
Отчет Главы Администрации Аксайского городского поселения по итогам 

2019 года и планах на 2020 год. 

 

Добрый вечер дорогие аксайчане, руководство администрации района! 

 
Традиционно в начале года Администрация АГП отчитывается о проделанной 

работе предыдущего года и представляет планы дальнейшего развития города. 
Предлагаю построить нашу совместную работу следующим образом: вначале 

отчет, а затем отвечу на все ваши вопросы, в том числе и те, которые были заданы 
заранее посредством социальных сетей. 

 

В начале доклада скажу несколько слов о нашем бюджете.  
Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 2019 год составило 

по доходам в сумме 717 миллионов 671 тысяча рублей, или 100,9 процента к 
годовому плану и по расходам в сумме 743 миллиона 228 тысяч рублей, или 97,5 
процента.  Дефицит составил 25 миллионов 557 тысяч рублей.    

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского поселения 

исполнены в сумме 393 миллиона 142 тысячи рублей или 102,2 процента к годовым 

плановым назначениям. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов, 

как и прежде, занимают: налог на доходы физических лиц – 125 миллионов 19 тысяч 

рублей или 31,8% и земельный налог – 198 миллионов 784 тысячи рублей или 50,6 

процента.  

Безвозмездные поступления за 2019 год составили 324 миллиона 529 тысяч 

рублей.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения направлена на 

решение вопросов местного значения, согласно федеральному закону о местном 

самоуправлении в Российской Федерации.  

По переданным полномочиям бюджету Аксайского района перечислено 10 

миллионов 523 тысячи рублей. 

Несколько слов о динамике доходов бюджета на существующий период. Как 

мы видим, количество безвозмездных поступлений с 01.01.2020 года составит 780 

миллионов 500 тысяч рублей. Это субсидии, которые поступят из областного 

бюджета в бюджет города Аксай. Также хочу акцентировать Ваше внимание, что с 

2020 года уплаченная населением сумма транспортного налога в полном объеме 

поступает в бюджет города Аксая. Обращаясь ко всем присутствующим, хочу 

напомнить о необходимости его своевременной оплаты.  

Основные направления работы Администрации города можно разделить на две 

сферы: жилищно-коммунальную и социальную, однако деятельность этих сфер 

настолько взаимосвязана, что данное деление можно считать условным. Ведь вся 

деятельность Администрации является социально-ориентированной, направленной 

на реализацию интересов всех жителей города. 

Хочу отметить, что большой проблемой для города остается вопрос по 

обеспечению прав участников долевого строительства. На начало 2019 года, на 

территории Аксайского городского поселения было расположено три проблемных 

объекта. Застройщик ООО «СМУ Южное», г. Аксай, ул. Советская, д.11, застройщик 

ООО «Сигма» 1-й и 2-й этап строительства, г. Аксай, ул. Менделеева, 53-а, 



застройщик ООО «СКБ Центр» г. Аксай, восточнее направления в 200 м п. 

Янтарный, поле №45.  

ООО «СМУ Южное» введен в эксплуатацию 11.06.2019 г. Восстановлены 

права 28 пострадавших участников долевого строительства.  

Полное восстановление прав участников долевого строительства ООО 

«Сигма» 1-го и 2-го этапов планируется до 4-го квартала 2021 года.  

С целью завершения строительства 1-го и 2-го этапа, принято решение об 

объединении двух этапов в единый комплекс жилых домов. Это позволит 

восстановить права участников и завершить строительство за счет субсидии, 

предоставляемой объединениям участников долевого строительства 

Правительством Ростовской области. Это стало возможным, благодаря совместной 

деятельности Администрации города, района, непосредственного участия В.И. 

Борзенко, благодаря усиленной работе которого деньги на финансирование 

строительства проблемного объекта были заложены в областной бюджет на 2020-

2021 гг. 

Восстановление прав участников долевого строительства ООО «Сигма» 

планируется в 4-м квартале 2020 года 1-й этап строительства, в 4-м квартале 2021 

года 2-й этап строительства.  

