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I. Общие характеристики
1.

Местоположение в Ростовской области

2.
3.

Административный центр
Расстояние от административного центра
г. Ростова-на-Дону, км
Общая площадь муниципального образования, 21938,2
кв. км
Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.:
182880 га, в т.ч. пашня 140930 га
- пашни

4.
5.

В центре Ростовской области. Граничит на
севере с Белокалитвенским и Тацинским
районами, на востоке-с Цимлянским и
Морозовским, на юге-с Семикаракорским и
на западе с Усть-Донецким районом.
г.Константиновск
до 169 км.

II. Поселения входящие в состав муниципального района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование поселения

Ф.И.О.
главы администрации

Казаков Андрей
Анатольевич
Кондратенко Ольга
Алексеевна
Богоявленское
сельское Черячукин Юрий
Георгиевич
поселение
Гапкинское сельское поселение Бодрякова Людмила
Ивановна
Николаевское
сельское Керенцев Андрей
Олегович
поселение
Почтовское сельское поселение Зубкова Ольга Николаевна
Константиновское
городское
поселение
Авиловское сельское поселение

Стычновское
поселение

сельское Руденко Василий
Сергеевич

Ф.И.О.
председателя Собрания
депутатов - главы поселения
Гавриленко Екатерина Романовна
Раздорова Татьяна Александровна
Березуцкий Александр
Николаевич
Донецкова Инна Борисовна
Редечкин Александр
Геннадьевич
Сальникова Светлана
Валентиновна
Чиж Татьяна Павловна

III. Характеристика района
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Численность населения на 01.01.2019 (чел.), в т. ч.:
работающих
пенсионеров
учащихся
дошкольного возраста
женщин
мужчин
Численность избирателей (чел.)
Количество домовладений / квартир
Количество
крестьянско-фермерских
хозяйств/площадь
земель под КФХ, га
Количество коллективных хозяйств / площадь земель, га
Количество рыбоводческих хозяйств
Степень газификации, %
Количество объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности
Медицинские учреждения:
больницы (кол-во/кол-во коек)

31181
17112
8284
3197
2588
15977
15204
25 146
10 883/3551
291 / 92262,8га
21/47832,7га
2
59 %
1513
1/202

фельдшерско-акушерские пункты (кол-во)
поликлиники (кол-во)
амбулатории (кол-во)
другие учреждения
10. Образовательные учреждения (кол-во):
дошкольные образовательные учреждения
общеобразовательные учреждения
учреждения профессионального образования
учреждения
высшего
профессионального
(наименование)
11. Учреждения культуры (кол-во):
ДК
клубы
детские школы искусств
библиотеки
ПКиО
памятники истории и культуры
другие объекты
12. Спортивные объекты (кол-во):
стадионы
спортивные залы
физкультурно-оздоровительные комплексы
спортивные площадки и поля
плавательные бассейны
другие спортивные сооружения

3
24
1
2
27
14
10
3
-

образования

57
22
13
1
21
0
34
109
1
16
72
17

IV. Крупные промышленные предприятия
№
п/п

Наименование

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

1

ФКУ ИК-5
ГУФСИН России
по РО

Поляков
Руслан
Викторович

2

МУП «Гарант»

Обожда
Леонид
Григорьевич

3

МУП «Водник»

Макаров
Сергей
Николаевич

Основной вид
деятельности

Количество
работающих

Деятельность по
управлению и
эксплуатации
тюрем,
исправительных
колоний и
других мест
лишения
свободы, а также
по оказанию
реабилитационн
ой помощи
бывшим
заключенным
Производство
пара и горячей
воды (тепловой
энергии)
котельными
Распределение
воды для
питьевых и
промышленных
нужд

238

Экономическое
состояние
(стабильное,
удовлетворительное,
критическое)
стабильное

46

стабильное

93

стабильное

4
V. Сельскохозяйственные организации
№
п/п

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Площадь
с\х угодий, га

Пахалюк Михаил
Николаевич

Экономическое
состояние
(стабильное,
удовлетворительное,
критическое)

750,7

стабильное

13978,9

стабильное

505705

стабильное

281,4

удовлетворительное

339

удовлетворительное

406

удовлетворительное

649,6

удовлетворительное

221

удовлетворительное

226

удовлетворительное

1482,7

стабильное

3211

стабильное

699,4

стабильное

1815,0

стабильное

2370

стабильное

1981

стабильное

1115,32

стабильное

1115,32

стабильное

1761

стабильное

2680,8

стабильное

850

стабильное

2625

стабильное

3072,8

стабильное

Наименование

1.

ООО «Винодельня
Ведерниковъ»

2.

ООО «Стычное»

3.

СПК «Правда»

4.

Константиновский
казачий юрт

5.

Учхоз КТТ

6.

ООО «АБВ»

7.

ООО «ДонАгроПол»

8.

ООО «Степь»

9.

ООО «Гарант»

10.

ООО "Надежда»

11.

ООО «Кагальник»

12.

ООО «Вега»

13.

ООО «ДЕЛЬТА»

14.

ООО «Южное»

15.

ООО «СоюзАгро»»

16.

ООО «Русь»

17.

ООО «Пламя»

18.

ООО «Рассвет»

19.

СПК «Степной»

20.

ООО «Тихий Дон»

21.

ЗАО «Восход»

22.

ОАО «Николаевское
ХП»

Курак Виктор
Иванович
Сухоруков Владимир
Николаевич
Липаткин Владимир
Николаевич
Мищенко Евгений
Евгеньевич
Войнов Андрей
Борисович,
Малашкевич Наталья
Юрьевна
Вифлянцев Федор
Васильевич
Бегас Владимир
Степанович.
Кравченко Надежда
Алексеевна
Крежановский Юрий
Николаевич
Войнов Николай
Борисович
Лобова Мария
Николаевна
Костромин Сергей
Васильевич
Костромин Дмитрий
Федорович
Зарочинцев Сергей
Анатольевич
Вифлянцев Иван
Васильевич
Вифлянцев Николай
Васильевич
Лобачев Сергей
Александрович
Жидков Виктор
Валентинович
Буравлев Юрий
Григорьевич
Гаджиев Эрзиман
Зейнудинович

