

ций и предпринимательства Ростовской области) 

251,2 

Муниципальный район 251,2 

Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 

(главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по моло-

дежной политике Ростовской области)  

92,5 

Муниципальный район 92,5 

Организация отдыха детей в каникулярное время (главный распоряди-

тель средств областного бюджета - министерство труда и социального 

развития Ростовской области) 

1706,2 

Муниципальный район 1706,2 

Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (главный 

распорядитель средств областного бюджета – министерство строитель-

ства, архитектуры и территориального развития Ростовской области) 

1760,0 

Муниципальный район 1760,0 

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муници-

пальных учреждений здравоохранения (главный распорядитель средств 

областного бюджета - министерство  здравоохранения Ростовской облас-

ти) 

2619,9 
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Муниципальный район 2619,9 

Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной ам-

булатории для муниципальных учреждений здравоохранения (главный 

распорядитель средств областного бюджета - министерство  здравоохра-

нения Ростовской области) 

907,2 

Муниципальный район 907,2 

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг (главный распорядитель средств 

областного бюджета - правительство Ростовской области) 

40,3 

Муниципальный район 40,3 

Организация предоставления областных услуг на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг (главный распорядитель средств областного бюджета – правитель-

ство Ростовской области) 

153,2 

Муниципальный район 153,2 

Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены деревян-

ных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образователь-

ных учреждениях (главный распорядитель средств областного бюджета – 

министерство общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти) 

2937,2 

Муниципальный район 2937,2 

Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагно-

стики состояния здоровья обучающихся (главный распорядитель средств 

областного бюджета – министерство общего и профессионального обра-

зования Ростовской области) 

822,0 

Муниципальный район 822,0 

Строительство и реконструкция объектов водопроводно-

канализационного хозяйства (главный распорядитель средств областного 

бюджета – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области) 

137758,8 

Константиновское городское поселение 137758,8 

Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты насе-

ления (главный распорядитель средств областного бюджета – министер-

ство труда и социального развития Ростовской области) 

784,1 

Муниципальный район 784,1 

ВСЕГО: 153206,5 

 
X. Информация о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения 
в 2017 году (приложение №2 к паспорту) 
 
XI. Информация о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и тех-
ническом перевооружении наиболее значимых муниципальных объектов в 
2016-2017 годах (приложения №3, №4 к паспорту)  
 
XII. Глава администрации муниципального образования 

 
Фамилия, имя, отчество Калмыков Владимир Евгеньевич 
Наименование должности Глава Администрации Константиновского района 
Срок полномочий 5 лет 
Дата избрания на муниципальных выборах /  26.03.2015г. 
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Дата вступления в должность  
Дата и номер решения представительного органа 
о назначении на должность главы администрации  

Решение собрания депутатов Константиновского 
района №6 от 26.03.2015г 

Дата начала исполнения должностных обязанно-
стей по контракту 

27.03.2015г. 

Контактные телефоны  
(раб., моб.) 

т.раб.886321179  
т.дом.88639322152 
т.моб.89281042713 

Почтовый адрес администрации района 
Электронный адрес (email) 

347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск 
 
adm@konst.donpac.ru 

Адрес официального интернет-портала  
администрации района: 

www.konstadmin.ru 
 

 
Результаты выборов главы муниципального образования, избранного на  
муниципальных выборах  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидатов 
(полностью) 

Количество  
проголосовавших за кандидата 

Процент 

1.    
 Приняли участие в выборах - - 

 
XIII. Представительный орган муниципального образования 

 
Наименование представительного органа Собрание депутатов Константиновского района 
Количество депутатов 21 
Срок полномочий  сентябрь 2020 года 
Дата избрания / формирования 26.03.2015 г. 
Вид избирательной системы (мажоритарная, 
смешанная)    

мажоритарная 

Количество депутатских объединений   
(фракций, групп) 

- 

 
Список депутатов представительного органа муниципального образования 
прилагается (приложение №1 к паспорту) 
Председатель представительного органа – глава муниципального образования 

(Руководитель представительного органа) 
 

