
Уважаемые депутаты совета депутатов! 
Уважаемые приглашенные! 

 
Минувший год для Алексеевки стал годом созидательной работы, 

добрых перемен и трудовых свершений. Могу сказать, что многие задачи 
решены, мы вошли в новое десятилетие с серьезными планами на завершение 
начатых дел и реализацию новых проектов. 

2019 год ознаменовался важным событием  – 65-летием Белгородской 
области. На протяжении всего года алексеевцы посвящали юбилейной дате 
свои трудовые достижения, добрые дела, творчество, спортивные рекорды 
и всевозможные акции. Мы отметили этот юбилей, достойными 
результатами работы, подтвердив звание опорного края державы.  

Наш округ активно включился в реализацию нацпроектов 
стратегического развития – приоритетных направлений развития страны до 
конца 24-го года. Считаю, старт был успешным.  По исполнению 
нацпроектов за отчетный период мы занимаем одно из лидирующих позиций 
в Белгородской области. Это результат слаженного взаимодействия 
подразделений администрации, депутатского корпуса, трудовых коллективов 
и, конечно, жителей нашего округа. 

Основой поступательного развития и движения вперёд является рост 
уровня экономики. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности 
составил 83 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года на 5 %. 

Индекс промышленного производства в отчетном году к уровню 2018 
года прирос почти на 8%. 

В приоритете – занятость и зарплата. Средняя заработная плата по 
округу увеличилась на 8%, в том числе выполнены все плановые показатели 
по росту заработной платы бюджетников. В 2019 году создано 615 новых 
рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,71%. 

Ещё один критерий, характеризующий развитие муниципального 
образования - инвестиционная привлекательность. Наш городской округ, как 
и вся область, в настоящее время сталкивается с серьезными внутренними 
проблемами, рисками в экономике и социальной сфере. Так, годовой объем 
инвестиций в основной капитал составил около 3 млрд. рублей.  

Для того, чтобы и дальше держать высокую планку, обеспечивать 
потребности и потенциал наших жителей, социальных учреждений, мы 
целенаправленно работаем с бюджетом округа.  

Исполнение доходов за отчетный год составило 2,7 млрд. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 774 млн. рублей. 

Основную долю в структуре расходов занимают  расходы  на социально-
культурную сферу и составляют 80 % от общих расходов.  

Большой вклад в устойчивое развитие экономики вносят предприятия 
промышленного комплекса. Об этом свидетельствуют ряд крупных 
инвестиционных проектов, которые успешно реализованы в 2019 году.  Это 



строительство 2-й очереди завода по производству комбикорма с 
зернохранилищем ёмкостью 42 тысячи тонн на Алексеевском 
комбикормовом заводе, модернизация и техническое перевооружение трех 
цехов на Алексеевском молочно-консервном комбинате, строительство цеха 
глубокой переработки пищевого сырья на ОАО «ЭФКО», а также обновление 
и развитие производственных мощностей на АО «Элеватор».  
Кроме того, в минувшем году в Алексеевке построена автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция. Это будет способствовать 
улучшению экологии, а также позволит автовладельцам существенно 
экономить на топливе. Введение станции в эксплуатацию позволило создать 
11 новых рабочих мест.   

Взяв курс на реализацию крупных инвестиционных проектов, мы не 
оставляем без внимания и малый бизнес. В данном секторе занято более 6 
тысяч алексеевцев. 

В 2019 году финансовую поддержку получили  13 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Как результат - открыто 5 крестьянско-
фермерских хозяйств, цех производства комбикормов в селе Камышеватое,  2 
цеха хлебобулочных изделий в селах Иловка и Камышеватое, работает 
мастерская по деревообработке в Варваровке, ведут деятельность 5 
предприятий в сфере услуг. Общая сумма вложенных инвестиций составила 
30 млн. рублей, создано 34 новых рабочих места. 

Следующий фактор экономического роста – потребительский рынок. 
Это своего рода индикатор благополучия населения и один из главных 
источников занятости алексеевцев. 

Количество стационарных объектов розничной торговли на конец 2019 
года составило свыше 800 предприятий. 

Продолжает развиваться нестационарная торговля. За прошедший год 
администрацией городского округа проведено 10 аукционов, заключено 95 
договоров на право размещения нестационарных торговых объектов.  За счет 
открытия новых и развития действующих предприятий оборот розничной 
торговли увеличился почти на 8 %. 

Весомая составляющая нашей экономики – сельское хозяйство. Сегодня 
на территории успешно развиваются 14 крупных сельхозпредприятий, 54  
фермерских хозяйства и почти 10 тысяч крестьянских подворий.  

В отчётном году аграрный сектор сработал очень продуктивно - общий 
объём валовой сельскохозяйственной продукции составил свыше 13 млрд. 
рублей. С каждого гектара в среднем получено по 154 тыс. рублей, что на 8 
тыс. рублей выше, чем в 2018 году. Общая прибыль составила 860 млн. 
рублей.  