VI. Прочие предприятия

5
№
п/п

Наименование

2

МУП
«Константиновское
АТП»

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

3

МУП
Константиновское
архитектурноградостроительное
бюро

4

НП ИКЦ «Фермер»

5

Константиновский
филиал ОАО
«Астон»

6

ООО «Арарат»

347250 г.
Константиновс
к, ул. Платова,
66.
Долганин
Валерий
Иванович
2-15-31
347250 г.
Константиновс
к, ул. 25
Октября, 70
Голиков
Владимир
Олегович
2-14-47
347250 г.
Константиновс
к,
ул. Карташова,
32
Макаревская
Ольга
Витальевна
2-21-58
347250 г.
Константиновс
к,
ул. 9 Января, 1
Воронцов
Николай
Владимирович
2-40-16
347252, г.
Константиновс
к,
ул. Донская, д.
2а
Кошаташян
Арарат
Артюшович
2-40-03

Основной вид
деятельности

Количество
работающих

Экономическое
состояние
(стабильное,
удовлетворительное,
критическое)

Пассажирские
перевозки

32

стабильное

Топографически
е и проектные
работы,
адресное
хозяйство

12

стабильное

оказание
консультационн
ых услуг членам
кооператива,
консультации
и помощь
в оформлении
при получении
различных видов
субсидий
Хранение
(складирование)
зернопродуктов

2

стабильное

54

стабильное

15

стабильное

Строительные
работы

6
7

Константиновский
филиал ГУП ТИ РО

8

Константиновский
филиал ГБУ РО
«Ростовская
облСББЖсПО»

9

ООО «Вариант»

10
ООО «Газпром
трансгаз-Кубань»

11

МУП "ЖКХ"

347250, г.
Константиновс
к,
ул. 25 Октября
43,
Илюхин
Эдуард
Константинови
ч
2-15-85
347250, г.
Константиновс
к
ул.
Революционная
, 100
Малько
Иван
Валерьевич
2-37-35
347250, г.
Константиновс
к
ул. 25 Октября,
180
Любченко
Виктор
Иванович
2-31-73
8-919-872-8339
347250, г.
Константиновс
к
ул.
Коммунистиче
ская, 224
Булан Михаил
Андреевич
2-36-84; 2-1475
347250, г.
Константиновс
к,
ул. Донская, 31
Макаренко
Дмитрий
Федорович
2-32-08

Инвентаризация
недвижимого
имущества

6

стабильное

Экспертиза
сельскохозяйств
енной
продукции,
ветеринария

38

стабильное

Проектирование
газопроводов,
водопроводов,
канализации
Обследование
дымоходов,
вентиляционных
каналов, зда,ний
сооружений

стабильное
4

Транспортировк
а газа

27

стабильное

Обслуживание
сферы ЖКХ

53

стабильное

7
12

13

14

15

16

17

МУП "Водник"

347250, г.
Обслуживание
Константиновс водопроводных
к,
и
пер.Студенческ канализационны
ий 3,
х сетей
Макаров
Сергей
Николаевич,
2-37-08
347250,
г.
Энергоснабжени
ОАО «Донэнерго»
Константиновс
е
к
ул. Ленина, 24
Устинов
Сергей
Владимирович
2-11-64
МУП "Служба
347250, г.
Землеустроитель
заказчика и
Константиновс ство, технадзор,
землеустройства"
к, ул. Ленина
оценочные
36,
работы
Кузуб Нина
Михайловна
2-28-70
ФГУП
«Почта
347250, г.
Услуги связи
России»
Константиновс
к,
ул. Ленина,46
Иванов
Михаил
Юрьевич
2-22-30
«Газпром
347250, г.
Газоснабжение
межрегионгаз
Константиновс
Ростов-на-Дону»
к ул.
Красноармейск
ая, 47
Жуков
Дмитрий
Владимирович
2-40-22
Константиновский
347250, г.
Поставка газа
районный филиал Константиновс
населению
«ПОАО
к ул.
Газпромраспределе Промышленная
ние
Ростов-на,7
Дону»
в
г. Серба Евгений
Семикаракорске
Александрович
2-11-47

87

стабильное

36

стабильное

9

стабильное

352

стабильное

5

стабильное

76

стабильное

8
18

19

20

21

22

23

ООО
«Константиновский
рынок»

347250, г.
торговля
Константиновс
к,
ул.
Коммунистиче
ская, 81
Денисов
Александр
Петрович
2-30-00
ОАО Энергосбыт
347250, г.
Обеспечение
«Ростовэнерго»
Константиновс
реализации
к ул.
энергии
Комсомольская промышленным
,6
и бытовым
Закотнов
абонентам
Алексей
Алексеевич
2-34-18
ООО "Элегант"
347250,
Пошив и ремонт
г.Константинов
одежды
ск,
ул. Карташова
35,
Волохова Вера
Николаевна,
2-11-96
Константиновский
347250, г.
Услуги
ЛТУ
Константиновс телефонизации
Волгодонского
к ул. Ленина,
УЭС Ростовского
46
филиала
ОАО
Ковалев
«ЮТК»
Николай
Дмитриевич
2-11-94
ООО
«ТД
347250, г.
Продажа
Гомельские
Константиновс специализирован
сельсохозяйственн
к, КГУ-1
ной с/х техники
ые
машины(территория
Палессе» Ростов
АТП-6)
Коротков
Константин
Васильевич
Трофименко
А.М.,
ОАО
директор
рыбное
«Николаевский
5-16-57
хозяйство
рыбхоз»
ст.Николаевска
я

24
ИП Измалков С.Н.

Измалков С.Н.,
предпринимате
ль,
ст.Николаевска
я

рыбное
хозяйство

18

стабильное

11

стабильное

10

стабильное

10

стабильное

27

стабильное

61

стабильное

1

неудовлет.

9

25
ОАО
«Николаевское
хлебоприемное»

26

ИП Гаджиев Э.З.

Гаджиев Э.З.,
директор,
5-16-33,
ген.директор,
сельхозпродукци
х.Старая
я
Станица
ул.Школьная, 1
Гаджиев Э.З.,
предпринимате
ль, 5-16-33
.х.Старая С
таница
ул.Западная, 1

торговозакупочная

70

стабильное

9
стабильное

VII. Сведения о приросте объема частных инвестиций
№
п/п

1.

Объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных
источников по состоянию на 01.01.2019

Прирост объема частных инвестиций в
основной капитал

Тыс. рублей

Процентное
отношение
к
аналогичному
периоду
предыдущего года

469427,8

106,6

VIII. Сведения о выделенных средствах муниципальному образованию из
фонда софинансирования расходов в 2018 году (факт)
Наименование объекта
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения (главный распорядитель средств областного бюджета
– министерство транспорта Ростовской области)
Муниципальный район
Константиновское городское поселение
Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной
инфраструктуры (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство транспорта Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью
(главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по
молодежной политике Ростовской области)
Муниципальный район
Организация отдыха детей в каникулярное время (главный
распорядитель средств областного бюджета - министерство труда и
социального развития Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области)
Муниципальный район
Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий и на приобретение и оснащение модуля для врачебной

Сумма (тыс. рублей)
3 542,4
2 623,5
918,9
93 608,2

93 608,2
71,5

71,5
1 774,4

1 774,4
6 777,0

6 777,0
921,1

10
амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
(главный распорядитель средств областного бюджета - министерство
здравоохранения Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (главный распорядитель
средств областного бюджета - правительство Ростовской области)
Муниципальный район
Организация
предоставления
областных
услуг
на
базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (главный распорядитель средств областного
бюджета – правительство Ростовской области)
Муниципальный район
Капитальный ремонт памятников (главный распорядитель средств
областного бюджета – министерство культуры Ростовской области)
Гапкинское сельское поселение
Приобретение водонапорных башен (главный распорядитель средств
областного бюджета – министерство жилищно–коммунального
хозяйства Ростовской области)
Муниципальный район
Cофинансирование повышения заработной платы педагогическим
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
детей (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство общего и профессионального образования Ростовской
области)
Муниципальный район
Cофинансирование повышения заработной платы педагогическим
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
детей (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство культуры Ростовской области)
Муниципальный район
Софинансирование повышения заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры (главный распорядитель средств
областного бюджета – министерство культуры Ростовской области)
Муниципальный район
Авиловское сельское поселение
Богоявленское сельское поселение
Гапкинское сельское поселение
Николаевское сельское поселение
Почтовское сельское поселение
Стычновское сельское поселение
Константиновское городское поселение
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство культуры Ростовской области)
Муниципальный район
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (главный
распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры
Ростовской области)

921,0
35,7

35,7
159,3

159,3
4 236,7
4 236,7
3 157,2

3 157,2
552,8

552,8
322,2

322,2
24266,7

12 798,1
1 106,4
1 118,7
1 732,1
1 831,3
2 182,3
1 526,1
1 971,7
170,1

170,1
10,5
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Муниципальный район
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены
существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в
муниципальных образовательных учреждениях (главный распорядитель
средств
областного
бюджета
–
министерство
общего
и
профессионального образования Ростовской области)
Муниципальный район
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков) (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Приобретение школьных автобусов (главный распорядитель средств
областного бюджета – министерство общего и профессионального
образования Ростовской области)
Муниципальный район
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской
области (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство культуры Ростовской области)
Муниципальный район
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство культуры Ростовской области)
Почтовское сельское поселение
Поддержка
отрасли
культуры
(Подключение
муниципальных
общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в
субъектах
Российской
Федерации
к
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)
(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство
культуры Ростовской области)
Муниципальный район
ВСЕГО:

10,5
3 293,5

3 293,5
27 257,4

27 257,4
1 857,8

1 857,8
10 318,2

10 318,2
729,0

729,0
58,8

58,8
183 120,4

IX. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из фонда
софинансирования расходов в 2019 году (план)
Наименование объекта
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения (главный распорядитель средств областного бюджета
– министерство транспорта Ростовской области)
Муниципальный район
Константиновское городское поселение
Капитальный
ремонт
муниципальных
объектов
транспортной
инфраструктуры (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство транспорта Ростовской области)
Муниципальный район
Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих

Сумма (тыс. рублей)

3719,7
2800,6
919,1
143 526,7
143 526,7
45 666,1

12
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство
транспорта Ростовской области)
Муниципальный район
Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью
(главный распорядитель средств областного бюджета - комитет по
молодежной политике Ростовской области)
Муниципальный район
Организация отдыха детей в каникулярное время (главный
распорядитель средств областного бюджета - министерство труда и
социального развития Ростовской области)
Муниципальный район
Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области (главный
распорядитель средств областного бюджета – министерство
строительства и архитектуры Ростовской области)
Муниципальный район
Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для
муниципальных учреждений здравоохранения (главный распорядитель
средств областного бюджета - министерство
здравоохранения
Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении
государственных и муниципальных услуг (главный распорядитель
средств областного бюджета - правительство Ростовской области)
Муниципальный район
Организация
предоставления
областных
услуг
на
базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (главный распорядитель средств областного
бюджета – правительство Ростовской области)
Муниципальный район
Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию
объектов образования муниципальной собственности, включая
газификацию (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство строительства и архитектуры Ростовской области)
Муниципальный район
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство культуры Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация программ формирования современной городской среды
(Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной
городской среды в части благоустройства общественных территорий)
(главный распорядитель средств областного бюджета – министерство
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственных
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (главный
распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры

45 666,1
103,4
103,4
1850,7
1850,7
13 635,0
13 635,0
1146,0

1146,0
41,6
41,6
159,3

159,3
2 136,3

2 136,3
173,6
173,6
88 951,0

88 951,0
10,1
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Ростовской области)
Муниципальный район
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (главный
распорядитель средств областного бюджета – министерство культуры
Ростовской области)
Муниципальный район
Капитальный ремонт памятников (главный распорядитель средств
областного бюджета – министерство культуры Ростовской области)
Константиновское городское поселение
Приобретение основных средств для муниципальных учреждений
культуры (главный распорядитель средств областного бюджета –
министерство культуры Ростовской области)
Муниципальный район
Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
(главный распорядитель средств областного бюджета - министерство
строительства и архитектуры Ростовской области)
Муниципальный район
ВСЕГО:

10,1
10 000,0
10 000,0
6 923,6
6 923,6
378,6
378,6
96 676,3

96 676,3
415 098,0

X. Информация о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения
в 2019 году (приложение № 2 к паспорту)
XI. Информация о строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и
техническом перевооружении наиболее значимых муниципальных объектов в
2018-2019 годах (приложения № 3, № 4 к паспорту)
XII. Глава администрации муниципального образования
Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Срок полномочий
Дата избрания на муниципальных выборах /
Дата вступления в должность
Дата и номер решения представительного органа
о назначении на должность главы администрации
Дата
начала
исполнения
должностных
обязанностей по контракту
Контактные телефоны
(раб., моб.)

