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Ключевые направления социально-экономического развития района в
ушедшем 2019 году были определены в соответствии с указом Президента от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года».
В итоге в непростых политических и экономических условиях мы смогли
реализовать основные намеченные планы, придерживаясь стратегического курса
развития.
Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности района было
улучшение качества жизни населения, обеспечение деятельности учреждений
бюджетной сферы и эффективной работы всего хозяйственного комплекса района.
Работа велась во взаимодействии с депутатским корпусом, региональными органами
власти, трудовыми коллективами предприятий и организаций района.
Несмотря на трудности, ушедший год был очень продуктивным. Аксайский
район сохранил лидирующие позиции среди муниципальных районов области по
размеру средней заработной платы, вводу жилья, обороту розничной торговли и
общественного питания.
Эффективность использования имеющихся в районе ресурсов зависит от
успешного развития экономического сектора. За период с начала года в Аксайском
районе крупными и средними промышленными предприятиями произведено
товаров и выполнено работ на сумму 36,4 млрд. рублей, что на 43% больше чем год
назад.
За 2019 год крупными и средними предприятиями перевезено более 912 тыс.
тонн грузов, что на 39% больше, чем год назад. Грузооборот за этот же период
увеличился в 2,8 раза.
По итогам работы 2019 года доля крупных и средних предприятий,
завершивших работу с прибылью, составила 75%.
Объем прибыли, полученной предприятиями района, сложился в размере
более 3 млрд. рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В 2019 году четыре предприятия Аксайского района приняли участие в
национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
Издательский дом «Проф-пресс» показал один из лучших результатов участников
проекта в стране, повысив производительность на 27% за счет увеличения

выработки на одного сотрудника и сокращения объема незавершенного
производства. По итогам четвертого потока программы обучения «Лидеры
производительности» второе место в рейтинге среди 160 участников заняла
«Аксайская птицефабрика». «Завод Террафриго» также успешно разрабатывает
методики и планы, направленные на повышение эффективности производства. В
ноябре отчетного года к реализации мероприятий национального проекта
приступило предприятие «Ростоваэроинвест».
По итогам 2019 года розничный товарооборот крупных и средних
предприятий района составил 42 млрд. рублей. Оборот оптовой торговли
увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 72 % и составил 65 млрд.
рублей. Оборот общественного питания вырос на 15% и составил 1,1 млрд.
рублей.
За истекший период на территории района было проведено 6 крупных
сельскохозяйственных ярмарок, на которых была представлена продукция
предприятий-производителей, индивидуальных предпринимателей, крестьянскофермерских и личных подсобных хозяйств не только из Аксайского, но и других
районов области.
Большое внимание в районе уделяется развитию сельского хозяйства.
По итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2019 году было
собрано более 95 тыс. тонн при средней урожайности 39 ц/га.
Производство молока по району составило более 4 тыс. тонн, из них 82,6%
приходится на личные подсобные хозяйства.
За 2019 год всеми категориями хозяйств в районе произведено и реализовано
на убой скота и птицы в живом весе 2328,5 тонн, что составляет 111,2% к
аналогичному периоду прошлого года.
Производство куриных яиц за отчетный период составило 211 млн. штук, что
выше прошлогоднего показателя на 5%.
В целях реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
в 2019 году семи семьям, в том числе шести по категории «молодые семьи», были
вручены Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство и
приобретение жилья в сельской местности.
Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов всех
уровней составила 10,0 млн. рублей.
Сельскохозяйственным
предприятиям
оказывается
государственная
поддержка на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным
кредитам, на приобретение элитных семян и другие цели. За 2019 год из бюджетов
всех уровней было получено порядка 25 млн. рублей поддержки.
Шесть глав крестьянско-фермерских хозяйств прошли конкурсный отбор на
получение гранта в рамках поддержки Сельскохозяйственного потребительского
кооператива, один глава КФХ получил грант «Агростартап» на реализацию проекта
по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства. Общая сумма
полученных грантов составляет 27 млн. рублей.
Важным фактором роста экономики является развитие малого и среднего
бизнеса. На сегодняшний день на территории Аксайского района осуществляют
деятельность более 4 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации
регионального проекта «Популяризация
предпринимательства»
Администрацией
Аксайского
района
проводятся
2

мероприятия, направленные на вовлечение населения в предпринимательскую
деятельность.
При поддержке Министерства экономического развития Ростовской области и
Администрации Аксайского района в июле прошлого года на территории района
реализован
проект
Ростовского
регионального
агентства
поддержки
предпринимательства «Неделя бизнеса». Более 45 человек уже действующих
предпринимателей, а также тех, кто только планирует открыть свое дело, бесплатно
прошли обучение у ведущих бизнес-тренеров.
В октябре Администрацией Аксайского района совместно с Центром
профориентации проведен Форум молодежного предпринимательства «Молодежь.