Отлично потрудились растениеводы. Всеми категориями хозяйств 
намолочено 182 тыс. тонн зерна, сахарной свеклы накопано 308 тыс. тонн. 
Хороших результатов достигли в производстве сои. Её намолочено свыше 20 
тыс. тонн при урожайности 21 ц/га. Получен рекордный урожай 
подсолнечника. Его валовый сбор составил около 42 тыс. тонн при 
урожайности 32 ц/га. При этом стоит отметить, что по объемам производства 



и урожайности данной культуры Алексеевский городской округ является 
лидером в Белгородской области.  

Сегодня аграриями успешно применяются технологии биологизации, 
способствующие сохранению и восстановлению чернозёма. На площади 
более 6 тыс. га проведен посев многолетних трав. Осенью отчетного года 
внесена 1 тысяча тонн минеральных удобрений под озимые в действующем 
веществе. В целях сохранения и поддержания почвенного плодородия 
выполнено известкование кислых почв на площади свыше 1500 гектаров, 
проведено залужение ложбин.  

Под урожай этого года было подготовлено 48 тысяч гектаров площадей, 
посеяно 26 тысяч гектаров озимых. 

Стабильно развивается животноводческая отрасль. Ведущая роль, по-
прежнему, отводится свиноводству, удельный вес которого в валовом 
производстве составляет более 60%. Всеми категориями хозяйств 
реализовано 85 тысяч тонн мяса, в том числе 82 тысячи тонн свинины. 
Достичь таких показателей позволила работа десяти свиноводческих 
комплексов.  

В отрасли молочного животноводства за прошедший год произведено 
22,5 тыс. тонн молока, что на 7 % больше, чем в 2018 году. Продуктивность 
дойного стада составила 5553 кг.  Слова благодарности хочется выразить 
луценковским животноводам. Надой на 1 фуражную корову по хозяйству в 
целом составил 6261 кг. 

Развивается кооперативное движение. Успешно осуществляют свою 
деятельность 10 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Это 
организация сбора молока, производство товарного чеснока, выращивание 
зерновых, зернобобовых культур и семян мАсличных культур. Три 
кооператива начали работу в текущем году.  

Перспективным направлением в нашем округе стало садоводство. До 
134 гектаров доведены площади интенсивных садов в кооперативе 
«Колтуновские сады». Это позволит в будущем собирать около 4 тыс. тонн 
яблок и производить более одной тысячи тонн натуральных экологически 
чистых соков. 

Создание условий для развития сельского хозяйства входит в число 
главных приоритетов округа. Так, в прошлом году в качестве 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводители получили 
субсидии на сумму 330 млн. рублей.  

Благодаря программе «Поддержка начинающих фермеров» 2-м 
крестьянским (фермерским) хозяйствам выделены гранты на сумму 6 млн. 
рублей на создание мясных животноводческих ферм по выращиванию 
крупного рогатого скота в селе Афанасьевка и хуторе Власов. На этот год 
подано 5 заявок на участие в грантовом конкурсе. 

 
 
 

 



Уважаемые депутаты! 
Социальная сфера обеспечивает достойный уровень и качество жизни 

населения, во многом определяет культурное и духовное самочувствие 
наших граждан. 

Образование, культура, спорт, здравоохранение и социальная защита 
работали и продолжают работать устойчиво. 

2019 год в сфере образования можно с уверенностью назвать годом 
развития, периодом качественных перемен и большой системной работы для 
достижения ещё больших результатов.  

Примечательным событием учебного года  стал старт региональной 
Стратегии «Доброжелательная школа». Педагогическим сообществом было 
инициировано и защищено 7 муниципальных «веерных проектов». Они 
направлены на изменение образовательного пространства школ и детских 
садов; улучшение психологического и эмоционального климата для всех 
участников образовательного процесса. Я благодарен педагогическому 
составу округа за творческий подход в разработке стратегии и активное 
участие в её реализации.  

В минувшем году мы продолжили формирование комфортной 
образовательной инфраструктуры. При поддержке Губернатора 
Белгородской области нам удалось привлечь 97 млн. рублей на капитальный 
ремонт 6-ти учреждений образования. Так, после капитального ремонта 
распахнули свои двери городская школа № 3 и варваровский детский сад. 
Выполнены ремонтные работы в трех сельских школах, капитальный ремонт 
спортивного зала и здания начальных классов Щербаковской сельской 
школы.  

В сентябре прошлого года на базе Иловской, Щербаковской и Советской 
школ начали работу уникальные образовательные центры «Точка роста» - это 
яркое свидетельство нацпроекта «Образование» в действии. В этом году 
подобные центры будут открыты в Афанасьевской, Гарбузовской и 
Жуковской  сельских школах. 

Успешность образовательного процесса в 2019 году обеспечена 
большим трудом наших педагогов. Об этом красноречиво свидетельствуют 
многочисленные достижения и награды наших детей. 

Так, к примеру, Куликов Кирилл, обучающийся городской школы №2 
награжден дипломом I степени по итогам Всероссийского конкурса «Я 
исследователь».  Ученицы этой же школы Дрожжина Алина  и Юркина 
Екатерина стали победителями 23-го Всероссийского конкурса «Первые 
шаги в науке». 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса литературного 
творчества «Человек доброй воли» обучающиеся школы №1 Меркушина 
Дарья и Харченко Софья заняли 1 место. 