Фамилия, имя, отчество Бирюкова Татьяна Владимировна 
Наименование должности  
(принцип работы) 

Председатель Собрания депутатов - Глава  Константинов-
ского района 

Основное место работы, должность Директор главный редактор МУИИП «Донские огни» 
Контактные телефоны (раб., моб.) Раб. 886393 2-14-99 

Моб. 8-918-543-40-66 
Почтовый адрес Собрания депутатов 
района, электронный адрес (email) 

347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск 

Адрес интернет-портала, на котором 
размещена официальная информация о 
представительном органе района: 

sd_konstantinovsk@mail.ru  
 

 
XIV. Администрация муниципального образования 

 
Юридический адрес: 347250 Ростовская область, г.Константиновск, ул.25 Октября, 70 
Состояние  помещений администрации: удовлетворительное 

http://www.konstadmin.ru/
mailto:sd_konstantinovsk@mail.ru
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Количество работников:   
муниципальных служащих по штатной численности (ед.) – 90,9 
муниципальных служащих по факту (чел.) – 91 
технических работников (чел.) – 34 

        
XV. Средства массовой информации 

 

№ 
п/п 

Наименование 
СМИ 

Учреди-
тели 

Юридиче-
ский адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 
руководи- 

теля 
(полно-
стью) 

Тираж,  
периодичн. 

издания, 
объем эфир-

ного времени 

Степень влияния на 
общественное мнение 

(высокая, средняя, 
низкая) 

Адрес 
интернет-
портала 

1. «Донские ог-
ни» 

Прави-
тельст-
во Рос-
товской 
облас-
ти, Ад-
мини-

страция 
Кон-

станти-
новско-
го рай-

она, 
МУИ-

ИП 
«Дон-
ские 

огни» 

347250, 
Ростов-
ская об-
ласть, г. 
Констан-
тиновск, 
ул. Фрун-

зе, 44; 
тел: 

8(86393)2
1499 

Бирюкова 
Татьяна 

Владими-
ровна 

Среднера-
зовый ти-
раж 4700 

экз., перио-
дичность 
издания 2 
раза в не-
делю (сре-

да, суббота) 

высокая www.don
skieog-

ni.ru 

 
XVI. Районные электронные СМИ (новостные), форумы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
электронных СМИ, 

форумов 

Адрес 
интернет-портала 

Примечание 

 - - - 
 

XVII. Действующие общественные и политические организации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес, 
телефон 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
(место основной работы, должность, 

дата рождения, образование) 

Примерная           
численность 

1. Константиновское мест-

ное отделение Коммуни-

стическая партия КПРФ 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70  

(105 каб.) 

8-929-801-56-

00 

Катеров Сергей Алексеевич – 

первый секретарь партии, ЛПХ 

«Катеров», 22.11.1972 г.р., 

высшее 

14 

2. РРО ВПП "Единая Рос-

сия" 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 52 

2-15-63 

Ткачева Любовь Васильевна – 

секретарь политического сове-

та, Администрация Константи-

новского района, первый замес-

титель Главы Администрации 

Константиновского района,  

1004 
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11.01.1962 г.р., высшее 

3. Политическая партия 

«Справедливая Россия» 

г. Константи-

новск,  

ул. Ермака 6 

8-928-183-51-

53 

 109 

4. КМО РРО ПП ЛДПР-

либерально-

демократическая партия 

России 

г. Константи-

новск 

8-903-432-60-

00 

Назаров Сергей Федорович - 

координатор, не работает, 

17.10.1980 г.р.,  

неоконченное высшее 

80 

5. Константиновская район-

ная общественная органи-

зация "Союз-Чернобыль 

инвалидов России" 

г. Константи-

новск, ул. 