Полное восстановление прав участников долевого строительства ООО «СКБ 

Центр» запланировано в 1-м квартале 2020 г., путем предоставления участникам 

долевого строительства жилых помещений в ином многоквартирном доме. Таким 

образом, нарушенные права граждан будут полностью восстановлены. 
 

Стоит отметить несколько наиболее значимых долгосрочных проектов, 

реализуемых на территории города, данные проекты являются финансово 

затратными, но очень важными для качества жизни в городе. 

1. Важность реконструкции очистных сооружений канализации ясна 

каждому, сточные воды должны быть очищены, экологическая обстановка 

благоприятна. 

В 2019 г. выполнены работы по объекту «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. 

Ковалевка Аксайского района» на сумму 295 миллионов 119 тысяч рублей. В 2020 

г. работы планируется завершить, по данному мероприятию запланировано 

выполнение работ на сумму 775 миллионов 618 тысяч рублей из областного 

бюджета.  
2. Начатое в 2019 г. проектирование объекта «Реконструкция КНС Военный 

городок», продолжится в 2020 году. 
3. Спроектированный в 2019 году объект «Водоснабжение левобережной зоны 

по адресу: г. Аксай, Ростовская область» общей стоимостью 64 миллиона 498 тысяч 
рублей, (в том числе за счет областного бюджета – 55 миллионов 597 тысяч рублей 
и местного – 8 миллионов 901 тысяча рублей) будет построен в период 2020-2021 гг. 

4. Спроектированный ранее, Северный подъезд к г. Аксай Ростовской области 
(от 1054 км а/д М-4 «Дон» до ул. Речников) будет построен в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за период 2020-2021 
годов. Реализация данного проекта позволит снизить поток транзитного транспорта 
на участке трассы М-4 Дон от 1051 км до транспортной развязки в районе рынка 
«Алмаз» и по проспекту Шолохова в г. Ростов-на-Дону, также снизит загруженность 



в районе торгового центра «Мега». Стоимость контракта – 156 миллионов 636 тысяч 
рублей, финансирование местного бюджета составит 791 тысяча рублей. 

 

В 2019 году расходы на дорожное хозяйство составили 178 миллионов 861 

тысяча рублей. 
Обеспечено содержание 104,6 километра автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на сумму 56 миллионов 722 тысячи рублей.  
Отремонтировано 14 км автомобильных дорог и тротуаров на сумму 98 

миллионов 125 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 19 
миллионов 547 тысяч рублей.  

Если говорить более понятным языком, то в 2019 году на территории города 
было отремонтировано 32 дороги. А как мы понимаем, хорошие дороги – это наша 
безопасность и показатель качества уровня жизни.  

 

1.  Автомобильная дорога по ул. Пороховая Балка в г. Аксай РО 

2.  Автомобильная дорога по ул. Садовая (от пересечения с ул. Речников до 

пересечения с автомобильной дорогой г. Аксай - х.Большой Лог - г. 

Новочеркасск) в г. Аксай, РО 

3.  Автомобильная дорога по ул. Советская (от ул. Чапаева до ул. Гулаева) в г. 

Аксай, РО 

4.  Автомобильная дорога по ул. Карла Либкнехта (от ул. Чапаева до ул. 

Луначарского) в г. Аксай, Ростовской области  

5.  Автомобильная дорога по ул. Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. 

Чапаева) в г. Аксай, Ростовской области  

6.  Автомобильная дорога по ул. Революции (от ул. Набережная до ул. Фрунзе) 

в г. Аксай, Ростовской области  

7.  Автомобильная дорога по ул. Луначарского (от ул. Жданова до ул. 

Толпинского) в г. Аксай, Ростовской области  

8.  Ремонт парковочных карманов на а/дороге по ул. Маяковского в г. Аксай, 

Ростовской области  

9.  Автомобильная дорога по ул. Жданова (от ул. Чапаева до ул. Луначарского) 

в г. Аксай, РО 

10.  Автомобильная дорога по ул. Вокзальный спуск в г. Аксай, Ростовской 

области  

11.  Автомобильная дорога по ул. Толпинского (от ул. Луначарского до ул. 