К успехам года следует отнести и достижения Луценковской школы. 
Так, команда обучающихся стала финалистом областной викторины 
«Белгородская черта». По итогам пятого Шуховского фестиваля научно-
исследовательских и проектных работ Дипломом I степени награждена 



Обельчак Наталья, Дипломом II степени - Панченко Валерия, а  Тарасова 
Елизавета - Дипломом III степени. 

Кроме того, в активе округа – 7 призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады.  

Федеральные медали «За особые успехи в учении» получили 32 
выпускника.  

Стабильно высокие результаты демонстрируют и наши педагоги.  
Колесник Надежда Владимировна, учитель иностранных языков 

городской средней школы №3, одержала победу на фестивале «Таврида-
АРТ» и получила грант в размере 150 тыс. рублей на реализацию творческого 
проекта по теме «Создание консультирования   родителей «Как научить 
ребенка говорить на английском языке». 

По итогам областного конкурса профессионального мастерства «Слэм-
урок иностранного языка» Купавцева Анастасия Анатольевна - учитель 
иностранного языка городской школы № 2 заняла II место. 

Инструктор по физической культуре детского сада № 10, Перчун 
Снежана Игоревна, стала победителем областного конкурса по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» в номинации 
«Лучший педагог». 

Для нас важно, чтобы дети не только хорошо учились, но и всесторонне 
развивались. В системе дополнительного образования округа семь с 
половиной тысяч детей занимаются спортом, музыкой, танцами, развивают 
интеллект и новые технические возможности. 

Большой популярностью пользуется федеральный и региональный 
проект «Успех каждого ребенка», стартовавший в прошлом году. Доля детей 
от 5 до 18 лет, посещающих кружки в рамках этого проекта, превысила 94 %.  
1677 детей были охвачены деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» и дополнительными программами естественнонаучной и 
технической направленностей. В открытых онлайн-уроках  «Проектория» 
приняли участие 1970 человек. Разработаны и внедрены 10 дистанционных 
курсов дополнительного образования детей. 

В сфере дошкольного образования мы обеспечили 100-процентную 
доступность детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет и сейчас 
продолжаем ликвидировать нехватку мест для детей младше трех лет.         

Построена пристройка к детскому саду №2 для размещения двух 
ясельных групп на 40 мест. В настоящее время здесь завершается 
капитальный ремонт основного здания. Начат капитальный ремонт детского 
сада № 10 с пристройкой 2- ясельных групп. 

Развиваются учреждения среднепрофессионального образования. В 
Алексеевском колледже и Агротехническом техникуме обучается 1187 
человек, 64% из них – выпускники образовательных учреждений 
Алексеевского городского округа. Здесь они имеют возможность получить 
образование по 4 рабочим профессиям и 14 различным специальностям, из 
них 5 вошли в перечень ТОП-50.  



Ускоренными темпами развивается модернизация инфраструктуры 
профессиональных образовательных организаций.  Выполнен капитальный 
ремонт общежития №1 Алексеевского колледжа, ведутся ремонтные работы 
общежития №2 Алексеевского колледжа и общественно-бытового корпуса с 
мехмастерсой Алексеевского агротехнического техникума. 

Завершая тему образования, хочу поблагодарить всех наших педагогов и 
воспитателей. Это порядка 1100 человек. Благодаря их работе наше 
образование находится на высоком уровне. Поэтому поддержка, участие, 
внимание к педагогам для нас принципиально важны. 

Алексеевская молодежь - это огромный созидательный потенциал, 
трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс округа.  

В 2019 году молодежный актив Алексеевского городского округа 
принимал участие в 75 областных и 30 Всероссийских мероприятиях. 

Успешно работает центр молодежных инициатив. В течение года 
проведено 600 мероприятий творческой, патриотической, волонтерской, 
профориентационной направленности с общим охватом молодежи более 
5 000 человек.   

Доброй традицией для нашего округа стал ежегодный слет талантливой 
молодежи. Это чествование одаренных детей и талантов,  которые, несмотря 
на свой юный возраст, регулярно добиваются значительных успехов в науке, 
спорте, творчестве и общественной жизни. В минувшем году почетные 
награды получили 87 ребят.  

В текущем году дан старт проекту «Создание команды организаторов 
добровольческой деятельности на территории Алексеевского городского 
округа». Наблюдается устойчивый рост участвующих в добровольческой 
деятельности, увеличивается число и масштабы реализации социально 
значимых программ и проектов. Так, в округе более 4000 человек и 2 
некоммерческих организаций объединены общей целью – популяризация 
добровольческой деятельности. 

Немаловажным является участие молодежи в развитии патриотического 
движения. На территории развивается общественное движения 
«ЮНАРМИЯ».  В настоящее время это 24 отряда и 539 обучающихся, это те, 
кто готовится к защите Родины сейчас, продолжая славные воинские 
традиции. В 2019 году они стали активными участниками 70 районных и 
областных мероприятий. 

Мы все должны осознавать: единственной мерой времени является 
память. И пусть память благодарных потомков о великом поколении 
победителей живет вечно, передаваясь от отцов сыновьям, и от сердца к 
сердцу. 

 
Уважаемые друзья! 

Здравоохранение – следующая важная тема. Здоровье – первое, что 
волнует каждого человека.  