Карташова, 32 

 2-20-97 

8-928-151-66-

57 

Грибенников Валерий Вячесла-

вович, пенсионер, 31.07.1953 

г.р., среднее - техническое 

50 

6. Всероссийская  общест-

венная организация  вете-

ранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранитель-

ных органов Константи-

новского района 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70 

2-25-71 

Федяев Владимир Федорович, 

пенсионер, 14.11.1949 г.р., 

среднее - специальное 

9200 

7 Местное отделение Рос-

товского регионального 

отделения Общероссий-

ской Общественной орга-

низации ветеранов Воо-

руженных сил Российской 

Федерации 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70  

2-25-71 

 70 

8 Константиновская район-

ная общественная органи-

зация Ростовской области 

общественной организа-

ции «Всероссийское об-

щество инвалидов» 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря, 70 

2-25-71 

8-951-503-32-

05 

Федяев Владимир Федорович, 

пенсионер, 14.11.1949 г.р., 

среднее - специальное 

283 

9 Общественная организа-

ция «Районная общест-

венная организация Все-

российское общество сле-

пых» (РОО ВОС) 

г. Константи-

новск, ул. 

Карташова, 31 

2-24-21 

Катаргина Валентина Никола-

евна, председатель организа-

ции, 26.04.1961 г.р., среднее - 

специальное 

334 

10 Общественная организа-

ция охотников и рыболо-

вов 

г. Константи-

новск, ул. 

Карташова, 65 

2-20-67 

Булан Андрей Михайлович - 

председатель организации, 

14.03.1956, высшее 

715 

11 Константиновское район-

ное отделение Ростовско-

го областного отделения 

общероссийской общест-

венной организации «Все-

г. Константи-

новск, ул. 

Комарова, 55 

2-40-11 

Горшкова Ирина Александров-

на - председатель совета, 

22.08.1973 г.р.,  

среднее-специальное 

48 
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российское добровольное 

пожарное общество»  

12 Общественная организа-

ция  

Городское казачье обще-

ство «Станица Констан-

тиновская» 

г. Константи-

новск,  

ул. Коммуни-

стическая, 87 

8-928-100-53-

81 

Денисов Александр Петрович, 

МУП «Константиновское 

АТП», директор, 05.04.1960 

г.р., неполное высшее 

255 

13 Общественная организа-

ция  

Константиновское отде-

ление «Союз женщин Рос-

сии» 

г. Константи-

новск,  

ул. 25 Октяб-

ря,70 

2-16-62 

Павленко Светлана Афанасьев-

на, специалист первой катего-

рии Администрации Констан-

тиновского района, 22.01.1965 

г.р., среднее - специальное 

3200 

14 Станичное  казачье обще-
ство «Николаевское» Юр-
тового  казачьего общест-

ва «Константиновский 
юрт» окружного казачьего 

общества Первый Дон-
ской округ войскового ка-
зачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» 

Ростовская 
область, Кон-
стантинов-
ский район, 
ст. Николаев-
ская, ул. Цен-
тральная, 14 

Варламов Александр Семено-
вич - глава Администрации Ни-
колаевского сельского поселе-
ния,  
01.05.1971 года рождения, 
высшее 

107 

15 Станичное  казачье обще-
ство «Мариинское» Юр-

тового  казачьего общест-
ва «Константиновский 

юрт» окружного казачьего 
общества Первый Дон-

ской округ войскового ка-
зачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское» 

Ростовская 
область, Кон-
стантинов-
ский район, 
ст. Мариин-
ская, ул. Зе-
леная, 4 

Маркин Владимир Михайлович 
– ИП Маркин В.М., глава 
К(Ф)Х,  22.04.1965 года рожде-
ния, среднее специальное 

106 

 
XVIII. Знаменательные даты муниципального образования 
 
120 лет 1897 г – освящение в ст. Константиновской трехпрестольной каменной Николаевской 

церкви.   