Образование. Бизнес» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ
района. В мероприятии приняли участие более 300 учащихся.
Большие возможности для малого бизнеса предоставляются в связи с
развитием в районе туризма, который включен в Стратегию социальноэкономического развития Аксайского района до 2030 года в качестве одного из
направлений развития нашей экономики.
Проводимые культурные, спортивные и религиозные
мероприятия в
различных уголках Аксайского района, являются мощным импульсом развития
массового туризма и способствуют увеличению потока туристов и экскурсантов.
Динамичное развитие территории невозможно без привлечения инвестиций.
По предварительным данным в 2019 году на развитие экономики и социальной
сферы Аксайского района направлено порядка 17 млрд. рублей инвестиции в
основной капитал, что выше прошлогоднего уровня на 23%. Рост объема
инвестиций обусловлен началом строительства обхода федеральной трассы М-4
«Дон» вокруг г. Аксая.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата администрацией
ведется реестр проектов, который включает в себя проекты по строительству
производственных объектов, объектов сферы услуг, здравоохранения, жилищного
строительства. В настоящее время в реестре числится 18 инвестиционных проектов
на общую сумму свыше 40 млрд. рублей.
В отчетном году в Ленинском сельском поселении завершено строительство
завода по производству кровельных и стеновых материалов компании «Металл
профиль».
В Грушевском сельском поселении открылся складской комплекс FM Logistic.
В Большелогском сельском поселении завершается строительство первой
очереди складского комплекса ПНК Групп площадью 36 тыс. кв. м. Всего проектом
предусмотрено строительство 8 складов.
В Щепкинском сельском поселении введен в эксплуатацию дилерский центр
сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники «Джон Дир». Компанией
«Европолимер» в поселке Октябрьский завершено строительство производственноскладского комплекса. Общая площадь застройки – более 4,5 тысяч квадратных
метров. Здесь будет налажен выпуск мелового компаунда и вторичной гранулы.
В городе Аксае запланировано открытие диализного центра по оказанию
специализированной медицинской помощи пациентам с заболеванием почек. В
настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Ежедневно центр сможет
принимать до 60 пациентов.
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В Мишкинском сельском поселении ведется строительство мебельного цеха.
Окончание строительства планируется в текущем году.
Строительство благоустроенного жилья - один из важнейших показателей
уровня развития любой территории. За 2019 год за счёт
всех
источников
финансирования в районе введено 169 тыс. кв. м. жилья. Это на 56,4% больше,
чем за 2018 год.
В рамках регионального проекта «Жилье» завершено расселение граждан из
аварийного многоквартирного жилого дома расположенного в г. Аксай по ул. Карла
Либкнехта, 31. Размер субсидии, предоставленной из областного бюджета составил
2,9 млн. рублей, из бюджета Аксайского городского поселения выделено 0,5 млн.
рублей. Площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда составляет 84,7 кв. м.
Немаловажное значение имеет и комфортность проживания, которая
напрямую зависит от качества оказания коммунальных услуг. Для обеспечения
инженерной инфраструктурой земельных участков в Рассветовском сельском
поселении, предназначенных для предоставления многодетным семьям, выделены
денежные средства в размере 18,0 млн. рублей на корректировку проектно-сметной
документации по строительству сетей водоснабжения.
Для внешнего водоотведения жилых застроек также разработана проектносметная документация, выделены денежные средства в размере 402,9 млн. рублей.
В поселке Ковалевка ведется строительство очистных сооружений города
Аксая, выделены средства в сумме 1 млрд. рублей. Завершить строительство
планируется в декабре этого года.
В рамках регионального проекта «Чистая вода» продолжается строительство
водовода в станице Грушевской и хуторе Веселый. На реализацию проекта
выделено 215 млн. рублей. Работы планируется завершить в мае 2020 года.
Для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
населения района завершена разработка проектно-сметной документации на
строительство системы водоснабжения левобережной зоны Аксайского района
Ростовской области, которая включает строительство 57-километрового
магистрального водопровода и шести водонасосных станций. Строительство этого
объекта позволит полностью решить проблему водоснабжения Ольгинского,
Ленинского, Истоминского, Верхнеподпольненского сельских поселений, а также
даст задел на перспективное развитие этих территорий. На проектирование в 20182019 годах было выделено 54,7 млн. рублей. В настоящее время получено
положительное заключение Государственной экспертизы. Стоимость строительномонтажных работ по проекту составляет 1,7 млрд. рублей. Приступить к
строительным работам мы планируем уже в этом году.
В
целях формирования комфортной среды проживания
завершено
строительство парка «Мишкина Роща» в станице Мишкинской общей стоимостью
свыше 11 млн. рублей.
В текущем году планируем завершить строительство парков в хуторе Ленина
и ст. Старочеркасской, а также приступить к строительству парка в пос.