Главными задачами медицинских работников являются: выполнение 
мероприятий по улучшению здоровья населения, формированию здорового 



образа жизни, снижению заболеваемости и смертности, увеличению 
продолжительности жизни населения округа, улучшению качества и 
доступной медицинской помощи. Обозначенные задачи, возможно решать 
только при наличии подготовленных, высококвалифицированных кадров. 
Понимая, что фрагментарные решения и реализация точечных мероприятий 
не обеспечит  достижения конечных целей, еще на этапе реализации проекта 
«Управление здоровьем» была разработана дорожная карта по привлечению  
молодых специалистов в учреждение.  

В результате мероприятий и мер поддержки, предоставляемых 
администрацией, в прошлом году приступили к работе 9 молодых 
специалистов, в том числе 6 врачей в первичном звене и 20 медицинских 
сестёр. В этом году после окончания целевой ординатуры будут 
трудоустроены еще 5 специалистов. 

Уделяем большое внимание  ранней профориентации, и уже с 8-го 
класса выявляем детей, которые склонны к изучению медицины, вовлекаем 
их в реализацию муниципального проекта «Волонтеры-медики» и 
сопровождаем  до целевого направления в медицинские учебные заведения. 
И как результат - в 2019 году заключено 6 договоров.  

В текущем году будущими выпускниками школ подано10 заявлений на 
целевое обучение по программе специалитета и 5 – клинической ординатуры 
- по востребованным специальностям.  

С целью создания более комфортных условий при оказании 
медицинской помощи населению в прошлом году капитально 
отремонтированы женская консультация и инфекционное отделение. В 
планах  этого года - ремонт терапевтического и акушерского корпусов.  

С привлечением общественности, руководителей предприятий, 
профсоюзов и волонтеров слаженно отработали  в проведении 
диспансеризации и профосмотров. Населению была предоставлена 
возможность прохождения осмотров в выходные дни и до 20 часов в 
рабочие. Был организован подвоз в медицинскую организацию. В результате, 
все лица, подлежащие охвату профилактическими мероприятиями, прошли 
диспансеризацию и профосмотры. Выездными мобильными бригадами 
проведено более 9 тысяч осмотров несовершеннолетних с выездом в 
учреждения, в первую очередь – сельские. С целью укрепления здоровья на 
базе всех школ и детских садов обеспечен 100% охват всех обучающихся 
лечебно-оздоровительными мероприятиями.  

Демографическая ситуация за отчетный период характеризуется 
естественной убылью населения, связанной с превышением смертности над 
рождаемостью. За 2019 год родилось 535 детей.  

Отмечается  снижение младенческой смертности с 5,1 промилле в 2018 
году до 3,7  - в прошлом году. Комплексная работа позволила снизить и 
общую смертность  в сравнении с 2018 годом на 4,5 % и достичь показателя 
13,8. Смертность трудоспособного населения также  снизилась на 8,7%, в том 
числе мужчин на 7,1%, женщин - на 5%. Проанализировав причины 
смертности, мы видим, что ведущими выступают заболевания органов 



пищеварения и внешние причины. Поэтому в текущем году, особое внимание 
будет уделено вопросам профилактики в данном направлении.  

За период реализации майских Указов 2012 года средняя 
продолжительность жизни выросла до 75 лет. 

Снижение смертности и рост продолжительности жизни невозможен без 
создания новой модели общественного здоровья, направленной на 
здоровьесберегающие тенденции, проведение мероприятий по мотивации 
граждан к здоровому образу жизни и здоровому питанию. 

В этой связи нам нужно очень много сделать по популяризации 
правильного здорового питания и, в первую очередь, среди наших детей! 

Как известно, одним из ориентиров сохранения и укрепления здоровья 
является спорт. Известна истина – профилактика и спорт отменяют 
необходимый визит к врачу. В этой связи мы поступательно работаем над 
тем, чтобы все жители округа, и в городской и сельской местности, имели 
комфортные условия для занятий спортом и вообще для здорового досуга.  В 
2019 году на территории построено и реконструировано 7 площадок на 
сумму  более 6 млн. рублей, в том числе 4 на селе. После капитального 
ремонта начал работу Дворец спорта «Олимп». В этом году запланировано 
проведение капитального ремонта городского стадиона.   

В отчетном году проведено около 350 спортивных мероприятий с 
вовлечением всех возрастных групп. Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, составила 50,5 %.  

Уверен в том, что Алексеевский край постепенно становится 
территорией спорта, территорией активных и энергичных людей. Об этом 
ярко свидетельствуют многочисленные победы наших земляков. В отчетном 
периоде воспитанниками спортивной школы завоевано 92 призовых места на 
соревнованиях областного и всероссийского уровнях. Высших разрядов 
достигли 5 спортсменов. Восемь воспитанников являются членами сборной 
команды Белгородской области по пулевой стрельбе, баскетболу и боксу. Я 
благодарен всем, кто приумножил славу нашего округа в 2019 году! 

 
Уважаемые участники встречи! 

Демографические показатели являются ключевыми для оценки власти 
любого уровня. 

Реализация нацпроекта «Демография» должна решить одну из самых 
сложных проблем сегодняшнего дня - проблему «систематического 
снижения численности населения». 