Калмыков Владимир Евгеньевич
Глава Администрации Константиновского района
5 лет
26.03.2015г.
Решение собрания депутатов Константиновского
района №6 от 26.03.2015г
27.03.2015г.

т.раб.886321179
т.дом.88639322152
т.моб.89281042713
Почтовый адрес администрации района
347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск
Электронный адрес (email)
adm_konst@donpac.ru
Адрес
официального
интернет-портала www.konstadmin.ru
администрации района:

Результаты выборов главы муниципального образования, избранного на
муниципальных выборах (заполняется администрацией Миллеровского района)
№
п/п

Ф.И.О. кандидатов
(полностью)

Количество
проголосовавших за кандидата

Процент

14
1.
Приняли участие в выборах

-

-

XIII. Представительный орган муниципального образования
Наименование представительного органа
Количество депутатов
(установленное\фактическое по состоянию
на 01.04.2019)
Срок полномочий
Дата избрания / формирования
Вид избирательной системы (мажоритарная,
смешанная)
Количество депутатских объединений
(фракций, групп)

Собрание депутатов Константиновского района
21
сентябрь 2020 года
26.03.2015 г.
мажоритарная
-

Список депутатов представительного органа муниципального образования
прилагается (приложение № 1 к паспорту)
Председатель представительного органа – глава муниципального образования
(руководитель представительного органа)
Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
(принцип работы)
Основное место работы, должность
Контактные телефоны (раб., моб.)

Бирюкова Татьяна Владимировна
Председатель Собрания депутатов - Глава
Константиновского района
Директор главный редактор МУИИП «Донские огни»
Раб. 886393 2-14-99
Моб. 8-918-543-40-66
Почтовый адрес Собрания депутатов 347250, ул. 25 Октября,70, г. Константиновск,
района, электронный адрес (email)
sd_konstantinovsk@mail.ru
Адрес интернет-портала, на котором
размещена официальная информация о http://konstadmin.ru/
представительном органе района:

XIV. Администрация муниципального образования
Юридический адрес: 347250 Ростовская область, г.Константиновск, ул.25 Октября, 70
Состояние помещений администрации: удовлетворительное
Количество работников:
муниципальных служащих по штатной численности (ед.) – 55,9
муниципальных служащих по факту (чел.) – 58
технических работников (чел.) – 52

XV. Средства массовой информации
№
п/п

1

Наименование
СМИ

Учредит
ели

Юридичес
кий адрес,
телефон

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Тираж,
периодичн.
издания,
объем
эфирного
времени

«Донские огни» Правител 347250,
Бирюкова Среднеразов
ьство Ростовская
Татьяна
ый тираж
Ростовско область, г. Владимировн 4700 экз.,
й
Константин
а
периодично
области, овск, ул.
сть издания
Админист Фрунзе, 44;
2 раза в

Степень влияния на
общественное мнение
(высокая, средняя,
низкая)

высокая

Адрес
интернетпортала

www.donsk
ieogni.ru

рация
тел:
Констант 8(86393)214
иновског
99
о района,
МУИИП
«Донские
огни»

15

неделю
(среда,
суббота)

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

1.

Константиновское
местное отделение
Коммунистическая партия
КПРФ

2.

РРО ВПП "Единая
Россия"

г.
Константинов
ск,
ул. 25
Октября, 70
(105 каб.)
8-929-801-5600
г.
Константинов
ск,
ул. 25
Октября, 52
2-15-63

3.

Политическая партия
«Справедливая Россия»

4.

КМО РРО ПП ЛДПРлиберальнодемократическая партия
России

5.

Константиновская
районная общественная
организация "СоюзЧернобыль инвалидов
России"

6.

Всероссийская
общественная

г.
Константинов
ск,
ул. Ермака 6
8-928-183-5153
г.
Константинов
ск
8-903-432-6000
г.
Константинов
ск, ул.
Карташова, 32
2-20-97
8-928-151-6657
г.
Константинов

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

Примерная
численность

Катеров Сергей Алексеевич –
первый секретарь партии, ЛПХ
«Катеров», 22.11.1972 г.р.,
высшее

14

Сиволобова Ольга Георгиевна –
заведующий МУ «Отдел
культуры Администрации
Константиновского района»,
секретарь политического
совета,
28.08.1976 г.р., высшее
Быкадорова Евгения
Валерьевна – методист ДЮСШ
№1, 16.01.1982 г.р., высшее

1200

Назаров Сергей Федорович координатор, не работает,
17.10.1980 г.р.,
неоконченное высшее

80

Гребенников Валерий
Вячеславович, пенсионер,
31.07.1953 г.р., среднее техническое

50

Федяев Владимир Федорович,
пенсионер, 14.11.1949 г.р.,

9200

109

16

7

8

9

10

11

12

организация ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов
Константиновского
района
Местное отделение
Ростовского
регионального отделения
Общероссийской
Общественной
организации ветеранов
Вооруженных сил
Российской Федерации
Константиновская
районная общественная
организация Ростовской
области общественной
организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
Общественная
организация «Районная
общественная
организация
Всероссийское общество
слепых» (РОО ВОС)
Общественная
организация охотников и
рыболовов
Константиновское
районное отделение
Ростовского областного
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное пожарное
общество»
Общественная
организация
Городское казачье
общество «Станица
Константиновская»

ск,
ул. 25
Октября, 70
2-25-71

среднее - специальное

г.
Константинов
ск,
ул. 25
Октября, 70
2-25-71

Лаптев Евгений Тимофеевич

70

г.
Константинов
ск,
ул. 25
Октября, 70
2-25-71
8-951-503-3205
г.
Константинов
ск, ул.
Карташова, 31
2-24-21

