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Уважаемые депутаты, коллеги и жители Константиновского района! 

 

Сегодня вашему вниманию я представляю отчёт об основных итогах 

деятельности Администрации Константиновского района за 2019 год и задачах на 

2020 год, а также затрону итоги работы за прошедшие пять лет. Главными 

задачами в работе Администрации остается исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом Константиновского района и другими 

федеральными и областными правовыми актами. 

(Слайд 2) Работа строилась в соответствии с мероприятиями, 

направленными на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и Стратегии социально-экономического 

развития Константиновского района на период до 2030 года. Константиновский 

район участвует в трёх национальных проектах, два из которых касаются 

социальной сферы («Демография» и «Здравоохранение»), ещё один – направлен 

на создание комфортных условий проживания («Жилье и городская среда»). 

Участие в национальных проектах позволяет привлечь в район дополнительные 

финансовые ресурсы и оказывает значительное воздействие на развитие всех сфер 

экономики, решение демографических и социальных задач. 

ФИНАНСЫ 

(Слайд 3) Доходы консолидированного бюджета составили 1 млрд. 425 млн. 

руб., что на 16,2% выше уровня 2018 года. Собственные доходы сложились на 

уровне 283 млн. За период с 2015 по 2019 год уровень районного бюджета вырос 

в 1,5 раза. 

Сразу отмечу, за отчетный период бюджетные назначения по доходам 

выполнены по всем 7 поселениям. 

На 01.01.2020 года величина налоговой задолженности налогоплательщиков 

Константиновского района в консолидированный бюджет Ростовской области 

составила 15,4 млн. руб. Из этой суммы 13,3 млн. руб. – это задолженность по 

имущественным налогам физических лиц – это прямой резерв для пополнения 
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доходной части бюджетов поселений. В рамках мероприятий по мобилизации 

доходов в бюджетную систему вижу совместную, целенаправленную работу 

Администрации Константиновского района, Администраций городских и 

сельских поселений, налоговой службы, службы судебных приставов, органов 

прокуратуры и полиции. 

Расходы консолидированного бюджета района за 2019 год составили 1 

млрд. 446 млн. руб. Шестьдесят восемь процентов (68 %) расходов бюджета 

направлено на развитие отраслей социальной сферы - это 987 млн. руб. 

2019 год для нас был первым в реализации нацпроектов. Главная их цель — 

повысить качество жизни людей и обеспечить рост экономики. В 2019 году 

общий объем привлеченных по нацпроектам средств составил 130 млн. руб. 

По сравнению с 2015 годом в 2019 году расходы выросли более чем на 57 

процентов (с 920 млн. руб. в 2015 году до  1 млрд. 446 млн. руб. в 2019 году).  

Финансовая помощь из бюджета района бюджетам поселений за пять лет 

выросла в три раза. В 2015 году это направление расходов составляло 29 млн. 

руб., а в 2019 году - 91 млн. руб.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

(Слайд 4) В рамках реализации национального проекта «Демография» в 

августе 2019 года начато строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса по ул. Ленина в г. Константиновске на сумму более 100 млн руб. 

Спортивный комплекс планируется открыть весной текущего года. 

(Слайд 5) Основным событием 2016 года стало завершение строительства в 

городе Константиновске детского сада на 120 мест «Теремок». Стоимость работ – 

111 млн. 190 тыс. руб. 

(Слайд 6) В рамках реализации проекта «Устранение цифрового 

неравенства» на территории Константиновского района выполнена прокладка 

современных волоконно-оптических каналов связи и установлены точки 

беспроводного доступа. Данные линии проложены к 21 населенному пункту 

Константиновского района. 

Благодаря созданию современных линий связи, у жителей появилась 

возможность подключаться к высокоскоростному интернету и перейти на каче-
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ственно новый технологический уровень жизни. 

Водоснабжение 

(Слайд 7) С ноября 2016 года ведутся работы по строительству очистных 

сооружений канализации г. Константиновска. Стоимость работ составляет 

233 млн. 842 тыс. 640 руб. В настоящее время выполнены работы по 

строительству на сумму 193 млн. 405 тыс. 400 руб. В данный момент 

строительство объекта приостановлено, в связи с необходимостью прохождения 

повторной экспертизы.  

За последние пять лет в районе приобретены и установлены 22 

водонапорные башни за счет средств областного бюджета и бюджета 

Константиновского района. Данное мероприятие направлено на улучшение 

водоснабжения сельского населения района. 

В 2017 году была произведена реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения в х. Камышный. На данные работы были освоены денежные 

средства в сумме 6 млн. 675 тыс. руб.  

Летом 2017 года на сумму 7 млн. 211 тыс. руб. проведен капитальный 

ремонт артезианских скважин в п. Стычновский, х. Гапкин, х. Горский, х. Крюков, 

ст. Николаевская, ст. Мариинская.  

С 2018 года ведется разработка проекта на реконструкцию разводящих сетей 

водоснабжения х. Гапкин. Стоимость работ составляет 3 млн. 200 тыс. руб.  

В 2018 году составлена смета на проектирование объекта «Строительство 

разводящих сетей водоснабжения х. Белянский» и получено положительное 

заключение экспертизы. Работа по финансированию ведется. 

Построены сети внешнего водоснабжения и станция очистки воды в х. 

Старозолотовский. Стоимость работ составила около 6 млн 700 тыс. руб. 

Благоустройство 

(Слайд 8) В ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в городе Константиновске в 2018 году благоустроен 

парк имени Николая Токарчука на сумму 28 млн. 541 тыс. 849 руб. 

(Слайд 9) В 2019 году Администрация Константиновского района приняла 

участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
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городской среды» и стала победителем, получив 2 диплома на благоустройство 

парка по ул. Коммунистическая и ул. Набережная в г. Константиновске.  

В 2019 году завершено благоустройство парка, расположенного в 

центральной части города Константиновска по ул. Коммунистической на сумму 44 

млн. 774 тыс. 700 руб.  

(Слайд 10) После неоднократных попыток проведения торгов только в 

сентябре 2019 года удалось заключить контракт на выполнение работ по 

благоустройству пляжа, расположенного по ул. Набережной на общую сумму 

22 млн. 037 тыс. руб. Выполнены подготовительные работы, водоснабжения, 

водоотведения, системы автополива. Завершить работы по данному объекту 

планируется в текущем году. 