Что касается мер социальной поддержки, направленных на улучшение 
демографической ситуации в округе, то, прежде всего, к ним относятся меры, 
направленные на поддержку многодетного материнства. В прошлом году 
ежемесячные выплаты на третьего ребенка получили 259 семей на сумму 
31,4 млн. рублей, 42 женщины смогли реализовать свое право на 
«региональный материнский (семейный) капитал» на общую сумму 2,3 млн. 
рублей. 
 



В продолжение темы многодетных семей. Безусловно, многие 
нуждаются в улучшении жилищных условий. В этой связи в минувшем году 
мы предоставили 7 земельных участков в собственность нуждающимся 
семьям. 

Второй год осуществляется мера социальной поддержки семей с детьми 
в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. В 
отчетном году данную выплату получили 105 человек на общую сумму 12,1 
млн. рублей. Эта работа ведется в тесном взаимодействии всех социальных 
служб, включая медицинские. 

Особое место в округе отводится решению проблем, касающихся слабо 
защищенных слоев населения, а именно людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Так, в отчетном году за счет средств регионального 
бюджета 189 семей получили адресную социальную помощь на общую 
сумму 2,5 млн. рублей.   
 

Уважаемые друзья! 
В своем послании президент объявил о стратегических мерах поддержки 

семей, о введении материнского капитала на первого ребенка и увеличения 
выплаты на второго. Для нашего растущего округа - это очень важно и 
актуально. Многие алексеевские семьи получат ощутимую помощь.  

Предмет особого внимания – защита старшего поколения. Начиная с 
прошлого года, алексеевцев старше 65 лет, проживающих в сельских 
территориях, доставляют в городскую больницу на специализированном 
транспорте. Автомобиль удалось приобрести за счет регионального проекта 
"Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография".  

Жителей старшего возраста мы стараемся поддерживать не только 
материально. Не менее ценна забота и возможность вести активный образ 
жизни. В рамках реализации проекта «Активное долголетие – как молодость 
души!» пожилые граждане  активно участвуют в   работе 17 клубных 
объединений, проходят обучение на 9 факультетах. Здесь и спорт, и 
творчество, и экскурсии, и полезные сегодня курсы компьютерной 
грамотности, и, конечно, - просто общение. 
 

Уважаемые коллеги! 
Как и в предыдущие годы, мы не жалели сил и средств для развития 

яркой и полноценной культурной среды, которая воспитывает нравственно 
богатую, высокоразвитую личность, создаёт творческую энергию созидания. 
В этой связи активно совершенствуется инфраструктура отрасли культуры.  

Так, важным событием прошлого года стало открытие 
многофункциональной библиотеки нового поколения. Благодаря 
проведённому ремонту и приобретённому оборудованию учреждение стало 
настоящим центром притяжения для всех алексеевцев. Здесь появились 
комфортные зоны для работы, отдыха и общения, обеспечен доступ 
пользователей к популярным информационным ресурсам. Книжный фонд 



пополнился на 6 тысяч экземпляров современной литературы по различным 
отраслям знаний. 

Ведется капитальный ремонт 2-х учреждений культуры. Это Центр 
культурного развития «Солнечный» и Школа искусств. Их открытие 
запланировано уже в этом году. 

Значительно укрепилась материально-техническая база учреждений 
культуры. В Алексеевскую школу искусств приобрели 30 музыкальных 
инструментов, более 60 наименований книжных изданий учебной 
литературы, звуковое и световое оборудование. Мебель, оргтехнику и 
музыкальную аппаратуру получил Центр культурного развития села 
Щербаково. Для внестационарного обслуживания населения приобретен 
автоклуб. 

Мы продолжаем работать над созданием условий для интересного 
культурного досуга. Впервые в минувшем году мы с особым размахом 
отметили фестиваль алексеевских традиций «Подсолнечный край». Яркой 
изюминкой праздника стала дегустация гигантского пирога и хоровод 
участников с 80-метровым «солнечным венком».  

Благоустройство – один из важнейших элементов качества жизни.  
В минувшем году мы продолжили реализацию проекта по обустройству 

набережной реки Тихая Сосна. На первом этапе была построена 
велопешеходная дорожка протяженностью 1,5 км от микрорайона  
девятиэтажных домов до центрального моста с обустройством мест отдыха и 
наружного освещения. В прошлом году от городского пляжа до микрорайона 
«Красный хуторок» построено еще 2,2 км велопешеходной дорожки.  

В текущем году нам предстоит выполнить огромную работу по 
формированию комфортной городской среды. Запланировано благоустроить 
6 дворовых и 5 общественных территорий. 

Предметом нашего особого внимания остается сохранение 
экологической ситуации городского округа.  

В минувшем году существенный вклад в дело сохранения природы 
внесло обустройство дендропарка. На территории учреждения «Спортивный 
парк «Алексеевский» было высажено более 1000 саженцев. Среди них 89 
видов деревьев и 122 вида кустарника.  

На протяжении нескольких лет активно реализуется областной 
экологический проект «Зелёная столица». Одним из значимых направлений 
этого проекта являются мероприятия, позволяющие стабилизировать 
экосистему нашей лесостепной зоны.  