Федяев Владимир Федорович,
пенсионер, 14.11.1949 г.р.,
среднее - специальное

283

Катаргина Валентина
Николаевна, председатель
организации, 26.04.1961 г.р.,
среднее - специальное

334

г.
Константинов
ск, ул.
Карташова, 65
2-20-67
г.
Константинов
ск, ул.
Комарова, 55
2-40-11

Булан Андрей Михайлович председатель организации,
14.03.1956, высшее

715

Горшкова Ирина
Александровна - председатель
совета, 22.08.1973 г.р.,
среднее-специальное

48

Денисов Александр Петрович,
МУП «Константиновское
АТП», директор, 05.04.1960
г.р., неполное высшее

236

г.
Константинов
ск,
ул.
Коммунистич
еская, 87
8-928-100-5381

17
13

Общественная
организация
Константиновское
отделение «Союз женщин
России»

г.
Константинов
ск,
ул. 25
Октября,70
2-16-62

14

Станичное казачье
общество «Николаевское»
Юртового казачьего
общества
«Константиновский юрт»
окружного казачьего
общества Первый
Донской округ войскового
казачьего общества
«Всевеликое войско
Донское»
Станичное казачье
общество «Мариинское»
Юртового казачьего
общества
«Константиновский юрт»
окружного казачьего
общества Первый
Донской округ войскового
казачьего общества
«Всевеликое войско
Донское»
Хуторское казачье
общество Гапкинское

Ростовская
область,
Константинов
ский район,
ст.
Николаевская,
ул.
Центральная,
14

15

16

17

Богоявленское станичное
казачье общество
Константиновского
казачьего юрта Первого
Донского округа
Всевеликого Войска
Донского

18

Юртовое казачье
общество
«Константиновский юрт»

19 Первичная профсоюзная
организация
муниципального
бюджетного учреждения

Павленко Светлана
Афанасьевна, специалист
первой категории
Администрации
Константиновского района,
22.01.1965 г.р., среднее специальное
Борисов Владимир Иванович,
атаман, МУП «Исток»,
водитель 20.01.1969 г, среднее

3200

Ростовская
область,
Константинов
ский район,
ст.
Мариинская,
ул. Зеленая, 4

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

106

Ростовская
обл.,
Константинов
ский р-н,
х. Гапкин, ул.
Школьная,
д.22
Ростовская
обл.,
Константинов
ский р-н,
ст.Богоявленс
кая,
ул.Парковая
д.3

Безменников Андрей
Владимирович, Атаман
Гапкинского ХКО есаул, ИП
КФХ-глава 10.09.1963г.р.,
среднее

35

г.
Константинов
ск,
ул.
Коммунистич
еская, 87
г.
Константинов
ск,
ул. 25

Чесноков Петр Петрович,
пенсионер, станичный атаман

Липаткин Владимир
Николаевич, юртовой атаман.

Силютина Светлана
Викторовна, Заместитель
главного врача по
медицинскому обслуживанию
населения

107

18
здравоохранения
«Центральная
районная больница
Константиновского района
Ростовской
области» Ростовской
областной организации
профсоюза
работников
здравоохранения
20 Местная религиозная
организация
православный
Приход
Храма иконы Пресвятой
Богородицы
«Остробрамская»
хутора Старозолотовского
Константиновского
района
Ростовской области
Религиозной организации
«Волгодонская
Епархия Русской
православной Церкви
(Московский
Патриархат)»
21 Местная религиозная
организация
православный Приход
Храма Покрова Пресвятой
Богородицы города
Константиновска
Константиновского
района Ростовской
области Религиозной
организации
«Волгодонская Епархия
Русской православной
Церкви (Московский
Патриархат)»
22 Местная религиозная
организация
православный Приход
Храма
Преображения Господня
города Константиновска
Константиновского
района Ростовской
области Религиозной
организации
«Волгодонская Епархия

Октября,47
6-10-18

Ростовская
область,
Константинов
ский р-н, х.
Старозолотов
ский

Скляренко Сергей Петрович,
17.02.1962 г., настоятель
протоиерей, высшее

Ростовская
область, г.
Константинов
ск, ул. 25
Октября 107.

Овчинников Александр
Николаевич, протоиерей
23.01.1974, высшее

Ростовская
область, г.
Константинов
ск, ул.
Овчарова, 4

Овчинников Сергей
Александрович, Иерей,
16.02.1956

19

23

24

25

26

Русской православной
Церкви (Московский
Патриархат)»
Местная религиозная
организация
православный Приход
Храма Покрова Пресвятой
Богородицы хутора
Нижнежуравского
Константиновского
района Ростовской
области Религиозной
организации
«Волгодонская Епархия
Русской
православной Церкви
(Московский
Патриархат)»
Местная религиозная
организация
православный Приход
Храма Святителя Николая
Архиепископа Мир
Лекийских
Чудотворца станицы
Николаевской
Константиновского
района Ростовской
области Религиозной
организации
«Волгодонская Епархия
Русской православной
Церкви
(Московский
Патриархат)»
Местная религиозная
организация
православный Приход
Храма Святителя Николая
Чудотворца станицы
Мариинской
Константиновского
района Ростовской
области Религиозной
организации
«Волгодонская Епархия
Русской православно
й Церкви (Московский
Патриархат)»
Местная религиозная
организация

Ростовская
область,
Константинов
ский район,
х.Нижнежура
вский,
ул.Журавлина
я 38

Сеначин Валерий
Александрович, иеромонах,
02.08.1963г.