 

105 лет 24.06.1912 год – в ст. Константиновской построена Покровская церковь 

 

105 лет 14.10.1912-1913 гг. в ст. Константиновской организован выпуск газеты «Константинов-

ские известия» 

 

90 лет 26.06.1927г- в ст. Константиновской открыт детсад №1 

 

80 лет С 13 сентября 1937 г Константиновский район в составе Ростовской области 

 

75 лет 22 июля 1942г-10 февраля 1943 г – период оккупации Константиновского района 

 

65 лет 01.10.1952 г - открыт Трофимовский СДК 

 

65 лет 15.09.1952г - открыта библиотека в х. Хрящи 

 

50 лет 20 ноября 1967 г-в г. Константиновске построена гостиница 
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50 лет 25.01.1967г – открыто движение пассажирских автобусов по маршруту Константиновск-

Ростов 

 

50 лет 20.11.1967 –рабочий поселок Константиновский преобразован в г.Константиновск 

 

50 лет 11.01.1967г образован Стычновский сельсовет 

 

25 лет 02.01.1992г-образована администрация Константиновского района 

 

25 лет 28.04.1992г-присвоено звание «Народный» коллективу хора казачьей песни  

Николаевского СДК 

 

25 лет 23.11.1992- присвоено звание «Народный» хоровому коллективу СДК Ведерники 

 

25 лет 23.11.1992г- присвоено звание «Народный» танцевальному коллективу «Девчата» районно-

го дома культуры 

 

15 лет 09.07.2002г-открытие МДОУ «Колосок»  
 
15 лет 13.02.2002г- Открытие МДОУ «Улыбка» 

 

15 лет 09.08.2002г-создание МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(с приютом на 25 чел) 

  



 

Приложение №1 

 
Для представительного органа, сформированного на муниципальных выборах 

 

Список депутатов Собрания депутатов Константиновского района  
                               (наименование представительного органа) 

 

н
о

м
ер

 

о
к

р
у

г
а
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата и год 
рождения 

Адрес места 

жительства 

Занимаемая  

должность по  

основному месту 

работы (службы) 

Замещаемая должность 

в Собрании 

депутатов района  

Кем 

выдвинут 

Принадлеж-

ность к избира-

тельному блоку, 

политической 

партии  

(член партии) 

Образо-

вание 

Номер  

мобильного  

телефона 

 
 

Для представительного органа, сформированного из числа глав и депутатов поселений 
 

Список депутатов __________________________________________ 
                                               (наименование представительного органа)   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата и год 
рождения 

Адрес места 

жительства 

Занимаемая  

должность по  

основному месту 

работы (службы) 

Замещаемая должность 

в Собрании депутатов 

района 

Замещаемая долж-

ность в Собрании 

депутатов поселе-

ния 

Принадлеж-

ность к избира-

тельному блоку, 

политической 

партии  

(член партии) 

Образо-

вание 

Номер  

мобильного  

телефона 

1.  

Раздорова 

Татьяна 

Александров-

на 

02.09.1973 х.Нижнежуравс

кий 

ул.Широкая,11,  

МБОУ «Нижне-

журавская основ-

ная общеобразо-

вательная школа» 

учитель 

Председатель постоян-

ной комиссии по бюдже-

ту, налогам и собствен-

ности 

депутат собрания 

депутатов Ави-

ловского сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-929-814-38-37 

2.  

Першикова 

Валентина 

Ивановна 

25.08.1967 х. Нижнежу-

равский 

МБОУ «Нижне-

журавская основ-

ная общеобразо-

вательная школа» 

учитель 

Председатель постоян-

ной комиссии по мест-

ному самоуправлению и 

охране общественного 

порядка 

депутат собрания 

депутатов Ави-

ловского сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-928-146-71-29 

3.  

Валуйсков 

Алексей  

Михайлович 

13.03.1966 х.Нижнежуравс

кий       

ул.Тихая,11 

ИП глава КФХ 

«ВАМ» 
член постоянной комис-

сии по аграрным вопро-

сам 

депутат собрания 

депутатов Ави-

ловского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-119-73-10 
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4.  

Березуцкий 

Александр 

Николаевич 

19.01.1968 ст. Богоявлен-

ская 

КФХ «ГРИН», 

глава КФХ 

Председатель постоян-

ной комиссии по строи-

тельству, жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву транспорту и дорож-

ной деятельности 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Богояв-

ленского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-607-40-43 

5.  

Калинина 

Антонина 

Николаевна 

25.02.1954 х. Кастырский  пенсионер член постоянной комис-

сии по строительству, 

жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву, транспорту и дорож-

ной деятельности 

депутат собрания 

депутатов Богояв-

ленского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне 8-951-511-60-66 

6.  