Дороги 

(Слайд 11) В начале 2019 года за счет средств местного бюджета 

разработана проектная документация на реконструкцию дороги по ул. 

Комсомольская. На эти цели затрачено более 2 млн. руб.  И уже в августе началась 

реконструкция данной дороги протяженностью 2,7 км. Стоимость выполнения 

работ составляет 126 млн. 961 тыс. руб. Завершение ремонта запланировано на 

август 2020 года.  

Завершен капитальный ремонт подъездной автодороги к х. Костино-

Горский, протяженностью 9,6 км. Сумма работ составила 127 млн. 846 тыс. руб., 

предварительно за счет средств местного бюджета разработана проектная 

документация на сумму 6 млн 300 тыс. руб. 

Завершен капитальный ремонт подъездной автодороги к х. 

Старозолотовский, протяженностью 2 км. на сумму 28 млн. 455 тыс. руб. 

предварительно за счет средств местного бюджета разработана проектная 

документация на сумму 1 млн 600 тыс. руб. 

Проведен ремонт торговой площади по ул. Коммунистической, благодаря 

чему, по данному участку вновь открыто движение автомобилей. Освоено порядка 

4 млн. руб. 

Отремонтирован участок дороги по ул. Лесная х. Ведерников. Затрачен 1 

млн. 200 тыс. руб. В 2020 году будет продолжен ремонт данной автодороги. 
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По инициативе жителей х. Старая Станица с привлечением их личных 

средств в сумме более 1 млн рублей и средств Администрации Константиновского 

района завершено строительство дорог по ул. Ростовская, ул. Западная, ул. 

Донская, ул. Заречная в х. Старая Станица. 

Разработаны проекты организации дорожного движения на 70 автодорог 

района, стоимость работ – 100 тыс. руб. 

Приобретена дорожная подметально-уборочная машина для очистки 

автодорог от грязи и мусора стоимостью 1 млн. 264 тыс. руб. 

Для нужд жилищно-коммунального хозяйства приобретены 2 единицы 

экскаватора-погрузчика на сумму 5 млн. 255 тыс. руб.  

Приобретены и распространены среди учащихся района светоотражающие 

элементы для передвижения в темное время суток в количестве 1600 шт.  

В 2020 году были выделены средства в объеме 214 млн. 102 тыс. руб. на 

реконструкцию автомобильной дороги от х. Почтовый до х. Нижнекалинов. 

Ведется подготовка к проведению торгов. Реконструкция автодороги будет длится 

в течение всего 2020 года. 

(Слайд 12) Полностью за счет средств местного бюджета были 

отремонтированы участки дорог по ул. Шахтинская, ул. Донская, ул. Ермака и ул. 

Красноармейская на общую сумму более 8 млн 500 тыс. рублей.  

Также отремонтирована дорога, проходящая через хутор Ермилов длиной 

1,5 км. на сумму 4 млн. 886 тыс. 900 руб. 

Разработана проектная документация: 

- на реконструкцию дороги по ул. Промышленная города Константиновск на 

сумму 1 млн. 758 тыс. руб.  

Завершено строительство: 

- автодороги и тротуаров по ул. Калинина к построенному детскому саду 

«Теремок» протяженностью 368 метров, на общую сумму 5 млн. 851 тыс. 100 

руб.; 

-подъездной дороги к х. Каменно-Бродский, протяженностью 1,1 км. на 

сумму 13 млн. 768 тыс. 460 рублей. 

- 10-ти километровой щебеночной дороги от карьера в х. Кондаков до х. 
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Белянский, которая идет в обход населенных пунктов и предусмотрена для 

движения большегрузного транспорта с карьера. 

Проведена реконструкция дороги по ул. Пролетарской в г. Константиновске, 

протяженностью 1,2 км. Стоимость работ более 37 млн. рублей. 

Завершен капитальный ремонт: 

-дороги по ул. Комарова (от ул. Фрунзе до ул. Радищева) в г. 

Константиновске, протяженностью 1 км. Стоимость работ – более 25 млн.  рублей  

- автомобильной дороги по ул. Фрунзе от ул. Набережная до ул. Баумана в г. 

Константиновске, протяженностью 1 км. Стоимость работ – 21 млн. 941 тыс. 

рублей.  

- автомобильной дороги по ул. 25 Октября в г. Константиновск, 

протяженностью 2,8 км. На капитальный ремонт дороги затрачено порядка 95 

млн. рублей. Помимо проезжей части в рамках ремонта заменена тротуарная 

плитка на аллее и на городской площади. По аллее, взамен старым 

выкорчеванным деревьям, высажены саженцы молодых деревьев. Дополнительно, 

за счет средств местного бюджета в сумме 850 тыс. рублей, по аллее устроена 

система полива деревьев. В 2019 году установлены скамейки и урны. 

Капитально отремонтирован подъезд к г. Константиновску со стороны 

трассы г. Ростов-на-Дону - г. Волгодонск. Стоимость работ составила более 500 

млн. руб.  

Проведен ремонт областной автомобильной дороги «г. Шахты – г. 

Цимлянск» на участке от границы Усть-Донецкого района до поворота на г. 

Константиновск на сумму более 100 млн руб.  

Обустроено по новым национальным стандартам 88 пешеходных переходов 

на сумму более 12 млн рублей. На пересечении ул. Ленина и ул. Комарова 

установлено светофорное регулирование движения пешеходов и транспорта.   

Приобретен для автотранспортного предприятия района пассажирский 

автобус. Для предприятий коммунальной сферы приобретены: комбинированная 

дорожная машина с навесным оборудованием, мусоровоз, баровая машина, 

навесное оборудование на трактор для фрезерования, очистки дорог от снега, 

покоса растительности на придорожной полосе. Общая сумма финансовых 
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средств, потраченных на специализированный транспорт, составила более 14 

миллионов рублей. 

Обеспечение жильем детей-сирот 

(Слайд 13) В 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот в 

Константиновском районе было приобретено 16 жилых помещений в 

благоустроенных домах на территории г. Константиновска на сумму 13 млн 880 

тыс. руб. С 2015 по 2019 год в Константиновском районе жилыми помещениями 

обеспечены 83 ребенка-сироты. 

Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов 

В 2019 году выделена субсидия на обеспечение жильем инвалида, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий 

при Администрации Константиновского района. Указанным гражданином 

приобретено жилое помещение.  