Гагарина) в г. Аксай, Ростовской области  

12.  Автомобильная дорога по ул. М.Горького (от ул. Железнодорожная до ул. 

Толпинского) в г. Аксай, Ростовской области 

13.  Автомобильная дорога по ул.Зеленая ( от ул. Платова) в г. Аксай, Ростовской 

области 

14.  Автомобильная дорога по ул.Степная в г. Аксай, Ростовской области 

15.  Автомобильная дорога по ул. Круглая ( от ул. Платова до ул.Коминтерна) в г. 

Аксай, Ростовской области 



 
Муниципальное образование активно принимает участие в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
был проведен ремонт двух автомобильных дорог по ул. Садовой и по ул. Советской, 
общая стоимость объектов – 37 миллионов 465 тысяч рублей. Сейчас мы посмотрим 
ролик по ремонту дороги по ул.  Садовая. 

Проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на общую сумму 13 миллионов 641 тысяч рублей. Хочу отметить, что 

данная деятельность осуществляется при непосредственном взаимодействии с 

органами ОМВД по Аксайскому району. Нанесена дорожная разметка 

16.  Автомобильная дорога по ул. Жуковского (от ул. Речной до ул. 

Первомайская) в г. Аксай, Ростовской области 

17.  Автомобильная дорога по ул. Чапаева (от ул. И. Шахового до ул. 

Луначарского) в г. Аксай, Ростовской области 

18.  Автомобильная дорога по ул. Луначарского (от ул. Чапаева до ул. Речная) в г. 

Аксай, Ростовской области 

19.  Автомобильная дорога по ул. Речная (от ул. Луначарского до ул. Жуковского) 

в г. Аксай, Ростовской области 

20.  Ремонт а/дороги, проходящей по пр. Ленина от зем.уч. по адресу: г. Аксай, 

пр. Ленина, 44 до земельного участка по адресу: г. Аксай, пр. Ленина, 54 в г. 

Аксай,  Ростовской области 

21.  Автомобильная дорога по ул. Набережная (от дома № 199 до ул. Речная) в г. 

Аксай,  Ростовской области 

22.  Автомобильная дорога по ул. Иевлева (от ПК0+00 до ПК9+09) в г. Аксай, 

Ростовской области 

23.  Автомобильная дорога по ул. Ермака (от дома № 24 до дома № 58) в г. Аксай, 

Ростовской области  

24.  Ремонт парковочных карманов на автомобильной дороге по ул. Гагарина в г. 

Аксай, Ростовской области 

25.  Автомобильная дорога на пересечении ул. Речников и ул. Вартанова в г. 

Аксай, Ростовской области  

26.  Автомобильная дорога по ул. Дружбы (от пр. Ленина до ул. Маяковского) в 

г. Аксай,  Ростовской области 

27.  Автомобильная дорога по ул. Коминтерна (от ул. Чернышевского до ул. 

Революции) в г. Аксай,  Ростовской области 

28.  Автомобильная дорога по ул. Революции (от ул. Чапаева до ул. Чичерина) в 

г. Аксай,  Ростовской области 

29.  Автомобильная дорога по ул. Платова (от ул. Зеленая до ул. Круглая) в г. 

Аксай,  Ростовской области 

30.  Автомобильная дорога по ул. Луначарского (от ул. Буденного до ул. 

Советская) в г. Аксай,  Ростовской области 

31.  Автомобильная дорога по ул. 8 Марта (от ул. Садовая до ул. Солнечная) в г. 

Аксай,  Ростовской области 

32.  Автомобильная дорога по ул. Буденного (от ул. Гагарина до ул. Чичерина) в 

г. Аксай,  Ростовской области 



термопластиком 4200м2, краской 9370м2. По ул. Луначарского, ул. Толпинского, ул. 