Ростовская
область,
Константинов
ский район,
ст.Николаевск
ая,
ул.Центральн
ая, 14

Лукьянов Максим
Владимирович, иеромонах

Ростовская
область,
Константинов
ский район,
ст.
Мариинская

Абдуллаев Владимир
Александрович, иеромонах,
12.09.1970

Ростовская
область,

Овчинников Сергей
Александрович, Иерей,

27

28

православный Приход
Храма иконы Пресвятой
Богородицы
«Спорительница
хлебов» поселка
Стычновского
Константиновского
района
Ростовской области
Религиозной организации
«Волгодонская
Епархия Русской
православной Церкви
(Московский
Патриархат)»
Местная религиозная
организация
православный Приход
Храма Архангела
Михаила хутора Гапкин
Константиновского
района Ростовской
области Религиозной
организации
«Волгодонская Епархия
Русской православной
Церкви (Московский
Патри
архат)»
Местная общественная
организация
Константиновского
района Армянская
национально-культурная
автономия
«Урарту»

Константинов
ский район, х.
Стычновский

20
16.02.1956

Ростовская
область,
Константинов
ский район, х.
Гапкин

Подоплелов Владимир
Аркадьевич, Иерей, 14.10.1962

Ростовская
область, г.
Константинов
ск,
ул.Донская 2
а

Кошаташян Арарат
Артюшович, председатель
правления

XVIII. Знаменательные даты муниципального образования
1864 год-образование ст. Константиновской из двух объединенных станиц Бабской и
Ведерниковской
Июль 1924г-образование Константиновского района Донского округа с центром в ст.
Константиновской
1974г-открытие лечебного корпуса ЦРБ на 80 коек
1974г-открытие летнего кинотеатра «Комсомолец» на 540 мест
1984г-открытие лечебного корпуса ЦРБ на 120 коек
1984г - открытие комбината бытового обслуживания на КГУ-1

21
1984г-открытие клуба на 300 мест в х.Ведерники
23 июня 1994 г-образование Константиновского территориального центра социального
обслуживания населения в районе
1994г-проведение в г. Константиновске 8 Всероссийских игр по конному спорту
30.05.2018 – утверждение герба и флага муниципального образования «Константиновский
район»

Приложение №1
Для представительного органа, сформированного из числа глав и депутатов поселений
Список депутатов
Собрание депутатов Константиновского района
(наименование представительного органа)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Занимаемая
должность по
основному месту
работы (службы)

Раздорова
02.09.1973
Татьяна
Александровн
а

х.Нижнежуравс МБОУ
кий ул.
«Нижнежуравская
Широкая,11,
основная
общеобразователь
ная школа»
учитель

Першикова
Валентина
Ивановна

25.08.1967

х.
Нижнежуравск
ий

Валуйсков
Алексей
Михайлович

13.03.1966

Березуцкий
Александр
Николаевич

19.01.1968

Замещаемая должность
в Собрании депутатов
района

Председатель
постоянной комиссии
по бюджету, налогам и
собственности

МБОУ
«Нижнежуравская
основная
общеобразователь
ная школа»
учитель
х.Нижнежуравс ИП глава КФХ
кий
«ВАМ»
ул.Тихая,11

Председатель
постоянной комиссии
по местному
самоуправлению и
охране общественного
порядка

ст.
Богоявленская

Председатель
постоянной комиссии
по строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству транспорту
и дорожной
деятельности

КФХ «ГРИН»,
глава КФХ

Член постоянной
комиссии по аграрным
вопросам

Замещаемая
должность в
Собрании
депутатов
поселения

Председатель
собрания
депутатов глава
Богоявленского
сельского
поселения
депутат
собрания
депутатов
Авиловского
сельского
поселения
депутат
собрания
депутатов
Авиловского
сельского
поселения
Председатель
Собрания
депутатов –
глава
Богоявленского
сельского
поселения

Принадлежность к
избирательному
блоку,
политической
партии
(член партии)

Образов
ание

Номер
мобильного
телефона

Единая Россия

высшее

89298143837

Единая Россия

высшее

89281467129

Единая Россия

Среднес 89281197310
пециальн
ое

Единая Россия

Среднес 89286074043
пециальн
ое

23
Калинина
Антонина
Николаевна

25.02.1954

х. Кастырский

пенсионер

Чернобылова 08.03.1979
Светлана
Вячеславовна

х.Кастырский
ул. Солнечная
д.34/1,

Заведующий
Кастырским СК

Донецкова
Инна
Борисовна

04.01.1968

х. Гапкин ул.
Парковая

МБУК
«Гапкинский
СДК» директор

Костромин
Сергей
Васильевич

02.11.1969

х. Гапкин, ул.
Цветочная,

ООО «Южное»
генеральный
директор

Петрова
Татьяна
Евгеньевна

21.10.1984

п..
Холмистый ул.
Центральная д.
5

МДОУ № 12
Сказка,
воспитатель

5.

6.

7.

8.

9.

Член постоянной
комиссии по
строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству, транспорту
и дорожной
деятельности
Член постоянной
комиссии по
социальной и
молодежной политике

Председатель
постоянной комиссии
по социальной и
молодёжной политики

Член постоянной
комиссии по
мандатным вопросам и
депутатской этике
Член постоянной
комиссии по местному
самоуправлению и
охране общественного
порядка

депутат
собрания
депутатов
Богоявленского
сельского
поселения

Единая Россия

средне

депутат
собрания
депутатов
Богоявленского
сельского
поселения
Председатель
Собрания
депутатов –
глава
Гапкинского
сельского
поселения
депутат
собрания
депутатов
Гапкинского
сельского
поселения
депутат
собрания
депутатов
Гапкинского
сельского
поселения

Справедливая
Россия

средне- 89289656619
специал
ьное

Единая Россия

высшее

89381155877

Единая Россия

среднеспециал
ьное

89287613277

высшее

89515116066

24
Сальникова
29.03.1973
Светлана
Валентиновна

х.
Нижнекалинов,

МБОУ
«Верхнепотаповск
ая средняя
школа», учитель

Лосева
27.03.1957
Татьяна
Александровн
а

х. Почтовый,
ул.
Молодежная,
дом 21, кв.2,

МБУ
«Почтовский
СДК», директор

Агафонов
Сергей
Михайлович

19.08.1973

х.
Верхнепотапов

АО «Азово
донская нерудная
компания»,
главный инженер

Чиж Татьяна
Павловна

03.05.1962

х. Вифлянцев
ул.
Октябрьская,
28,

Вифлянцевский
СДК, заведующий

Ермоленко
Валерий
Викторович

07.01.1959

пос. Стычной

МБОУ
Стычновская
СОШ, учитель

10.

11.

12.

13.

14.