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ (членов семей) 

В 2019 году Константиновскому району выделены средства на обеспечение 

жильем участника ВОВ, жителя блокадного Ленинграда и трех вдов ветеранов 

ВОВ. Все указанные граждане приобрели жилые помещения, средства освоены в 

полном объеме. 

Обеспечение жильем молодых семей 

В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

выданы 29 молодым семьям. 28 семей приобрели жилые помещения на 

территории Ростовской области, 1 семья не реализовала свое право. Общая сумма 

выплат составила 21 млн. 129 тыс. 990 руб. 

За 5 лет в районе 50 молодым семьям выданы свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на общую сумму 37 млн. 280 тыс. 670 руб. 

В 2020 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

выданы 53 молодым семьям на сумму 43 млн. 887 тыс. 060 руб. До конца года 

планируется выдать еще 3 свидетельства. 

ЭКОНОМИКА 

(Слайд 14) Демография, заработная плата, труд 
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Численность населения Константиновского района на 01.01.2019 г. 

составляет 30 878 чел., в том числе трудоспособного населения - 16 783 чел., 

моложе трудоспособного возраста - 5 704 чел., старше трудоспособного возраста 

- 8391 чел. 

Среднесписочная численность работников предприятий (организаций) 

Константиновского района (без субъектов малого предпринимательства) за 

январь-ноябрь 2019 года составила 3966 чел., что составляет 93,6% от 

численности соответствующего периода прошлого года (январь-ноябрь 2015- 

4233 чел.). 

За январь-ноябрь 2019 года среднемесячная заработная плата работников 

предприятий (организаций) Константиновского района (без субъектов малого 

предпринимательства) составила 23484,9 руб., темп роста с 2015 года составил 

130,2% (2015г.- 18036,4 руб.)., в том числе: в образовании - 125,3%, 

здравоохранении – 156,1%, культуре - 198,1%. 

В районе наблюдается снижение уровня регистрируемой безработицы 

составило с 1,5% в 2015 году до 1,09% в 2019 году. 

Росту реальной заработной платы и снижению уровня регистрируемой 

безработицы во внебюджетной сфере способствовало развитие в районе 

социального партнерства. На 01.01.2019 года зарегистрирован 101 коллективный 

договор, темп роста с 2019 года составил 168,3% (60 в 2015 году).  

Проведена работа по присоединению предприятий района к Ростовскому 

областному трехстороннему (региональному) Соглашению между 

Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской 

области и Союзом работодателей Ростовской области на 2017 – 2019. За отчётный 

период присоединилось 101 предприятие всех форм собственности, что 

составляет 70,1% от числа предприятий, действующих на территории района. 

Инвестиции 

(Слайд 15) По данным государственной статистики суммарный объем 

привлечённых инвестиционных вложений в экономику района за период с 2015 

по 2019 год в основной капитал составил 3 млрд. 189 млн. руб. Из них 992,3 млн. 

руб. бюджетных средств и 2 млрд.196,7 млн. руб. внебюджетных. 
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За последние пять лет в районе построено и введено в эксплуатацию 13 

торговых объектов. Продолжается строительство ещё 7. Сумма вложений частных 

инвесторов за это время составила около 30 млн. руб., прирост торговых 

площадей – около 2,6 тысяч кв. м. 

Ежегодно ООО «Арарат» строились и вводились в эксплуатацию жилые 

дома. На внутреннем рынке района реализовано 3270 кв. м. новой недвижимости. 

В 2015 году ООО «Актив Групп» закончена реконструкция причала (3-го 

класса гидротехнических сооружений) Николаевской нефтебазы, 578,9 кв. м. 

Стоимость работ составила 61,0 млн. руб.  

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» построен 

распределительный газопровод в х. Базки Почтовского сельского поселения. 

Компания инвестировала 7,17 млн. руб. 

Филиалом ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические 

сети проведена реконструкция административно-производственного здания 

Константиновского УЭС на сумму 16,68 млн. руб., ООО КСФ «Донрыбстрой»  

введено в эксплуатацию двухэтажное здание административно-делового, 

социально-бытового назначения и общественного питания, с цокольным этажом. 

985 кв. м. общей стоимостью 18 млн. руб. 

В 2016 году в рамках крупного социального проекта «Газпром - детям» к 

началу нового учебного года в хуторе Михайловском введена в эксплуатацию 

новая многофункциональная спортивная площадка стоимостью 6,5 млн. руб. 

Филиалом ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» - 

«Ростовский областной радиотелевизионный передающий центр» введены в 

эксплуатацию сети цифрового и наземного телевизионного вещания Ростовской 

области в г. Константиновске и четырёх хуторах района. Сумма инвестиций в 

развитие сотовой связи района составила 44,83 млн. руб. 

В 2017 году Магомедовым И.Ш. введено в эксплуатацию одноэтажное 

здание кафе. Период реализации объекта составил 5 лет. Инвестором было 

вложено около 8 млн. руб. 

В 2018 году на строительстве резервуарного парка светлых нефтепродуктов 

№ 2 Николаевской нефтебазы освоено 48 млн. руб.  
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Построен «Зал спортивной борьбы братьев Самургашевых». В развитие 

спортивного сектора района вложено 27 млн. руб.  

В 2019 году в районе активно развивается строительство 

сельскохозяйственных складов. Построено 5 складов общей площадью 5671,7 кв. 

м. общей стоимостью 15,1 млн. руб. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» Продолжает строительство объекта 

капитального строительства АГНКС-1. В 2019 году освоено 18,0 млн. руб. 

Завершилось строительство четырёхзвёздочного отеля «Петровская 

застава». На объекте, кроме отеля расположен ресторан, открытый бассейн, бар и 

терраса. В туристический объект частным инвестором вложено около 160 млн. 

руб. Теперь гостям нашего района доступен отдых класса люкс. 

Также ведены в эксплуатацию автомойка с гаражом, офис, база отдыха. 

Заканчивается строительство тренажёрного зала и реконструкция медицинского 

центра. Продолжается строительство семь магазинов, двух офисов, одного СТО и 

четырёх сельскохозяйственных складов. В 2019 году запущено 13 

инвестиционных проектов.  

Согласно реестру инвестиционных проектов за период с 2015 по 2019 год 

реализовано 63 инвестиционных проектов внебюджетной сферы экономики 

общей стоимостью 652,4 млн. руб. Создано около 100 новых рабочих мест. 