Гулаева, ул. Революции установлено 390 м. дорожного барьерного ограждения, по 

пр. Ленина выполнены работы по установке 2,6 км пешеходного ограждения, 

выполнены работы по устройству искусственной дорожной неровности (ИДН), в 

количестве 5 шт., с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой 

дорожных знаков, также выполнены работы по установке Г-образных опор с 

дублирующими дорожными знаками над проезжей частью по пр. Ленина в 

количестве 11 шт. Также на территории Аксайского городского поселения заменено 

и установлено 198 дорожных знаков.  
По ул. Садовая на пересечении с ул. 8 Марта, в рамках муниципального 

контракта, установлена система фото- и видео фиксации дорожной сети. 

 

В 2019 году на благоустройство территории поселения направлено 107 

миллионов 149 тысяч рублей 

В рамках благоустройства на территории города открылся первый, 

долгожданный городской стадион, отвечающий всем современным требованиям, 

предъявляемый ко всем спортивным объектам. Стадион оснащен футбольным 

полем, беговыми дорожками, крытыми трибунами на 250 человек и 

многофункциональной спортивной площадкой для волейбола и мини-футбола, 

открыт 31 августа 2019 года. В настоящее время на объекте установлено спортивно-

технологическое оборудование для проведения тестирования населения (площадка 

ГТО). Стадион открыт для всех желающих при надлежащих погодных условиях, а 

также при соблюдении правил, размещенных на входе. Городской стадион был 

построен на земле ранее принадлежащей Министерству образования Ростовской 

области. Понимая значимость данного объекта для жителей города, благодаря 

помощи и поддержке Администрации Аксайского района, Правительством 

Ростовской области было принято решение о передаче земли. Стоимость работ по 

реконструкции составила 47 миллионов 709 тысяч рублей. (читать во время показа 

ролика) 

Традиционным объектом реконструкции, который поэтапно обновляется на 

протяжении ряда последних лет, стал бульвар Карла Либкнехта. В 2019 году 

бульвар Карла Либкнехта был реконструирован от ул. Чапаева до ул. Луначарского. 

Стоимость реконструкции составила – 2 миллиона 67 тысяч рублей. В 2020 году 

работы по реконструкции будут продолжены. 

Была благоустроена общественная территория - сквер «Переправа» 

(установлены МАФы, скамьи и урны, заменена плиточного основания, проведено 

комплексное озеленение, выполнено современное освещение) на сумму 1 миллион 

584 тысячи рублей. 

Также были выполнены иные мероприятия по Благоустройству территории 

города на общую сумму 19 миллионов 209 тысяч рублей. Цифры отражены на слайде 

 

На развитие коммунального хозяйства направлено 312 миллионов 506 

тысяч рублей. 
 По мероприятию «Ремонт и содержание объектов коммунального 

хозяйства муниципальной собственности»: израсходованы средства в сумме 800 
тысяч рублей, на ремонт тепловых вводов при подготовке к осенне- зимнему 
периоду. 



Предоставлена субсидия управляющим организациям, домов расположенным 

по адресам: г. Аксай: пр. Ленина, 24 (кровля), пр. Ленина, 26 (электроснабжение), ул. 

Мира, 7 на улучшение технического состояния МКД сумме 235 тысяч рублей в 

рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде 

возмещения части расходов на уплату процентов.  

За счет фонда капитального ремонта проведен капитальный ремонт в 7 

многоквартирных домах на общую сумму 27 миллионов рублей.  

Также в рамках региональной программы капитального ремонта осуществлена 

замена лифтового оборудования МКД по адресу: ул. Садовая, 2, за средства 

специального счета, владельцем которого является ТСЖ, на сумму 1 миллион 700 

тысяч рублей. 

По мероприятию Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы 

граждан за коммунальные услуги в сумме 14 миллионов рублей произведено 

возмещение ресурсоснабжающим предприятиям города суммы выпадающих 

доходов по коммунальным платежам граждан.  

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «АКСАЙЭНЕРГО» 

на возмещение затрат для уставной деятельности произведена в сумме 3 миллиона 

747 тыс. руб.  