Председатель
постоянной комиссии
по мандатным
вопросам и
депутатской этике
Член постоянной
комиссии по местному
самоуправлению и
охране общественного
порядка, член
постоянной комиссии
по бюджету, налогам и
собственности
Член постоянной
комиссии по аграрным
вопросам, член
постоянной комиссии
по мандатным
вопросам и
депутатской этике
Председатель
постоянной комиссии
по аграрным вопросам,
член постоянной
комиссии по
мандатным вопросам и
депутатской этике
Член постоянной
комиссии по
строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству, транспорту
и дорожной
деятельности

Председатель
Собрания
депутатов –
глава
Почтовского
сельского
поселения
депутат
собрания
депутатов
Почтовского
сельского
поселения

Единая Россия

высшее

89281415664

Единая Россия

среднеспециал
ьное

89281668398

депутат
собрания
депутатов
Почтовского
сельского
поселения

не принадлежит

высшее

89281494226

Председатель
Собрания
депутатов –
глава
Стычновского
сельского
поселения
депутат
собрания
депутатов
Стычновского
сельского
поселения

Единая Россия

высшее

89064190318

Единая Россия

высшее

89054275320
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15.

Лобачев
24.12.1966
Сергей
Александрови
ч

х. Вифлянцев

СПК «Степной»,
преподаватель

Алиев
Магомед
Айдаевич

27.10.1963

ст.
Николаевская,

Николаевская
врачебная
амбулатория, врач
терапевт

Козедубова
28.10.1953
Ольга
Александровн
а

ст.
Николаевская,
ул. М.
Горького, д.29

Заведующая МОУ
Детсад «Березка»
№4

Редичкин
Александр
Геннадьевич

ст.Николаевска
я, ул. К.
Маркса д. 20,

Начальник
пожарной части
№207

16.

17.

18.

02.01.1975

Член постоянной
комиссии по
социальной и
молодежной политике,
член постоянной
комиссии по аграрным
вопросам.
Член постоянной
комиссии по бюджету,
налогам и
собственности, член
постоянной комиссии
по строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству, транспорту
и дорожной
деятельности
Член постоянной
комиссии по
социальной и
молодежной политике
Председатель
постоянной комиссии
по местному
самоуправлению и
охране общественного
порядка

депутат
собрания
депутатов
Стычновского
сельского
поселения

Единая Россия

высшее

89054578822

депутат
собрания
депутатов
Николаевского
сельского
поселения

не принадлежит

высшее

89185434277

депутат
собрания
депутатов
Николаевского
сельского
поселения
Председатель
Собрания
депутатов –
глава
Николаевского
сельского
поселения

Единая Россия

высшее

89298210999

Единая Россия

высшее

89185098153
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Гавриленко
Екатерина
Романовна

30.09.1946

Ростовская
область г.
Константиновс
к

19.

20.

21.

Харламов
Владимир
Анатольевич

Комаров
Виктор
Петрович

30.10.1962

18.03.1955

г.
Константиновс
к,

Константиновс
кий район, г.
Константиновс
к

Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя
», советник
ректора

ООО
«Константиновска
втотранс»,
водитель

пенсионер

заместитель
председателя
постоянной комиссии
по строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству транспорту
и дорожной
деятельности,
заместитель
председателя
постоянной комиссии
по аграрным вопросам
заместитель
председателя
постоянной комиссии
по местному
самоуправлению и
охране общественного
порядка, член
постоянной комиссии
по строительству,
жилищнокоммунальному
хозяйству, транспорту
и дорожной
деятельности
депутат собрания
депутатов
Константиновского
городского поселения

Председатель
Собрания
депутатов –
глава
Константиновск
ого городского
поселения

Единая Россия

высшее

89289071892

депутат
собрания
депутатов
Константиновск
ого городского
поселения

«Справедливая
Россия»

среднее

89289564477

депутат
собрания
депутатов
Константиновск
ого городского
поселения

Единая Россия

высшее

89281065470
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Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ
о проблемных вопросах, требующих первоочередного решения в 2019 году
Константиновский район
(наименование муниципального образования)

№
п/п
1

Уровень проблемы
(областной, районный,
поселенческий)

Наименование
проблемного вопроса

Краткая информация
(суть проблемы)

2

3

4

1.

Районный

2.

Районный

Сфера здравоохранения
Реконструкция лечебного корпуса
Сфера образования
Строительство школы на 400 мест в г.
По состоянию на 01.11.2018г. в г.
Константиновске
Константиновске функционируют две
общеобразовательные школы. Анализ
численности обучающихся показывает
значительное
превышение
фактического
количества
обучающихся
школ
над
лицензионным. Часть обучающихся
размещены в подсобных помещениях,
а 211 детей обучаются во вторую
смену. В перспективе до 2022 г.
ожидается сохранение тенденции роста
обучающихся,
численность
обучающихся во вторую смену при
этом составит 325 человек.

Какие меры необходимо
предпринять, какой будет
достигнут положительный эффект
и т.п.
5
Выделены финансовые средства в
размере 11 млн 434,5 тыс.руб на
разработку ПСД
Администрацией
Константиновского
района
разработана «Дорожная карта» по
реализации
мероприятий
по
строительству школы на 400 мест
по адресу: г.Константиновск, ул.
Ленина, 153 В соответствии с
«Дорожной картой» в 2019г.
запланированы
следующие
мероприятия:
- постановка на кадастровый учет и
регистрация
прав на земельный участок для
строительства школы;
- разработка технического задания,
технических
условий на присоединение объекта
к сетям инженерно-технического
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3.

Районный

Строительство модульного детского сада на 80
мест на территории МБДОУ №1 «Аленушка»

4.

Районный

Требуется реконструкция детского сада в ст.

По
статистическим
данным
на
территории Константиновского района
проживает 4039 детей в возрасте от 0
до 7 лет, в том числе на территории
города Константиновска 2253 ребенка,
из них 1039 - в возрасте от 0 до 3 лет.
По данным РАИС «Электронный
детский сад» по состоянию на
14.11.2018 г. очередь детей в возрасте
от 0 до 7 лет в муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Константиновского
района составляет 407 человек, в том
числе 290 детей в возрасте от 0 до 3 лет
- в г. Константиновске. На территории
Константиновского
района
функционируют 14 ДОО и 4
дошкольные
группы
на
базе
общеобразовательных организаций. По
состоянию на 01.09.2018 г. их
посещает 1298 детей, в том числе 829
детей – в г. Константиновске, из них
172 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.
Состояние очередности и прогнозный
демографический
анализ
на
ближайшие пять лет свидетельствуют
о высокой потребности в услугах
дошкольного образования.
В 2013 году здание было предано в

5
обеспечения;
-выполнение работ по расчету
сметной стоимости проектных и
изыскательских
работ
для
разработки
проектно-сметной
документации
по
объекту
строительства.
Администрацией
Константиновского
района
проводятся
работы
по
определению земельного участка и
оценке технических возможностей
присоединения
планируемого
объекта строительства к сетям
инженерной инфраструктуры

Провести реконструкцию здания,
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5.