Малый и средний бизнес 

(Слайд 16) С 2014 года в районе реализуется подпрограмма «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Константиновском районе» 

Муниципальной программы Константиновского района «Экономическое 

развитие». В рамках подпрограммы с 2014 по 2018 годы 30 субъектам малого 

предпринимательства оказана финансовая поддержка. На которую направлено за 

счет средств: 

- бюджета Константиновского района – 2 млн. 408,2 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 913,6 тыс. руб.; 

- федерального бюджета – 3 млн. 975,2 тыс. руб.; 

Создано 60 новых рабочих мест (включая индивидуальных 

предпринимателей). 
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Стратегия и Программы 

(Слайд 17) За 5 лет в районе создана новая система стратегического 

планирования. Принята «Стратегия социально-экономического развития 

Константиновского района на период до 2030 года». Ее цели сопряжены с целями 

нацпроектов, региональных проектов, синхронизированы с муниципальными 

программами и прогнозом социально-экономического развития. Утверждён 

«План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Константиновского района на период до 2030 года».  

Бюджет Константиновского района формируется по программно-целевому 

методу. В 2015 и 2018 годах в районе действовала 21 муниципальная программа. 

С 2019 года добавилась ещё одна муниципальная программа Константиновского 

района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения». 

Потребительский рынок 

(Слайд 18) Развитие потребительского рынка в динамике за 5 лет 

характеризуется следующими показателями: 

Количество объектов торговли увеличилось на 6,8% и составило 434 

единицы с одновременным увеличением торговых площадей на 3,3 тыс. кв. м., 

что составило 24,3 тыс. кв. м. Сетевая торговля пополнилась пятью новыми 

объектами. 

Оборот розничной торговли вырос на 393,2 млн. руб. или 17,3% и составил 

в 2019 году 2 млрд. 654 млн 400 тыс. рублей. 

На территории Константиновского района функционирует 70 объектов 

общественного питания. Количество посадочных мест составляет 2516, что на 360 

посадочных мест больше, чем в 2015 году. 

ИМУЩЕСТВО 

(Слайд 19) В 2019 году Администрацией Константиновского района продано 15 

земельных участков гражданам и юридическим лицам под принадлежащими им 

объектами на площади свыше 5,0 га. 

Также продано 30 участков на площади 1580,7 га из земель 

сельхозназначения в соответствии со ст. 12.1 Областного закона «О 
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регулировании земельных отношений в Ростовской области» (арендаторам, 

арендующим участки более 3-х лет). Цена продажи составила порядка 6 тыс. руб. 

за гектар. 

Всего от продажи земельных участков в бюджет района поступило 9 млн. 

889 тыс. руб. 

В реестрах муниципального имущества Константиновского района и 

поселений в его составе числится 1548 объектов недвижимости. В основном это 

объекты социальной сферы – школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. 

В Константиновском районе осуществляют деятельность 8 муниципальных 

унитарных предприятий, которые в силу закона перечисляют в бюджет часть 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, сумма платежей составила 79,1 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2020г. в Константиновском районе действуют 11 

договоров аренды муниципального имущества. 

Фактически по состоянию на 01.01.2020 год:  

- в консолидированный бюджет от аренды муниципального имущества (за 

исключением земельных участков) поступило 1 млн. 420 тыс. 200 руб.; 

- непосредственно по Константиновскому муниципальному району 

поступило 940 тыс. 300 руб.  

В течение года проводились аукционы по продаже объектов недвижимости. 

В результате продано 2 объекта, сумма дохода от приватизации муниципального 

имущества Константиновского района составила 969,3 тыс. руб., а от продажи 

под данными объектами недвижимости земельных участков 160 тыс. руб. 

На 01.01.2020 г. заключено 922 договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, из них в 2019 году -

118 договора. Поступило арендной платы на 01.01.2020 г. – 27 млн. 947 тыс. руб., 

при годовом плане 21 млн. 264 тыс. руб. 

МФЦ 

(Слайд 20) За 2019 год в МФЦ района зафиксировано около тридцати 

восьми тысяч обращений по различным услугами и дано более двадцати восьми 

тысяч консультаций.  
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По-прежнему, наибольший поток обращений фиксируется по услугам 

социальной защиты населения, Росреестра, МВД. Напряженный год выдался по 

замене водительских удостоверений. Более 1000 жителей нашего района 

обратились в МФЦ за услугой по обмену удостоверения.   

 По вопросам регистрации на портале госуслуг обратилось около трех тысяч 

жителей нашего района, что свидетельствует о росте популярности получения 

услуг в электронном виде.  

Становятся более доступными и федеральные услуги. Так по услугам 

налоговой службы, при подаче заявления через МФЦ, уменьшается срок 

получения услуги и так как обращение происходит в электронном виде, заявители 

освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

 Из 6 млн. 400 тыс. руб. государственной пошлины по услугам оказанным 

многофункциональным центром, поступило в бюджет Константиновского района 

45%, или 2 млн. 800 тыс. руб. 

Из более чем пяти тысяч пятисот заявителей, оценивших деятельность 

МФЦ с помощью СМС-сообщения, 99% дали положительную оценку качеству 

оказания услуг в Константиновском районе. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(Слайд 21) Подводя итоги работы отрасли сельского хозяйства за 2019 год 

необходимо отметить, что валовой сбор зерновых культур в районе получен в 

размере 285 тыс. тонн, при средней урожайности 35,4 ц/га. В том числе намолот 

озимой пшеницы составил 245,8 тыс. тонн. Средняя урожайность 38,2 ц/га. По 

итогам работы в 2019 году, третий год подряд, Константиновский район занял 

первое место среди 9 районов северо-восточной зоны, оставив у себя 

переходящий кубок. 

Подсолнечник убран с площади 15,1тыс. га, намолот составил 35,1 тыс. 

тонн, при средней урожайности 23,3 ц/га. 

Озимые культуры, под урожай 2019 года, посеяны на площади 65,9 тыс. 

га, в том числе озимые зерновые 65 693 га, технические 759 га. Озимые культуры 

посеяны на площади 101% к плану. 
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Анализируя работу отрасли растениеводства за предыдущие 5 лет отмечено 

увеличение посевных площадей под зерновыми культурами с 76 тыс. га до 80 тыс. 