 

На обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 

израсходовано 18 миллионов 531тысяча рублей. 
Данная цифра включает обеспечение деятельности крупнейшего для нашего 

города спортивного центра «Дворца спорта», расположенного на пересечении: ул. 
Объездная / ул. Речников, городского стадиона, а также финансирование проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Всего комплекс принял за 2018 – 115 тысяч человек и в 2019 году 264 тысячи 
человек. Таким образом, можно отметить положительную динамику посещающих 
спортивный комплекс, что свидетельствует о росте количества граждан, 
занимающихся спортом на постоянной основе.  

В настоящее время во Дворце спорта открыто отделение плавания, где уже 
набрано 26 групп в возрасте от 7 до 14 лет, 1 группа от 14 до 18, 2 группы 
синхронного плавания.  На выездных соревнованиях 19 человек получили 2 
юношеский разряд по плаванию. В 2020 году был открыт набор в группу для детей 

с ограниченными возможностями, которая занимается на бесплатной основе.   
Во Дворце спорта проводятся соревнования различного уровня. С 2018 года в 

зале спортивного учреждения проходит торжественное открытие и закрытие 
муниципального этапа Спартакиады Дона, а также соревнования по видам спорта 
Джиу- джитсу, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, танцы. Во 
Дворце спорта проводятся не только районные, но и областные и даже федеральные 
турниры. Например, в 2019 году здесь прошел чемпионат Lapela Luta – крупнейший 
детский турнир по джиу-джитсу, первенство области по художественной 
гимнастике. 

Администрации Аксайского городского поселения в 2019 году 
профинансировала участие спортивных команд Аксайского городского поселения 
на общую сумму 997,8 тысяч рублей. 

 



На обеспечение деятельности учреждений культуры было израсходовано 27 

миллионов 656 тысяч рублей, на организацию и проведение общегородских 

праздничных мероприятий израсходовано 9 миллионов рублей. На территории 

города действует 23 клубных формирований, 454 ребенка занимается пением, 

танцами, рисованием.  

В рамках национального проекта «Культура», Администрация города Аксая 

участвовала в конкурсе «Культура Малой Родины» и стала призером данного 

конкурса. В 2019 году на базе муниципального бюджетного учреждения культуры 

Аксайского городского поселения «ДК «Молодежный» была обновлена механика и 

одежда сцены, установлено новое звуковое оборудование и мультимедийный экран, 

на общую сумму 2 миллиона 880 тысяч рублей, тем самым повысилось качество 

проведения культурно-досуговых мероприятий и доступность культурных благ для 

всех групп населения. Результаты реализации данного проекта вы можете наблюдать 

сегодня в этом зале. 

 

Планы на 2020 год. 
На содержание дорожного хозяйства запланированы финансовые средства в 

количестве 176 миллионов 45 тысяч рублей (в том числе из Федерального бюджета 
– 43 миллиона 827 тысяч рублей, из Областного бюджета – 43 миллиона 389 тысяч 
рублей.) 

За счет средств бюджета запланирован ремонт 7 дорог: бул. К. Либнехта (от 
ул. Луначарского до ул. Чичерина), ул. Южная (от ул. 8 марта до ул. Центральной), 
ул. Щорса, ул. Ули Громовой, ул. 8 марта (от пер. Солнечный до ул. Иевлева), ул. 
Октябрьская (от ул. Жуковского до ул. Фрунзе), ул. Платова (от ул. Круглой до ул. 
Советская). Торги на проведение ремонта уже состоялись, весной этого года работы 
будут начаты.  

Также запланирована установка светофорного объекта на пересечении ул. 
Ленина и ул. Промышленная (стоимость установки 1 миллион 500 тысяч рублей), 
также запланировано проектирование светофорного объекта по ул. Садовая ул. 8 
марта. 

 

         На благоустройство запланированы финансовые средства в количестве 

121 миллион 580 тысяч рублей. 