Чернобылова  

Светлана Вя-

чеславовна 

08.03.1979 х.Кастырский 

ул. Солнечная 

д.34/1,  

Заведующий Кас-

тырским СК 
член постоянной комис-

сии по социальной и мо-

лодежной политике 

депутат собрания 

депутатов Богояв-

ленского сельско-

го поселения 

Справедливая 

Россия 

средне-

специаль-

ное 

8-928-965-66-19 

7.  

Бодрякова 

Людмила 

Ивановна 

16.09.1960 х. Гапкин, ул. 

Цветочная 

д.20,  

Глава админист-

рации Гапкинско-

го сельского посе-

ления 

Председатель постоян-

ной комиссии по соци-

альной и молодежной 

политике 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Гапкин-

ского сельского 

поселения 

 высшее 8-928-189-48-43 

8.  

Костромин 

Сергей Ва-

сильевич 

02.11.1969 х. Гапкин, ул. 

Цветочная,  

ООО «Южное» 

генеральный ди-

ректор 

член постоянной комис-

сии по мандатным во-

просам и депутатской 

этике 

депутат собрания 

депутатов Гап-

кинского сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-761-32-77 

9.  

Донецкова 

Инна Бори-

совна 

04.01.1968 х. Гапкин ул. 

Парковая  

МБУК «Гапкин-

ский СДК» дирек-

тор 

член постоянной комис-

сии по бюджету, налогам 

и собственности 

депутат собрания 

депутатов Гап-

кинского сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-938-115-58-77 

10.  

Сальникова 

Светлана Ва-

лентиновна 

29.03.1973 х. Нижнекали-

нов,  

МБОУ «Верхне-

потаповская сред-

няя школа», учи-

тель 

Председатель постоян-

ной комиссии по ман-

датным вопросам и де-

путатской этике 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Почтов-

ского сельского 

поселения 

Единая Россия высшее 8-928-141-56-64 
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11.  

Лосева Тать-

яна Алексан-

дровна 

27.03.1957  х. Почтовый,  

ул. Молодеж-

ная, дом 21, 

кв.2,  

МБУ «Почтов-

ский СДК», ди-

ректор 

член постоянной комис-

сии по местному само-

управлению и охране 

общественного порядка, 

член постоянной комис-

сии по бюджету, налогам 

и собственности 

депутат собрания 

депутатов Поч-

товского  сельско-

го поселения 

Единая Россия средне-

специаль-

ное 

8-928-166-83-98 

12.  

Агафонов 

Сергей Ми-

хайлович 

19.08.1973  х. Верхнепота-

пов  

АО «Азово дон-

ская нерудная 

компания», глав-

ный инженер 

член постоянной комис-

сии по аграрным вопро-

сам, член постоянной 

комиссии по мандатным 

вопросам и депутатской 

этике 

депутат собрания 

депутатов Поч-

товского  сельско-

го поселения 

не принадле-

жит 

высшее 8-928-149-42-26 

13.  

Чиж Татьяна 

Павловна 

03.05.1962  х. Вифлянцев 

ул. Октябрь-

ская, 28,  

Вифлянцевский 

СДК, заведующий 

председатель постоян-

ной комиссии по аг-

рарным вопросам, 

член постоянной ко-

миссии по мандатным 

вопросам и депутат-

ской этике 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Стычнов-

ского сельского 

поселения 

Единая Россия высшее 8-906-41-903-18 

14.  

Ермоленко 

Валерий Вик-

торович 

07.01.1959  пос. Стычной  МБОУ Стычнов-

ская СОШ, учи-

тель 

член постоянной комис-

сии по строительству, 

жилищно-

коммунальному хозяйст-

ву, транспорту и дорож-

ной деятельности 

депутат собрания 

депутатов Стыч-

новского  сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-905427-53-20 

15.  

Лобачев Сер-

гей Алексан-

дрович 

24.12.1966 х. Вифлянцев СПК «Степной», 

преподаватель 

член постоянной комис-

сии по социальной и мо-

лодежной политике, член 

постоянной комиссии по 

аграрным вопросам. 