га, в частности, ежегодно увеличиваются посевы озимой пшеницы, экономически 

важной для сельхозтоваропроизводителей района, а также отмечен рост 

урожайности и соответственно валовых сборов зерновых культур. Так валовой 

сбор зерновых культур с 206,8 тыс. тонн в 2015г. вырос до 285 тыс. тонн в 2019 

году. А урожайность зерновой группы сельскохозяйственных культур с 26,7 ц/га 

выросла до 35,4 ц/га. Наивысшая урожайность зерновых зафиксирована в 

урожайном 2017 году и составила 40,7 ц/га при валовом сборе 312,2 тыс. тонн. 

Значительно обновился машинно-тракторный парк наших 

сельхозтоваропроизводителей. Так, за предыдущие 5 лет приобретено и 

поставлено на учет 104 единицы зерноуборочных комбайна и 94 трактора всех 

модификаций. Приобретались также почвообрабатывающие и посевные 

комплексы, машины для внесения минеральных удобрений, опрыскиватели и 

прочее прицепная и навесная сельскохозяйственная техника, способствующая 

улучшению ситуации в сельскохозяйственной отрасли района. 

(Слайд 22) В сфере сельского хозяйства за период с 2015 по 2019 годы 

общая сумма выплат сельхозтоваропроизводителям района составила более 279,5 

млн. руб. 

С момента реализации программ «Поддержка начинающих фермеров» и 

«Развитие семейных животноводческих ферм» К(Ф)Х района ежегодно участвуют 

в конкурсе на получение грантов. 10 фермерских хозяйств получили гранты от 

государства по животноводству и растениеводству, организована 1 семейная 

ферма молочного направления, общая сумма поддержки составила более 35,2 

млн. руб. Дополнительно на территории района создано 25 рабочих мест.  

В районе организована семейная ферма молочного направления ИП главы 

К(Ф)Х Мосоян Агвана Оганесовича. В 2016 году были получены средства в 

размере 20,3 млн. руб. За полученные бюджетные средства выполнены работы по 

реконструкции животноводческой фермы и по строительству цеха по переработке 

молока, приобретена сельскохозяйственная техника, осуществлена комплектация 

фермы животноводческим оборудованием, приобретены 100 голов нетелей 
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красно-пестрой породы, а также приобретено оборудование для цеха по 

переработке молока. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий за период с 2015 по 2019 годы свидетельство о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности получили 19 семей Константиновского района, в том числе 4 семьи по 

категории «граждане» и 15 молодых семей. Всего на вышеуказанные цели 

согласно условиям софинансирования были выделены средства бюджета 

Константиновского района в размере 627 тыс. руб. и получены средства 

федерального и областного бюджетов в размере 22 млн 580 тыс. руб. 

Работниками села и их семьями было приобретено более 1000 кв. метров жилья, в 

том числе построено новых домов на селе Константиновского района общей 

площадью более 400 кв. метров. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

(Слайд 23) Финансирование 

Всего на развитие здравоохранения района в 2019 году Администрацией 

Константиновского района выделено - 13 млн. 714 тыс. 600 руб., в том числе на 

разработку ПСД на строительство и реконструкцию объектов - 11 млн. 434 тыс. 

500 руб., приобретение основных средств - 469,8 тыс. руб., софинансирование на 

приобретение ФАПа в ст. Мариинской - 44,9 тыс. руб., установка и ввод ФАПа - 

189,0 тыс. руб., подготовка котельной к отопительному сезону - 145,5 тыс. руб., 

единовременную выплату фельдшеру ФАПа в ст. Мариинской - 300,0 тыс. руб.. 

Кроме того, с целью оснащения детской консультации Администрацией 

района выделено 265,3 тыс. руб. Приобретен телевизор, установлены раздвижные 

входные двери для посетителей. 

Кадровый вопрос 

Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. населения по итогам 2019 

года работы ЦРБ составила - 16,2 на 10 тыс. населения. В ЦРБ работают 48 

врачей. Не хватает врачей первичного звена (3 педиатра, 2 терапевта), врачей 

узкой специальности, врачей лаборантов с медицинским образованием.  
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Решение данного вопроса находится на особом контроле. Всего по целевой 

контрактной подготовке от Константиновского района в 

Ростовском государственном медицинском университете обучается 7 студентов. 

В рамках целевой подготовки в 

Ростовском государственном медицинском университете обучается специалист в 

ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология. 

В коллективе ЦРБ за последние годы появилось сразу несколько молодых 

специалистов: врачи-хирурги, врач-невролог, врач-рентгенолог. 

Фельдшерские пункты 

На территории Константиновского района расположено 24 фельдшерско-

акушерских пункта. Общая численность населения, обслуживаемого ими - 9017 

человек. За последние пять лет в сельской местности Константиновского района в 

рамках программы «Развитие здравоохранения» были поэтапно установлены 7 

(семь) новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, удовлетворяющих 

современным санитарным нормам и правилам. В 2019 году в рамках программы 

«Развитие здравоохранения», за счет средств областного бюджета и бюджета 

Константиновского района, произведена установка модульного ФАПа в ст. 

Мариинской. 

Оборудование 

В 2018 году получены и введены в эксплуатацию новый рентген-аппарат на 

2 рабочих места за счет средств областного бюджета и цифровой флюорограф. 

Детская консультация получила переносной УЗИ-аппарат.  

В июле 2019 года МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» получило новое 

оборудование для ухода за тяжелыми маломобильными пациентами, в рамках 

национального проекта здравоохранения для отделения сестринского ухода, 

расположенного на базе Николаевской врачебной амбулатории, и детской 

консультации. Для отделения сестринского ухода ст. Николаевской получено 

оборудование на общую сумму 923,9 тыс. руб. Для детской консультации на 

общую сумму 1199,8 тыс. руб. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

(Слайд 24) В системе образования Константиновского района 

функционируют 10 муниципальных общеобразовательных организаций, 14 

дошкольных образовательных организаций и 3 организации дополнительного 

образования. В муниципальных общеобразовательных организациях 

Константиновского района в 2019-2020 учебном году обучаются 3 109 человек. 