         Из них: 

содержание скверов и общественных территорий, в том числе фонтанов – 28,5 

миллионов рублей; 

создание объектов по программе «Комфортная городская среда» – 70 

миллионов рублей; 

на покос и озелените запланированы 9 миллионов 892 тысячи рублей; 

по Валке и обрезке зеленых насаждений на сумму 6 миллионов рублей.  

 
На развитие коммунального хозяйства запланированы финансовые средства 

в количестве 824 миллионов 345 тысяч рублей (в том числе из областного бюджета 
– 692 миллионов 481 тысяч рублей.) 

На 2020 г. на ремонт и содержание внешних систем коммунального хозяйства 
(ХВС, ГВС и водоотведение) заложена сумма 1 миллион рублей. 



На 2020 год за счет Фонда капитального ремонта в рамках Региональной 
программы планируется проведение капитального ремонта на общую сумму 146 

миллионов 922 тысячи рублей в 18 многоквартирных домах. 

 
№ 

п/п 
Адрес 

Владелец 

счета 
Управление МКД год Вид ремонта 

предельная 

стоимость 

проведение 

капремонта 

1 пр. 

Ленина, 22 
рег. 

оператор 

РЭЖ (ЭРИД) 

2020 

ремонт фасада, 

фундамента, 

подвала 

8 893 885,26     

2 пр. Ленина 

23 
рег. 

оператор 

РЭЖ (КО) 

2020 

ремонт фасада, 

фундамента, 

подвала 

7 097 746,15   
ООО 

"Ремонтник" 

3 пр. Ленина 

31 

рег. 

оператор 

РЭЖ (ЭРИД) 
2020 

ремонт крыши 
2 460 110,00     

4 ул. 

Буденного 

136 
рег. 

оператор 

ТСЖ "Восход", 

Сушкова Валентина 

Викторовна 8-988-576-

47-69 

2020 

ремонт фасада, 

фундамента, 

подвала 
5 277 273,61   

ООО 

"Ремонтник" 

(приступили) 

5 ул. 

Дружбы, 4 рег. 

оператор 

НУ, Воробьева Лидия 

Макаровна, 8-988-544-

11-87, Морозова Елена 

Григорьевна, 5-63-69 

2020 

ремонт крыши 

3 597 432,90   

ООО 

"Ремонтник" 

(приступили) 

6 ул. 

Дружбы, 

10 

рег. 

оператор 

НУ, Епихина Евгения, 

8-904-341-86-86 
2020 

холодное 

водоснабжение, 

водоотведение 
1 905 925,10   

ООО 

"Ремонтник" 

(начнут с 

17.02.2020) 

7 ул. 

Ломоносов

а, 3 

рег. 

оператор 

РЭЖ (КО) 

2020 

ремонт 

теплоснабжения, 

холодного/горяч

его 

водоснабжения, 

водоотведения 

21 651 

919,47   

ООО 

"Ремонтник" 

2020 

ремонт фасада, 

фундамента, 

подвала 

12 882 

102,25   

ООО 

"Ремонтник" 

8 ул. Мира, 

2 рег. 

оператор 

ТСЖ "Прогресс", 

Митусова Людмила 

Викторовна, 8-928-618-

51-89 

2020 
ремонт 

газоснабжения 
342 395,74   

собственники 

планируют 

перенос 

9 ул. Мира, 

4 
рег. 

оператор 
рег.оператор 2020 

ремонт фасада, 

фундамента, 

подвала 

8 755 448,88     

10 

ул. 

Дружбы, 8 

рег. 

оператор 

НУ, Самсоненко Галина 

Анатольевна, 8-928-772-

17-67 

2020 

ремонт 

электроснабжен

ия 

1 242 619,06   

  

ремонт крыши 1 104 410,31     

11 ул. Карла 

Либкнехта

, 130 рег. 

оператор 

ТСЖ "Карла Либкнехта 

130" 
2020 

теплоснабжение, 

холодное 

водоснабжение, 

горячее 

водоснабжение, 

водоотведение 

19 332 

738,56 

  



2020 

подвальные 

помещения, 

фундамент, 

фасады   

12 ул. 