Районный

6.

Районный

7.

Районный

8.

Районный

3
Николаевская

4
оперативное управление МБДОУ №11
«Березка», здание находится в
неудовлетворительном состоянии и
нуждается в реконструкции.
Необходим капитальный ремонт МБДОУ №2 Лопнула штукатурка, требуется замена
«Ладушки»
отопления и водоснабжения,
требуются масштабные
сантехнические работы, замена
электропроводки (80-х годов, не
рассчитана на нагрузку), деревянные
окна пришли в негодность и требуется
замена на металлопластиковые,
требуется замена линолеума в группах,
коридоров.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
Строительство очистных сооружений
Ввиду высокого износа старых
канализации г.Константиновска
очистных сооружений канализации,
Константиновского района Ростовской
необходимо строительство новых
области
очистных сооружений

Сфера физической культуры и спорта
Капитальный ремонт стадиона «Старт»
Беговые
дорожки
негодность.
Ремонт
футбольного
поля.
ограждения стадиона.

5
увеличение мест дошкольного
образования, уменьшение очереди
в ДОО.
Провести капитальный ремонт
здания, улучшение
жизнедеятельности детского сада,
образовательного процесса
дошкольной организации.

В 2016 году были начаты работы
по
строительству
очистных
сооружений
канализации
г.
Константиновска. В 2019 году
запланировано окончание работ по
строительству. Данные работы
поднимут
качество
очистки
сточных вод, что приведет к
повышению
уровня
экологии
района.

пришли
в Выделить средства на капитальный
трибун
и ремонт. Создадутся комфортные
Отсутствие условия для занятия физической
культурой и спортом. Увеличение
количество
занимающихся
физической культурой и спортом.

Сфера культуры
Капитальный ремонт туалетов, устройство
Районный дом культуры является Во
исполнение
письма
санитарной комнаты и дополнительных мест в ведущим общедоступным культурным Министерства труда и социального
зрительном зале по приспособлению для
учреждением
Константиновского развития Ростовской области №
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людей с ограниченными возможностями в
здании МБУК КРДК.

4
района. Санитарные комнаты не
соответствуют
нормам
Санпин
(отсутствует вентиляция помещений,
из-за отсутствия технического ремонта
происходит
частый
засор
канализационных труб)

9.

Районный

Реставрация и приспособление к новым
условиям эксплуатации здания выявленного
объекта культурного наследия "Бывшее
станичное правление" в г. Константиновске.
Здание построено в 1905 году.

Здание является объектом культурного
наследия регионального значения,
построено в 1905 году, за время
эксплуатации в здании ни разу не
проводился капитальный ремонт. В
здании отсутствуют коммуникации.
Процент износа здания составляет 80%

5
21-4/3446 от 02.08.2018 г. по
вопросу проведения работ по
адаптации
социально-значимых
объектов, в том числе учреждений
культуры МБУК КРДК за счет
средств местного бюджета на
сумму 120,0 тыс. руб. разработана
проектно-сметная документация и
получено
положительное
заключение
экспертизы
по
капитальному ремонту туалетов,
устройство санитарной комнаты и
дополнительных
мест
в
зрительном
зале
по
приспособлению для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья в здании МБУК КРДК.
Пакет
документов
с
предложениями
по
финансированию
капитального
ремонта туалетов, устройству
санитарной
комнаты
и
дополнительных
мест
в
зрительном
зале
по
приспособлению для людей с
ограниченными возможностями в
здании МБУК КРДК представлен в
Министерство
культуры
Ростовской области.
За счёт средств бюджета
Константиновского разработано
ПСД и получено положительное
заключение экспертизы № 61-1-0434-18 от 31.05.2018 г. на
реставрацию и приспособление к
новым условиям эксплуатации
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5
здания выявленного объекта
культурного наследия "Бывшее
станичное правление" в г.
Константиновске.
14.06.2018 г. пакет документов с
предложениями по
финансированию капитального
ремонта здания объекта
культурного наследия «Бывшее
станичное правление» в г.
Константиновске представлен в
Министерство культуры
Ростовской области.
Финансирование предусмотрено
бюджетом РО и
Константиновского района в сумме
31894,2 тыс. руб. на 2019-2021гг.

Сфера промышленности и энергетики
10.
Сфера инвестиций и предпринимательства
11.
Сфера строительства
12.
Сфера природных ресурсов и экологии
13.
14.

Поселенческий

Сфера транспортной инфраструктуры
Реконструкция территориальной
Ул. Комсомольская г. Константиновск
автомобильной дороги общего пользования по
является одной из центральных улиц
ул. Комсомольская в г. Константиновск
города, которой осуществляется
движение основных транспортных
потоков, в том числе и большегрузных
автомобилей к элеваторному
комплексу. Вследствие увеличенной
нагрузки эксплуатационные
характеристики дорожного покрытия
ухудшаются быстрыми темпами. По

Разработана проектная
документация на реконструкцию
территориальной автомобильной
дороги общего пользования по ул.
Комсомольская в г.
Константиновск. Получено
положительное заключение
государственной экспертизы
проекта № 61-1-1-3-005926-2019 от
20.03.2019 г. и положительное
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причине неудовлетворительного
состояния дороги требуется её
реконструкция.

и другие сферы
15.

5
заключение достоверности
определения сметной стоимости №
61-1-0233-19 от 20.03.2019 г.
Стоимость работ по реализации
проекта составляет 132191,59 тыс.
рублей в текущих ценах I кв. 2019
года. В адрес министерства
транспорта Ростовской области
направлен запрос о выделении
субсидии на осуществлении
реконструкции дороги в 2019 году.