(Слайд 25) Муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещают 1 254 ребенка. На базе трех школ функционируют 4 дошкольные 

группы, которые посещают 67 детей в возрасте от 3 до 7 лет, а в 4 семейных 

дошкольных группах воспитывается 15 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Охват детей, стоящих в очереди в дошкольные учреждения, в возрасте от 3 

до 7 лет составляет – 100 % и в возрасте от полутора до трех лет – 78%.  

В 2019 году детские сады №12 «Сказка» и №14 «Теремок» стали 

победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 

Авторский коллектив детского сада № 4 «Золотой ключик» стал 

абсолютным победителем регионального этапа ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя».  

(Слайд 26) В трех образовательных организациях дополнительного 

образования ЦВР, ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 обучается 1 874 человека по 

образовательным программам технической, художественной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической и физкультурно-

спортивной направленности (по видам спорта: баскетбол, пулевая стрельба, 

велоспорт, конный спорт, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика, 

спортивная аэробика, вольная борьба, волейбол).  

Услугами дополнительного образования пользуются 82% детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих на территории Константиновского района. 

Во время летней оздоровительной кампании 2019 года в районе 

функционировали 10 лагерей с дневным пребыванием на базе всех 

муниципальных общеобразовательных организаций. 
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Охват всеми формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих на территории Константиновского района, составил 94,6 % от 

общего количества детей вышеуказанного возраста. 

В Константиновском районе реализуется проект по здоровьесбережению в 6 

общеобразовательных организациях. Охват доврачебной диагностикой учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составил 87%.  

Все общеобразовательные организации активно участвуют во 

всероссийских открытых уроках в режиме интернет-трансляции по 

профессиональной навигации на сайте «ПроеКТОриЯ». В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 28 обучающихся.  

Школа № 2 является пилотной площадкой общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 385 

обучающихся района принимают активное участие в мероприятиях по всем 

направлениям деятельности РДШ. Охват обучающихся музейной педагогикой в 

Константиновском районе составляет 100 %. На сегодняшний день действуют 8 

паспортизированных музеев. 

В МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

исполняющего функции органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, на учете состоит 98 детей из категории детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них воспитываются в семьях 

опекунов и  попечителей 100 %.  

За 2019 года в Константиновском районе выявлено 2 детей-сирот, которые 

устроены в семьи граждан. 

За период с 2016 по 2019 годы проведена большая работа по созданию 

условий для эффективного развития образовательного комплекса 

Константиновского района, обеспечению безопасных и комфортных условий 

реализации образовательного процесса. 

Все дошкольные учреждения оснащены системами видеонаблюдения на 

сумму 1 млн. 597 тыс. 900 руб. 

(Слайд 27) За отчетный год и истекшие 5 лет сделано следующее: 
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- приобретен и установлен каркасно-тентовый ангар с грунтовым 

покрытием, обустроено тренировочное поле МБУ ДО ДЮСШ № 1 для занятий 

обучающихся конным спортом на общую сумму 10 млн. 65 тыс. руб.; 

- произведена замена деревянных окон и наружных дверных блоков на 

металлопластиковые в СОШ № 2, Николаевской, Михайловской, 

Нижнежуравской, Верхнепотаповской и Ведерниковской школах на сумму 6 млн. 

218 тыс. руб.; 

 - отремонтированы крыша Верхнепотаповской школы на сумму 1 млн. 555 

тыс. 500 руб. и фасад здания СОШ № 1 на сумму 2 млн.832 тыс. руб.; 

- приобретена, установлена и подключена блочно-модульная котельная, 

работающая на природном газе, для Гапкинской школы на сумму 6 млн. 208 тыс. 

700 руб.; 

- в рамках мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в Верхнепотаповской школе отремонтирован спортивный 

зал на сумму 2 млн. 120 тыс. руб.;  

- за счет средств Резервного фонда главы Администрации 

Константиновского района установлено электрическое отопление в двух 

малокомплектных школах, расположенных в х. Суворов и х. Базки на сумму 632 

тыс. руб. 

- из средств субвенции на 2019-2020 учебный год в муниципальные 

общеобразовательные учреждения закуплено учебников на сумму 6 млн. 102 тыс. 

руб. 

- за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в 

2019 году приобретено музыкальное оборудование для МБОУ СОШ № 2 - 125 

тыс. руб., оборудование для обучения по программе «Робототехника» для ЦВР - 

90 тыс. руб., велосипеды и пневматические винтовки для ДЮСШ № 1 -

160тыс.руб. 

В настоящее время решается вопрос по реконструкции детского сада в ст. 

Николаевской, строительства школы на 400 мест в г. Константиновске. 

КУЛЬТУРА 
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(Слайд 28) Культурное пространство Константиновского района сегодня 

представлено 55-ю учреждениями культуры. Кроме стационарных учреждений 

культуры в районе осуществляют свою деятельность 2 передвижных учреждения: 

передвижное клубное учреждение (АКБ) и комплекс информационно-

библиотечного обслуживания (КИБО),  

(Слайд 29) который был приобретён в 2017 году за счет резервного фонда 

Правительства Ростовской области в сумме 1 млн 903 тыс. рублей. 

(Слайд 30) В целях создания единого культурного пространства на территории 

Константиновского района разработана и успешно реализуется муниципальная 

программа Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

 В 2019 году на реализацию муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма» было фактически израсходовано 75 млн 

764 тыс. 700 руб., в том числе на: 

(Слайд 31)  

- приобретение стационарных и мобильных хореографических станков, а также 

зеркал для оснащения танцевального зала в здании Районного дома культуры в 

сумме 162,5 тыс. руб.; 

- на изготовление ПСД и монтаж автоматической установки пожарной 

сигнализации и системы оповещения для Районного дома культуры - 455,0 тыс. 

руб.; 

- газификацию выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное 

правление 1905г.» в сумме 119,6 тыс. руб. 

 В ходе работы по укреплению материально-технической базы в 2019 году 

для Константиновской районной библиотеки на приобретение компьютерной 

техники было выделено - 396,5 тыс. руб. Приобретено 12 единиц компьютерной 

техники. На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек было 

израсходовано 284,8 тыс. рублей из различных бюджетов.  

(Слайд 32)  

С 2015 по 2019 год в рамках проекта «Культура малой Родины» учреждения 

культуры Константиновского района получили финансовую поддержку в объеме 

5,0 млн. рублей. Это позволило обновить звуковое и световое оборудование.  
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(Слайд 33)  

одежду сцены, кресла для зрительных залов культурно-досуговых 

учреждений, в том числе осуществляющих свою деятельность на территории 

сельских поселений Константиновского района.  