Дружбы, 

19 

рег. 

оператор 

ООО "Феникс", Зинаков 

Роман Тимофеевич, 8-

918-562-30-00 
2020 

ремонт 

теплоснабжения, 

холодного/горяч

его 

водоснабжения, 

водоотведения 

16 625 

128,20   
  

2020 

ремонт фасада 

(кирпич), 

фундамента, 

подвальных 

помещений 

10 091 

554,68   
  

13 ул. 

Толпинско

го, 112 

рег. 

оператор 

ООО "Феникс и К", НУ, 

8-961-288-74-35 2020 

ремонт 

теплоснабжения 3 945 780,39   

  

14 ул. 

Чичерина, 

150 

рег. 

оператор 

НУ, Зайцева Алла 

Семеновна, 4-82-36 2020 

ремонт крыши 

750 669,95   
ООО 

"Ремонтник" 

15 ул. 

Дружбы, 6 
рег. 

оператор 

НУ, Лысанова Елена 

Ивановна, 8-928-908-16-

67 
2020 

ремонт крыши 

1 061 221,08     

16 просп. 

Ленина, 21 
рег. 

оператор 

РЭЖ (ЭРИД) - Ю.Н. 

Дорофеев 2020 

ремонт 

электроснабжен

ия 

3 656 520,07     

17 ул. Карла 

Либкнехта

, 124 

рег. 

Оператор 

ТСЖ "Бригантина", 

Винниченко Алексей 

Иванович, 8-900-122-97-

66 

2020 

ремонт фасада 

(кирпич), 

фундамента, 

подвала 

15 411 

873,41   
  

18 ул. 

Садовая, 3 
рег. 

оператор 

РЭЖ (№5) 

2020 

ремонт 

газоснабжения 524 428,72   

собственники 

планируют 

перенос 

 

На 2020 год в бюджете Аксайского городского поселения на развитие 

физической культуры и спорта на территории города запланированы 

финансовые средства в количестве 36 миллионов 561 тысяча рублей (в том 

числе содержание «Дворца спорта» – 33 миллиона 290 тысяч рублей, 

спортивные мероприятия – 1,5 миллиона рублей; содержание и ремонт 

спортивных площадок – 1 миллион 772 тысячи рублей.) 
Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения, по 

ходатайству председателя постоянной комиссии по социальной и молодежной 
политике Александра Геннадьевича Ефремова, было принято решение увеличить 
финансирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий до 1,5 миллиона рублей. Данные финансовые средства будут 
направлены на финансирование молодежных и детских спортивных команд города 
Аксая. 

По инициативе Сергея Владимировича Козлова, представителя студенческой 
федерации по боксу Южного и Северо-Кавказского округа, и Ефремова Александра 
Геннадьевича, в Дворце спорта г. Аксай запланировано проведение Чемпионата 
России по боксу среди студентов по боксу в честь 450-летия образования г. Аксай, 
которые состоятся с 16-22 марта 2020 года во Дворце спорта. В соревнованиях 
примет участие более 20 региональных представителей, ожидается порядка 140 



участников. Победители представят нашу страну на Чемпионате мира по боксу 
(среди студентов), который пройдет в Польше. Хочу отметить, что организация 
данного мероприятия стала возможна благодаря поддержке спонсоров и меценатов. 

 

По направлению развитие культуры запланированы финансовые средства 

в количестве – 53 миллиона 552 тысячи рублей. (в том числе содержание ДК 

«Молодежный» (муниципальное задание) – 32 миллиона 966 тысяч рублей; 

праздничные мероприятия – 13 миллионов 272 тысячи рублей; ремонт в 

библиотеке им. Пушкина – 976 тысяч рублей; межбюджетные трансферты – 6 

миллионов 338 тысяч рублей) 

 

В 2020 году ко Дню защиты детей планируется открытие клуба по месту 

жительства в военном городке. Долгое время территория военного городка 

принадлежала Министерству Обороны, и расходование финансовых средств города 

на благоустройство данной территории было невозможно. В настоящее время земля 

военного городка почти полностью передана Аксайскому городскому поселению, и 

там уже был проведен ряд мероприятий по благоустройству: установлена детская 

площадка, проведен ремонт внутридворовых проездов. Сегодня мы говорим об 

организации современного клуба, где будут созданы условия для занятий вокалом, 

актерским мастерством, декоративно-прикладным, изобразительным и фото-видео 

искусством для детей и подростков, проживающих в непосредственной близости. 