депутат собрания 

депутатов Стыч-

новского  сельско-

го поселения 

Единая Россия высшее 8-905-457-88-22 

16.  

Алиев Маго-

мед Айдаевич 

27.10.1963 ст. Николаев-

ская,  

Николаевская 

врачебная амбула-

тория, врач тера-

певт 

член постоянной комис-

сии по бюджету, налогам 

и собственности, член 

постоянной комиссии по 

строительству, жилищ-

но-коммунальному хо-

зяйству, транспорту и 

дорожной деятельности 

депутат собрания 

депутатов Нико-

лаевского  сель-

ского поселения 

не принадле-

жит 

высшее 8-918-543-42-77 
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17.  

Козедубова 

Ольга Алек-

сандровна  

28.10.1953г. ст. Николаев-

ская, ул. М. 

Горького, д.29 

Заведующая МОУ 

Детсад «Березка» 

№4 

член постоянной комис-

сии по социальной и мо-

лодежной политике 

депутат собрания 

депутатов Нико-

лаевского  сель-

ского поселения 

Единая Россия высшее 8-929-821-09-

99 

18.  

Редичкин 

Александр 

Геннадьевич 

02.01.1975 ст.Николаевска

я, ул. К. Мар-

кса д. 20,  

 Начальник по-

жарной части 

№207 

Председатель постоян-

ной комиссии по мест-

ному самоуправлению и 

охране общественного 

порядка 

депутат собрания 

депутатов Нико-

лаевского  сель-

ского поселения 

Единая Россия высшее 8-918-509-81-53 

19.  

Василевич 

Игорь Леони-

дович 

09.04.1969 х. Ведерников, 

ул.Школьная,5,  

Глава Константи-

новского город-

ского поселения 

заместитель председате-

ля постоянной комиссии 

по  строительству, жи-

лищно-коммунальному 

хозяйству транспорту и 

дорожной деятельности, 

заместитель председате-

ля постоянной комиссии 

по  аграрным вопросам 

Председатель Со-

брания депутатов 

– глава Констан-

тиновского город-

ского поселения 

Единая Россия высшее 8-950-852-60-54 

20.  

Харламов 

Владимир 

Анатольевич 

30.10.1962 

г. Константи-

новск, 
 

 

ООО «Константи-

новскавтотранс», 

водитель 

заместитель председате-

ля постоянной комиссии 

по местному самоуправ-

лению и охране общест-

венного порядка, член 

постоянной комиссии по 

строительству, жилищ-

но-коммунальному хо-

зяйству, транспорту и 

дорожной деятельности  

депутат собрания 

депутатов Кон-

стантиновского 

городского посе-

ления 

«Справедливая 

Россия» 

среднее 8-928-956-44-77 

21.  
Комаров Вик-

тор Петрович 
18.03.1955 

Константинов-

ский район, г. 

Константи-

новск  

пенсионер 

депутат собрания депу-

татов Константинов-

ского городского по-

селения 

депутат собрания 

депутатов Кон-

стантиновского 

городского посе-

ления 

Единая Россия высшее 8-928-106-54-70 
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Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения в 2017 году 

Константиновский район 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Уровень проблемы  

(областной, районный, 

поселенческий) 

Наименование 

проблемного вопроса 

Краткая информация 

(суть проблемы) 

Какие меры необходимо пред-

принять, какой будет достигнут 

положительный эффект и т.п. 
 

1 2 3 4  

Сфера здравоохранения 

1.  Районный  Установка 4 модульных ФАПов в сельской 

местности 

Новые модульные ФАПы будут со-

ответствовать современным требо-

ваниям  

В результате софинансирования 

(областной бюджет и бюджет 

Константиновского района) бу-

дут установлены ФАПы в 

ст.Богоявленская, х.Базки, 

х.Кастырский, 

х.Нижнежуравский, что позво-

лит оказывать более качествен-

ную первичную медико-

санитарную помощь населению 

этих населенных пунктов 

2.  Районный  Приобретение нового автомобиля скорой 

медицинской помощи 

Износ имеющихся санитарных ав-

томобилей – 100%. Новый санитар-

ный автомобиль будет дополни-

тельно оснащен необходимым ме-

дицинским оборудованием. 