(Слайд 34)  

Всего на капитальные ремонты учреждений культуры было выделено и 

освоено 17,1 млн. рублей, в том числе: 

- капитальный ремонт здания Верхнепотаповского СДК Почтовского 

сельского поселения (2017 г.); 

- капитальный ремонт (замена деревянных окон на металлопластиковые) в 

здании МБУК «Константиновский районный дом культуры» (2018г.); 

- разработка проектной – сметной документации на выборочный (ремонтно-

реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия «Особняк 

купца Сивякова, 1906г.»; 

- капитальный ремонт здания районной библиотеки за счёт средств 

резервного фонда Правительства Ростовской области. 

(Слайд 35)  

Особое значение для константиновцев имеет капитальный ремонт объекта 

культурного наследия «Бывшее Станичное правление, 1905 г.» Общая стоимость 

ремонтно-реставрационных работ составляет 32,0 млн. рублей, из них в 2019 году 

было реализовано 10,5 млн. рублей.  

(Слайд 36)  

В целях сохранения исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны особое внимание в Константиновском районе уделяется 

состоянию памятников и воинских захоронений Великой Отечественной войны. 

Всего за отчетный период на капитальные ремонты памятников было 

выделено и освоено более 17 млн. рублей. 

В 2018 году отремонтирован памятник Погибшим воинам Великой 

Отечественной войны в хуторе Лисичкин Гапкинского сельского поселения, а в 

2019 году -  Памятник-мемориал погибшим воинам Великой Отечественной 

войны на Мемориальной площади города Константиновска. 
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(Слайд 37)  

Предыдущие 5 лет для сферы культуры Константиновского района были 

насыщены яркими культурными событиями и массовыми культурно-досуговыми 

мероприятиями для населения нашего района. Ежегодно на территории 

Константиновского района проходит более 9000 мероприятий. В период с 2015 

года по настоящее время их число увеличилось на 11 %. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

(Слайд 38) Молодежная политика в Константиновском районе строится по 

основным 20 направлениям государственной молодежной политики.  

(Слайд 39) Константиновский район по праву считается молодежным, ведь 

на его территории проживает более 6 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет 

(включительно). Около 1,5 тысячи студентов и более 3 тысяч школьников 

обучаются сегодня в нашем районе. 

В рамках реализации государственной молодежной политики на 

территории Константиновского района реализуется муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского района». Объем финансирования в 2019 году 

составил 390 тыс. 400 руб. 

(Слайд 40) 2019 год дал старт реализации регионального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Образование» и новый виток 

развития и популяризации добровольческого движения в Константиновском 

районе. В 2019 году в Единой информационной системе «Добровольцы России» 

зарегистрировано более 350 волонтеров, 14 организаций, осуществляющих 

добровольческую деятельность и проведено 15 Уроков доброты с общим охватом 

более 1 500 человек. Добровольческая деятельность в Константиновском районе 

реализуется по направлениям: социальное, волонтерство Победы, культурно-

просветительское, экологическое, событийное и спортивное. Новым 

направлением стало в 2019 году цифровое волонтерство, в связи с переходом 

жителей нашего района на цифровой формат вещания. За июнь-июль отчетного 

года была оказана помощь 85-ти жителям нашего города и района: это оказание 

консультативной помощи, установка уличных антенн, установка и настройка 

цифровых приставок.  
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С 2018 года вновь набрала обороты Константиновская Хохотательная Лига 

КВН. В течение сезона игр 2018-2019 года проведено 10 игр с участием команд из 

Ростовской области и близлежащих регионов. Под патронажем Константиновской 

Хохотательной Лиги КВН работает Юниор-Лига КВН г. Константиновска, что 

способствует развитию молодежного КВНовского движения на территории 

нашего района.  

Одной из систем поощрения инициативной и талантливой молодежи 

является возможность получения бюджетной путёвки в Международный детский 

центр «Артек», Всероссийский детский центр «Смена» и «Орленок», в которых за  

2019 год  побывали 20 талантливых молодых ребят нашего района. 

В течение 5 лет Константиновский район по итогам реализации 

государственной молодежной политики в рейтинге среди 55-ти муниципальных 

образований Ростовской области стабильно занимает лидирующие позиции и 

входит в 3-ку победителей. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(Слайд 41) За 2019 год сектором по физической культуры и спорта было 

проведено 112 спортивно-массовых мероприятия: 6 Межрегиональных турниров; 

26 областных зональных соревнований; 80 городских и районных соревнования, в 

которых приняло участие более 4500 человек. 

Всего на 2019 год в бюджете района на проведение спортивных 

мероприятий запланировано 663 тыс. 100 руб. 

В текущем году наш земляк Александр Чехиркин стал победителем 

Европейских игр по греко-римской борьбе в Республике Беларусь.  

Сборная команда Константиновского района по 16 видам спорта принимала 

участие в областных зональных соревнованиях Спартакиады Дона 2019. Команды 

по мини-футболу, армспорту стали победителями зональных соревнований 

Спартакиады Дона 2019, а также заняли 1 место по шашкам среди инвалидов и 

выступали в финальных соревнованиях Спартакиады Дона 2019г.  

Команда МБОУ СОШ№2 стала победителем зональных соревнований по 

баскетболу «Локомотив школьная лига». 
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(Слайд 42) Команда МБОУ СОШ№2 стала победителем зональных 

соревнований по мини-футболу. 

Футбольная команда «Урожай» участвовала в Первенстве Ростовской 

области по футболу среди команд 1 лиги и заняла 1 место (сельский зачет), а 

также дошла до полуфинала Кубка Ростовской области среди команд 1-2 лиг.  

Футбольная команда юношей 2004-2005 г.р. стала победителем зональных 

соревнований по футболу «Колосок». 

В 2019 году в зале борьбы братьев Самургашевых было проведено 6 

межрегиональных турниров по вольной борьбе среди юношей и девушек. 

Воспитанники ДЮСШ№2 г. Константиновска являются постоянными 

победителями и призерами межрегиональных турниров. 

(Слайд 43) В финальных соревнованиях по уличному баскетболу 

Спартакиады школьников команда Константиновского района заняла 3 место. 