В отчетном году произведена посадка зеленых насаждений на 824 га, 
плановое задание на этот год – 712. Таким образом, к концу этого года общая 
площадь облесения в городском округе составит 9200 га. 

Успешно реализуется программа озеленения придорожных территорий. 
В соответствии с разработанными проектами в 2019 году было высажено 
более 6 тысяч деревьев.  



В областном конкурсе «Самый благоустроенный населённый пункт 
Белгородской области» город Алексеевка занял 2 место, улица Мостовая - 1-е 
место, а село Иловка 2-е место в соответствующих номинациях и категориях.  

В прошлом году мы вступили в новые отношения с системой обращения 
с твердыми коммунальными отходами. Произошла замена контейнеров и 
контейнерных площадок для сбора отходов. Так, твердым основанием 
обустроено  1405 контейнерных площадок, из них 1098 с ограждением. В 
городе 325 контейнерных площадок с ограждением и 1080 в населенных 
пунктах (773 с ограждениями).  

Продолжая тему экологии, нельзя не отметить ещё одно событие 
прошедшего года – открытие пункта выкупа вторсырья. Он даст возможность 
алексеевцам сделать первый шаг на пути к полной сортировке и разделению 
коммунального мусора и повысить экологическую культуру городского 
округа. 

Следующая тема, которая волнует каждого человека – это состояние 
автомобильных дорог. Сама отрасль по своей социальной значимости входит 
в число наиболее чувствительных. 

Вопрос развития и благоустройства автомобильных дорог –насущный, 
жизненно важный и от его решения зависит комплексное развитие округа, 
успешное развитие всех социальных задач. 

В 2019 году в населенных пунктах округа построено более 8 км дорог, 
отремонтировано около 32 км существующей дорожной сети. Общий объем 
выделенных на дорожные работы средств составил 430 млн. рублей. Одним 
из значимых объектов стал капитальный ремонт дороги областного значения 
«Гарбузово-Жуково-Хрещатый» протяженностью около 20 км с 
благоустройством прилегающей территории. Построен пешеходный тротуар 
по улице Ремесленников, выполнен капитальный ремонт моста через реку 
Черная Калитва на дороге Варваровка-Чупрынино.  

В этом году на строительство и приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог предусматривается 755 млн. рублей. В планах 
отремонтировать 20,6 км местных дорог, 40 км областных дорог, построить 
5,3 км автодорог в микрорайонах ИЖС, а также капитально отремонтировать 
2 моста областного значения и построить 13 км уличного освещения в 
населенных пунктах вдоль областных дорог. 

Продолжается решение жилищных вопросов.  
В прошлом году введено в эксплуатацию 57 тысяч квадратных метров 

жилья –это 413 жилых домов, в том числе 84 построены в сельской 
местности. Таким образом, обеспеченность жильем на 1 жителя округа 
составила 32 кв.м. 

Интенсивное жилищное строительство и различные виды финансовой 
помощи позволили обеспечить жильём 9 детей-сирот, 5 граждан отдельной 
категории: это 2 вдовы участников Великой Отечественной войны, 1 ветеран 
боевых действий и 2 инвалида.  

12 молодых семей получили свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 



индивидуального жилого дома, на эти цели направлено 12,7 млн. рублей. 
Государственные жилищные сертификаты получили 2 семьи вынужденных 
переселенцев на общую сумму 4,5 млн. рублей.  

Продолжается работа по переселению из аварийного жилья. В порядке 
экстренного отселения, был положительно решен вопрос переселения из 
аварийного здания дома номер 5 Опытной Станции в маневренный 
жилищный фонд 9 семей.   

В прошедшем году в городе Алексеевка стартовал областной проект 
«Новая жизнь» - это современное комфортное жилье для молодых 
специалистов. Уже в текущем году ключи от своих квартир получат 78 
семей.  

Наряду со строительством нового жилья в городе ведется планомерная 
работа по ремонту имеющегося жилого фонда. За год мы выполнили 
капитальный ремонт 8 многоквартирных домов общей площадью 13 тысяч 
квадратных метров, израсходовано около 29 млн. рублей. В текущем году 
запланировано отремонтировать 7  многоквартирных домов общей площадью 
13,6 тысяч квадратных метров. Главный упор - на качество выполнения работ 
и соблюдение сроков. 

Решается одна из ключевых проблем, волнующая наших жителей – 
обеспечение качественным водоснабжением. В 2019 году на эти цели 
выделено 18,5 млн. рублей.  

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» завершено строительство водопроводных сетей в хуторе 
Куприянов протяженностью 3,25 км. 

В рамках реализации областной программы инженерного обустройства 
микрорайонов ИЖС построены сети водоснабжения в микрорайонах «1-й и 
2-й пер. Заводской», «ул. Гончаровка, ул. Нижняя», «Невский-1, Опытная 
станция». Общая протяженность составила 4,8 км.  

В целях обеспечения населения городского округа нормативным 
водоснабжением построена станция обезжелезивания воды в селе 
Меняйлово.  

Говоря об условиях комфортного проживания, здоровом образе жизни и 
духовности, важно создавать эффективную систему профилактики и борьбы 
с правонарушениями.  