В результате софинансирования 

(областной бюджет и бюджет 

Константиновского района) бу-

дет приобретен новый автомо-

биль скорой медицинской по-

мощи, что позволит максималь-

но приблизить медицинскую 

помощь населению и оказывать 

ее более качественно 

Сфера образования 

3.  Районный 

 

Замена деревянных оконных и дверных 

блоков на металлопластиковые 

Ветхие, старые рамы 

в здании МБОУ СОШ № 2 

Финансирование мероприятий 

по замене окон в здании МБОУ 
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1 2 3 4  

 

 

 в МБОУ «СОШ №2» СОШ № 2.  

 Создание комфортной среды 

для обучающихся, тепло- и 

энергосбережение. 

4.  Районный Капитальный ремонт спортивного зала 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 

Приостановлена образовательная 

деятельность с запретом использо-

вания спортивного зала на 90 дней 

Финансирование ремонта спор-

тивного зала МБОУ «Верхнепо-

таповская СОШ». 

Возобновление использования в 

образовательном процессе  

спортивного зала МБОУ «Верх-

непотаповская СОШ» . 

5.  Районный Устранение противопожарных нарушений 

(замена АПС со сроком   более 10 лет в  

МБДОУ №11 «Березка», МБДОУ №2 «Ла-

душки», МБДОУ №6 «Колосок», МБДОУ 

№9 «Росинка»). 

Замена АПС и обеспечение  допол-

нительных эвакуационных выходов  

в МБДОУ №11 «Березка», МБДОУ 

№2 «Ладушки», МБДОУ №6 «Ко-

лосок», МБДОУ №9 «Росинка» 

Финансирование мероприятий 

по замене АПС.  Обеспечение 

  безопасности жизни и здоро-

вья обучающихся, сохранность 

объектов образования.  

6.  Районный Замена деревянных оконных и дверных 

блоков на металлопластиковые  

в МБДОУ №8 «Виноградинка» 

Ветхие, старые рамы в здании  

МБДОУ № 8 «Виноградинка» 

Финансирование мероприятий 

по замене оконных блоков 

МБДОУ № 8 «Виноградинка». 

Создание комфортной среды 

для воспитанников МБДОУ № 8 

«Виноградинка», тепло- и энер-

госбережение. 

7.  Районная Недостаточное материально-техническое 

обеспечение муниципальных бюджетных 

образовательных организаций для реали-

зации ФГОС  

Недостаточное финансирование При достаточном бюджетном 

финансировании – оснащение 

муниципальных бюджетных об-

разовательных организаций со-

гласно требованиям ФГОС  

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
8.      

Сфера физической культуры и спорта 

9.      

Сфера культуры 
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10.  Районный Оснащение здания МБУК «Константинов-

ская районная библиотека» 

им. Ф.П. Крюкова библиотечным оборудо-

ванием 

В здании МБУК «Константинов-

ская  районная библиотека»  в 2016 

-2017 гг. проходит текущий ремонт. 
Необходимо оснащение здания  

районной библиотеки библиотеч-

ным оборудованием (стенды, вит-

рины, столы, каталожные шкафы  и 

т.д.)  

Необходимо выделение денеж-

ных средств из бюджета Кон-

стантиновского района в сумме 

200,0 тыс. рублей 

 . 

11.  Областной Изготовление ПСД на капитальный ремонт 

здания  

МБУ ДО «Константиновская детская шко-

ла искусств» 

Здание МБУ ДО «Константинов-

ская детская школа искусств» нуж-

дается в капитальном ремонте, для 

проведения которого необходимо 

изготовление ПСД специализиро-

ванной организацией, так как зда-

ние является объектом культурного 

наследия регионального значения. 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 3400,0 тыс. 

рублей. 

12.  Областной Капитальный ремонт здания  

МБУ ДО «Константиновская детская шко-

ла искусств» 

Здание МБУ ДО «Константинов-

ская детская школа искусств» нуж-

дается в капитальном ремонте: ре-

монт кровли и стропильной систе-

мы, ремонт потолков, оконных бло-

ков и т.д. 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 50000,0 тыс. 