Команда юношей 2006-2007 г.р. заняла 2 общекомандное место по итогам 

областных однодневных турниров по мини-футболу. 

Команда юношей 2002-2003 г.р. стала победителем межзональных 

соревнований по мини-футболу в рамках программы «Мини-футбол в школы» и 

вышла в финал областных соревнований. 

В 2019 году Центром тестирования ГТО были организованы приемы 

нормативов ГТО среди обучающихся образовательных организаций и у взрослого 

населения района в общем количестве 1 450 человек. По итогам испытаний 293 

участников получили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО: 59 золотых, 140 серебряных и 94 бронзовых. 

Сектором по физической культуре и спорту администрации 

Константиновского района за 5 лет проведено 620 спортивно - массовых 

мероприятий. Количество участников составило свыше 21000 тысяч человек. 

Проведено: 

- 14 межрегиональных турниров по вольной борьбе. 

- 27 областных зональных соревнований, по баскетболу, мини-футболу, 

футболу, вольной борьбе, спартакиады подростковых клубов по месту 

жительства, спартакиады допризывной и призывной молодежи. 
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- 579 районных соревнований по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, шахматам, шашкам, футболу, мини-футболу, вольной борьбе бильярду, 

легкой атлетике, армспорту, гиревому спорту, ГТО.  

Приобретен микроавтобус Ford Transit, для перевозки спортсменов на 

спортивные соревнования на сумму 2 286,7 тыс. руб. 

Для ДЮСШ №1 приобретен спортивный инвентарь: 

- 3 велосипеда на сумму 100,5 тыс. руб.; 

- 10 пневматических винтовок на сумму 59,5 тыс. руб. 

В г. Константиновске построены две площадки с уличными тренажерами. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(Слайд 44) Администрация муниципального образования тесно 

взаимодействует со всеми общественными организациями района. Одними из 

самых многочисленных являются: юртовое казачье общество «Константиновский 

юрт», местные религиозные организации, объединения национальных диаспор 

Константиновского района. 

Юртовое казачье общество «Константиновский юрт» насчитывает в своем 

составе более 1000 казаков, казачек и казачат. Включает в свой состав: городское 

казачье общество «Станица Константиновская»; станичное казачье общество 

«Николаевское»; станичное казачье общество «Мариинское»; Богоявленское 

станичное казачье общество, хуторское казачье общество «Гапкинское».  

В сентябре 2017 года Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым в г. 

Константиновске был официально открыт Конный казачий центр казачьей 

дружины ВКО «Всевеликое войско Донское» на базе МБУ ДО ДЮСШ № 1. 

Одной из задач центра, является оказание содействия органам местного 

самоуправления в обеспечении правопорядка в населенных пунктах и участие в 

мероприятиях экологической направленности. 

Казаки Константиновского юрта принимают непосредственное участие в 

обеспечении общественного порядка, экологической безопасности и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района. Работа по реализации 

поставленных задач ведется четырьмя подразделениями: казачья дружина 

Константиновского района, состоящая из 11 штатных казаков, народная казачья 
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дружина по охране общественного порядка Константиновского городского 

поселения - 24 казака ГКО «Станица Константиновская», народная казачья 

дружина по охране общественного порядка Николаевского сельского поселения -  

11 казаков СКО «Николаевское», дружинники конного казачьего центра – 27 

казаков. 

В 2019 году Юртовому казачьему обществу «Константиновский юрт» 

предоставлен земельный участок на территории Богоявленского сельского 

поселения площадью 204,8 га. 

На содержание казачьей дружины Константиновского района и Конного 

казачьего центра в 2019 году из областного бюджета выделено 13 млн. 251 тыс. 

100 руб. На поощрение казаков народной казачьей дружины Константиновского 

городского поселения в 2019 году из бюджета Константиновского городского 

поселения было выделено 300 тыс. руб. и 57 тыс. руб. из бюджета Николаевского 

сельского поселения. 

(Слайд 45) На территории Константиновского района работает казачья 

молодежная организация «Донцы», которая в настоящее время активно пополняет 

свои ряды, тесно взаимодействует с общеобразовательными учреждениями 

Константиновского района, а также участвует в мероприятиях районного, 

межрайонного и областного значения, таких как сдача экзамена на право ношения 

Пластунского казачьего берета (п. Степной Аксайский район), мини-футбол на 

кубок им. атамана В.Н. Власова (ст. Мариинская Константиновский район), слет 

казачьей молодежи ГТО (Зимовники), соревнования по плаванию (Усть-

Донецкий), мероприятия городского масштаба "Бессмертный полк", ежегодные 

двухдневные сборы на берегу реки Дон, "Спартакиада Дона". 

В г. Константиновске продолжает успешно функционировать «Казачий 

спортивный зал».  

Так же Администрация Константиновского района тесно взаимодействует с 

Православными религиозными организациями Константиновского района. 

Проводятся совместные мероприятия в образовательных учреждениях, 

представители религиозных организаций участвуют в деятельности комиссий и 

советов при Администрации Константиновского района.  
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Активная работа ведется и с зарегистрированными национальными 

объединениями.  

Ежегодно на территории х. Упраздно-Кагальницкий проводится районный 

фестиваль «Содружество», посвященный Дню памяти великомученика Дмитрия 

Солунского.  

(Слайд 46) Завершая свой доклад, я хочу поблагодарить всех, кто принимал 

непосредственное участие в судьбе района, в его развитии в 2019 году. Прежде 

всего, Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, нашего земляка первого 

заместителя Губернатора Ростовской области В.Г. Гончарова, всю команду 

Администрации области за помощь в решении проблемных вопросов района. 

Благодарю руководителей всех крупных и малых предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, глав КФХ и владельцев ЛПХ, всех тех, кто в 

2019 году не только развивал предприятия и хозяйства, но и оказывал 

материальную поддержку в реализации различных социальных проектов, 

откликался на призывы по наведению санитарного порядка, благоустройства. 

Спасибо представителям правоохранительных структур, казакам, за обеспечение 

правопорядка на территории района в 2019 году. 

Не могу не поблагодарить сегодня глав и депутатов поселений района, 

членов общественных организаций, политических партий и движений, 

духовенство, моих заместителей, сотрудников администрации района, областных 

и федеральных структур, неравнодушных жителей района, наших ветеранов, за 

поддержку и помощь.  

Спасибо Вам всем большое! 

 

 

 

 

 

 