В 2019 году на территории округа зарегистрировано 421 преступление. 
К уголовной ответственности привлечено 210 человек. Сотрудниками 

полиции пресечено 4436 административных правонарушений. 
Наблюдается сокращение по преступлениям, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  
В то же время, отмечается рост по таким видам преступления как:  

тяжкие преступления, кражи, мошенничество. 
Активно проводилась работа по обеспечению безопасности дорожного 

движения. По итогам года произошло снижение общего количества дорожно-
транспортных происшествий на 9 % - с 484 ДТП в 2018 году до 440 в 2019.   



Важную роль в раскрытии правонарушений играет видеонаблюдение. 
Мы активно развиваем систему «Безопасный город», к которой на сегодня 
подключено 88 камер, установленных на социальных объектах, в местах 
массового скопления людей и у торговых центров.  

В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году в округе 
были проведены 8 заседаний антитеррористической комиссии, 5 заседаний 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.  

В круглосуточном режиме функционирует Единая дежурно-
диспетчерская служба. Через единый номер 112 поступило более 56 тысяч 
звонков, на которые скоординированными действиями   отреагировали 
службы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, службы 
газовой сети, Белоблводоканала и Алексеевской теплосетевой компании. 

Осуществляла свою деятельность административная комиссия. В 
отчетном периоде привлечен к ответственности 481 человек за нарушение 
правил благоустройства, торговли и курение табака в общественных местах.  

При проведении спортивных, общественно-политических, культурно-
массовых и религиозных мероприятий общественный порядок обеспечивали 
22 народные дружины численностью 374 человека. С их помощью в 2019 
выявлено 332 административных правонарушения.  

Число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом контроле 
в комиссии по делам несовершеннолетних, уменьшилось. Результатом 
слаженного сотрудничества всех служб является стабильность и 
недопущение роста числа неблагополучных семей. 

 
Уважаемые коллеги! 

Развитие современного общества невозможно без информационных 
технологий, что позволяет говорить о новой фазе общественного развития, 
которая получила название «Информационное общество». Средства 
коммуникации-телефония, радио, телевидение, сеть Интернет, традиционные 
и электронные средства массовой информации – технологическая основа 
информационного общества. 

3 июня 2019 года Белгородская область перешла на цифровое эфирное 
вещание. Жители округа получили возможность бесплатно смотреть 20 
федеральных каналов  в «цифре» с отличным качеством картинки и звука.  

Волонтеры -добровольцы в короткие сроки оказали помощь в настройке 
цифрового телевидения всем обратившимся жителям округа. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг для населения 
Алексеевского городского округа осуществляется посредством работы 
многофункционального центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. 

В МФЦ Алексеевского городского округа организовано 17 окон для 
обслуживания заявителей. В 2019 году специалисты МФЦ осуществляли 
прием документов по 131 услуге. Наиболее востребованы такие услуги как: 



- регистрационный учет граждан по месту жительства (пребывания); 
- выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации; 
 - регистрация прав на недвижимое имущество; 
 - замена водительского удостоверения.  
В отчетном периоде  всего оказано более 85 тысяч услуг.  
Услуги предоставляются с помощью специализированного комплекса 

АИС «МФЦ» и программного комплекса по приему и выдаче документов 
Росреестра. 

В целях оперативного получения информации от органов власти 
налажена работа посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Больше всего запросов поступает в отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Алексеевскому району и г. Алексеевке, 
УМВД Российской Федерации по Белгородской области, управление 
Федеральной налоговой службы. Для упорядочивания заявителей 
функционирует электронная очередь. Для оплаты госпошлины, которая 
предусмотрена по некоторым услугам в МФЦ, функционирует банкомат 
Сбербанка. 

Основными направлениями дальнейшего развития МФЦ в будущем, по-
прежнему, являются: повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг и эффективное использование информационных 
технологий для предоставления этих услуг.  

 
Уважаемые присутствующие! 

 
В настоящее время в развитии гражданского общества наметились два 

ключевых запроса – на диалог с властью и на справедливость. Ответом на 
них должно стать усиление взаимодействия организационного гражданского 
общества и органов власти. 

Центральное место в этой системе взаимодействия занимает 
Общественная палата округа - активный гарант прямого и открытого 
диалога. 

Работа с обращениями граждан, по-прежнему, остается одним из 
актуальных и важных вопросов в деятельности администрации городского 
округа и направлена на повышение результативности, эффективности и 
качества рассмотрения обращений граждан. 

Деятельность по данному направлению ведется на постоянной основе и 
осуществляется в соответствии с действующим Федеральным законом. 

Большая часть вопросов, с которыми обращаются наши земляки – это 
вопросы местного значения. В основном речь идет о благоустройстве, ЖКХ и 
муниципальных дорогах. 

Всего в 2019 году поступило, зарегистрировано и  направлено на 
исполнение  419 обращений, количество которых практически аналогично 
поступившим в 2018 году - 414.  

Мною было проведено 16 личных приемов граждан, на которых принято 
122 человека. В ходе проведения приемов 58 гражданам даны 



соответствующие устные разъяснения, а 64 направлены для исполнения 
должностными лицами администрации.  