Стоимость объекта 6,5 миллионов рублей. 
Также на 2020 год запланирован ремонт библиотеки им. Пушкина на общую 

стоимость 1 миллион 622 тысячи рублей. Эти финансовые средства получены в 

рамках реализации национального проекта «Культура», в котором мы 

приняли участие при поддержке отдела культуры Администрации Аксайского 
района. Хочу отметить, что городская библиотека им. Пушкина является 
единственной городской библиотекой в Ростовской области, которая будет 
модифицирована в рамках национального проекта. Библиотека приобретет 
современный, отвечающий потребностям читателей, вид. Запланировано окончание 
работ 15.05.2020 г.  

 

Важнейшим объектом для каждого жителя города является «Мухина 

балка» (доклад зависит от ситуации по состоянию на 21.02.2020 г.). В 2019 году 

Администрацией города было принято решение об участии во «Всероссийском 

конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях». На территории города прошло 

голосование, в котором приняло участие более 12 тысяч человек, результаты 

голосования подтвердили необходимость реализации проекта по реконструкции 

«Мухиной балки». При поддержке Администрации Аксайского района, проект был 

представлен на межведомственной комиссии при Министерстве ЖКХ, был одобрен 

Губернатором Ростовской области. В настоящее время документы направлены в г. 

Москва (комиссию конкурса), и мы все надеемся на победу проекта. Общая 

стоимость проекта составляет около 160 миллионов рублей. Для местного бюджета 

это значимые средства, при победе в конкурсе 130 млн. будут получены из 

федерального и областного бюджетов. При положительном решении проект будет 

реализован в 2021 году. 



Благоустройство нашего города – это целый комплекс мероприятий, благодаря 

которому каждая часть нашего города обретает новый современный 

комфортабельный вид, не теряя при этом самобытность.  

Хочется сказать еще об одной значимой для города территории – это 

площадь Ленина. Всем известны ее проблемы: устаревшие малые архитектурные 

формы, разрушенное прогулочное покрытие, отсутствие условий для 

маломобильных групп, нет интересной «изюминки». Нахождение площади Ленина 

рядом с современным бульваром К. Либкнехта еще более подчеркивает 

необходимость проведения реконструкции. На обновленной площади Ленина будет 

присутствовать современное озеленение, комфортные лавочки, при формировании 

пешеходных зон будут сформированы пешеходные тропы, планируется сделать 

стилизованный фонтан. В настоящее время идет разработка проектно-сметной 

документации.  

2020 год – год 75-летия Великой Победы, юбилейный год для города Аксая, мы 

будем отмечать 450-лет нашему городу. В этом же году состоятся выборы 

Губернатора и пройдет референдум, в период с 01 по 31 октября население города 

Аксая примет участие во Всероссийской переписи населения.  

2020 год – год значимых и интересных событий. И хочу подчеркнуть, что только 

вместе - мы можем добиться хороших результатов. Ведь именно об этом говорит наш 

Президент, Владимир Владимирович Путин, который в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивал, что каждый житель города является частицей местного 

самоуправления, т.е. непосредственно принимает участие в управлении им.  

И в заключение, хочу отметить, что город Аксай распоряжением Правительства 

Ростовской области от 16.10.2019 № 687 «Об итогах областного конкурса на звание 

«Лучшее поселение Ростовской области» в 2019 году» признан победителем в 

номинации «Лучшее поселение Ростовской области». 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                              А. М. Агрызков 