рублей 

13.  Районный  Изготовление ПСД на замену электропро-

водки в здании МБУ ДО «Константинов-

ская детская школа искусств» 

Здание МБУ ДО «Константинов-

ская детская школа искусств» нуж-

дается в замене электропроводки 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из бюджета Кон-

стантиновского района в сумме 

50,0 тыс.  рублей.  

14.  Районный Замена электропроводки в здании МБУ 

ДО «Константиновская детская школа ис-

кусств» 

Во исполнение рекомендаций по-

жарного надзора здание МБУ ДО 

«Константиновская детская школа 

искусств» нуждается в замене элек-

тропровод-ки 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из бюджета Кон-

стантиновского района в сумме 

350,0 тыс.  рублей. 

15.  Районный Необходим ремонт концертного зала 

МБУ ДО «Константиновская детская шко-

Концертный зал 

МБУ ДО «Константиновская дет-

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 



 

25 

 

1 2 3 4  

ла искусств» ская школа искусств» нуждается в 

ремонте: потолок, стены, полы и 

сцена. 

бюджета в сумме 400,0 тыс. 

рублей.  

16.  Районный Изготовление ПСД для капитального ре-

монта МБУК «Константиновский район-

ный дом культуры» 

Капитальный ремонт МБУК КРДК 

не проводился с 1967г. Необходима 

замена коммуникаций, теплоснаб-

жения, водоотведения, ремонт туа-

летов, помещений и т. д. 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 100,0 тыс. 

рублей. 

17.  Районный Приобретение оргтехники и компьютеров 

с программным обеспечением  для МБУК 

«Константиновский районный дом культу-

ры» 

Необходима замена компьютеров и 

оргтехники, т.к. происходят посто-

янные сбои при работе, а также ос-

нащение лицензированным про-

граммным обеспечением  

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 90,0 тыс. руб-

лей. 

18.  Районный Приобретение мультимедийного проекто-

ра и экрана для МБУК «Константиновский 

районный дом культуры» 

МБУК КРДК необходим мультиме-

дийный проектор  и экран для орга-

низации видеопрезентаций во время 

проведения культурно-массовых 

мероприятий 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 200,0 тыс. 

рублей. 

19.  Районный Ремонт кровли  

ДК «Мир» 

Зданию требуется текущий ремонт 

кровли 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 70,0 тыс. руб-

лей. 

20.  Районный Необходим ремонт цоколя  здания  

МБУ ДО «Константиновская детская шко-

ла искусств» 

Здание МБУ ДО «Константинов-

ская детская школа искусств» нуж-

дается в  ремонте цоколя. 

Необходимо выделение денеж-

ных средств из областного 

бюджета в сумме 300,0 тыс. 

рублей.  

Сфера промышленности и энергетики 

21.  Поселенческий Газификация Отсутствие газификации в сельских 

поселениях 

Осуществить газификацию по-

селений согласно разработан-

ной документации. Повысит 

уровень газификации в районе. 

Сфера инвестиций и предпринимательства 

22.   Низкий уровень инвестиционной активно- Отсутствие на территории района Определить возможные места 
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сти. инвестиционных площадок с соот-

ветствующей инфраструктурой. 

на территории района, для соз-

дания инвестиционных площа-

док, с целью предложения по-

тенциальным инвесторам тер-

риторий, соответствующих не-

обходимым критериям. Размес-

тить информацию, о созданных 

инвестиционных площадках 

(СМИ, электронные базы дан-

ных, сайт Администрации) 

Сфера строительства 

23.      

Сфера природных ресурсов и экологии 

24.      

Сфера транспортной инфраструктуры 

25.  Поселенческий Пешеходные переходы Несоответствие пешеходных пере-

ходов новым национальным стан-

дартам 

Осуществить обустройство пе-

шеходных переходов по новым 

национальным стандартам. По-

высит безопасность дорожного 

движения 

и другие сферы 

26.      

 