Бесспорно, своего рода помощью для оперативного выявления проблем, 
стало подключение муниципалитета к  системе мониторинга «Инцидент-
менеджмент». Ежедневно эта автоматизированная система выявляет десятки 
острых для жителей округа проблем и болевых точек, которые в кратчайшие 
сроки направляются ответственным руководителям на решение. Так, за 2019 
год по программе инцидент-менеджмент поступило 414 обращений. Что-то 
мы решаем сразу, оперативно, но, конечно же, есть и крупные вопросы, 
которые без финансирования из вышестоящих бюджетов не могут быть 
решены сиюминутно. Это касается газоснабжения, строительства дорог, 
объектов соцкультбыта. 

Конечно же, перечень вопросов для решения формируется и по 
результатам наших совместных встреч с населением. Здесь мы открыты и 
всегда рассчитываем на конструктивный диалог. Общение в социальных 
сетях не должно подменять живое общение с населением.  

Уважаемые депутаты! 
Сегодня общественное самоуправление является флагманом в развитии 

территории. Именно общественное самоуправление сплачивает людей для 
решения конкретных задач местного значения, позволяет наладить 
эффективное сотрудничество и доверительные отношения между органами 
власти и гражданами. 

В городском округе свою деятельность осуществляют 12 Советов 
территорий, 76 ТОСов и 78 уличных комитетов. Общественное 
самоуправление в селах нашего округа представлено  20-тью сельскими 
старостами. 

Наиболее успешной формой участия населения в осуществлении 
местного самоуправления признано территориальное общественное 
самоуправление. Во всех 20 сельских территориях и в городе они завоевали 
высокий авторитет населения. И мы нацелены на постоянные позитивные 
перемены в их деятельности. 

Основным направлением работы ТОСов является солидаризация 
общества, благоустройство и патриотическое воспитание. Данная работа 
строится на основе обращений и предложений граждан. В прошлом году с 
участием жителей реализовано 60 проектов. Из них - 47 инициированы 
администрацией Алексеевского городского округа при поддержке и 
непосредственном  участии ТОСов. 12 проектов, инициированные ТОСами и 
сельским старостой, получили финансовую поддержку в результате победы в 
областном  и местном грантовых  конкурсах. Общая стоимость реализуемых 
проектов-победителей составила 1,7 миллионов рублей. 

Важнейшим элементом развития гражданского общества является рост 
социальной активности жителей городского округа, которые хотят 
участвовать в жизни своей территории, своей улицы и своего двора. И здесь 
важно не только уделять внимание развитию и поддержке всех форм 
общественного самоуправления, но и развивать обратную связь. 



Так, на протяжении минувшего года в городском округе прошло 56 
праздников для жителей. Обязательной церемонией мероприятий стало 
награждение самых активных и инициативных горожан. В праздничных 
мероприятиях приняли участие свыше 8 тысяч человек.  

Мы уверены, что создать благоприятную среду и стимулы для 
формирования и развития общественного самоуправления возможно только 
за счёт наращивания капитала социальных связей и реализации выдвинутых 
инициатив от жителей. Именно на это и направлен наш вектор при 
взаимодействии с общественным самоуправлением. 

Дорогие друзья! 
Каждый год имеет своё значение и уникальность. 2020 – для всех 

жителей нашей страны особенный, знаковый, потому что это год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. 
За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В судьбе 
каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и 
прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в 
наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые 
госпитали, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, работали в 
тылу. Для каждого было своё дело. И оно приближало последний день 
войны.  

День Победы — это праздник, объединяющий поколения.  
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, 
невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 
независимость.  Мы помним свою историю и гордимся ею!  

 
Уважаемые депутаты, присутствующие!  

Сегодня у нас есть результаты. Есть движение вперед. И за каждой 
конкретной цифрой – реальное дело.  

Искренне благодарю руководителей и работников всех отраслей – тех, 
кто активно поддерживает наши планы и добрые начинания, за 
добросовестное отношение к работе и вклад каждого из вас в социально-
экономическое развитие городского округа, в его успехи.  

Оценивая итоги жизни алексеевского края, мы понимаем, что 2019-й год 
был наполнен большими делами, яркими событиями, которые станут точкой 
отсчёта новых свершений. Нам есть чем гордиться, однако многое еще 
предстоит сделать. 

Это не мои амбиции. Это время диктует ритм, скорость в оценке 
ситуации и принятии решений. Это время и жизнь требуют дальнейшего, 
стремительного движения вперед. С максимальной эффективностью, 
огромной самоотдачей! 

Мы должны расширять горизонт наших интересов, узнаваемости, 
преумножая экономическую базу, развивая социальную сферу. Мы должны 



ковать новые победы, новые успехи, придавая новым формам достойное 
содержание.  

В 2020 году нам вместе предстоит активно работать над воплощением в 
жизнь национальных проектов, программ, направленных на повышение 
уровня благоустройства, комфорта и развития Алексеевского городского 
округа.  

Я верю в то, что 2020-й год станет годом созидания и новых побед! Уже 
пройденный путь, опыт, методики, подходы мы будем конвертировать в 
количество и качество перемен. Уверен, что год Памяти и Славы станет 
поводом для гордости не только поколением победителей, но и теми 
событиями, которые украсят современную историю Алексеевского края! 