Октябрьский Щепкинского сельского поселения.
В отчетном году большое внимание уделялось дорожному хозяйству.
Аксайский район принял участие в национальном проекте «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в рамках которого был проведен
капитальный ремонт автодорог в Большелогском, Ленинском, Истоминском,
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Старочеркасском сельских поселениях и в городе Аксае. Общая протяженность
отремонтированных дорог в рамках проекта, составляет 8,5 км. На реализацию
проекта направлено 81,2 млн. рублей.
Также выполнен ремонт участка подъездной дороги к х. Островский.
В г. Аксае произведен ремонт участков 11 автомобильных дорог.
С целью обеспечения инженерной инфраструктурой участков, выделенных
для многодетных семей, администрацией Аксайского района получены
положительные заключения экспертизы достоверности стоимости разработки
проектно-сметной документации по объектам реконструкции межпоселковой
дороги по ул. Победы в поселке Красный Колос, подъезд от магистрали "Дон" к
поселку Рассвет и до автобусной остановки поселка Золотой Колос. Стоимость
проектных работ составляет 9,9 млн.руб.
Большая работа проводится по выполнению социальных обязательств перед
населением района.
В 2019 году более 515 млн. рублей направлены на предоставление мер
социальной поддержки, компенсаций, выплаты семьям с детьми, оказание адресной
помощи, развитие социального обслуживания.
Ежемесячно 13 тыс. жителей Аксайского района получают денежную
компенсацию по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги. В
2019 году на реализацию мер социальной поддержки по оплате ЖКУ перечислено
197 млн. рублей.
Одним из важнейших направлений адресной социальной поддержки
определены жилищные субсидии, которые гарантируют доступность оплаты услуг
ЖКХ для населения. В 2019 году жилищные субсидии получила 1661 семья,
выплачено более 31млн. рублей.
465 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили адресные
пособия на общую сумму 5,3 млн. рублей.
С целью перехода к активным моделям адресной помощи, за счет областного
бюджета заключено 35 социальных контрактов на общую сумму 1,7 млн. рублей.
Средний размер контракта – 50 тыс. рублей.
В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» центром
социального обслуживания реализуется пилотный проект по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Аксайский район – одна из четырех территорий, которые в 2019 году начали
реализация этого пилотного проекта. С момента старта проекта системе
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами обучено 165 человек.
При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов создан пункт проката технических средств реабилитации. Это
дополнительная социальная услуга для граждан района с нарушением функций
опорно-двигательного
аппарата.
Технические
средства
реабилитации
предоставляются гражданам бесплатно, во временное пользование. В прошлом году
этой услугой воспользовались 30 семей.
Правительством Ростовской области Аксайскому району передан
автотранспорт - автобус «ГАЗель» на 16 посадочных мест, предназначенных для
доставки в медучреждения пожилых людей, проживающих в сельской местности. С
1 октября 2019 года по 30 декабря 2019 года в центральную районную больницу
доставлены 590 граждан старше 65 лет. В 2020 году этой услугой планируют
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охватить почти 3 тысячи человек.
Важнейшим направлением социальной поддержки остается обеспечение
жильем ветеранов Великой отечественной войны и других льготных категорий
граждан. В 2019 году выделены средства для обеспечения жильем двух ветеранов.
Для приобретения жилья молодым семьям выделено 7,4 млн. рублей. Вручено
6 сертификатов, из них 5 многодетным семьям. Все семьи приобрели жилые
помещения.
Благоустроенные квартиры в новом жилом комплексе «Самоцветы» в Аксае
получили 23 ребенка-сироты.
На организацию отдыха и оздоровление детей выделено из областного
бюджета 16,6 млн. рублей, из которых 7,7 млн. рублей направлено управлением
социальной защиты населения Администрации Аксайского района на приобретение
путевок в санаторные и загородные оздоровительные лагеря. Компенсация за
самостоятельно приобретенные путевки выплачена на общую сумму 8,8 млн.
рублей.
Одним из индикаторов социально-экономического развития является
демографическая ситуация. В Аксайском районе на 1 декабря 2019 года
зафиксирован естественный прирост населения + 14 человек. И это указывает на
положительную тенденцию: в 2018 году естественная убыль населения составила 93 человека. Благодаря миграционной привлекательности, численность населения
Аксайского района, по предварительным данным, выросла по сравнению с прошлым
годом на 1,5% и по состоянию на 1 октября 2019 года составила 118,5 тыс. человек.
Устойчивый естественный прирост населения призван обеспечить
национальный проект «Демография», в рамках которого в 2020 году запланировано
строительство двух детских садов, в городе Аксае и поселке Темерницком, на 220
мест каждый. На эти цели выделено 490,0 млн. рублей из бюджетов всех уровней. В
текущем году также планируется начать строительство детского сада на 60 мест в
поселке Янтарном.
В поселке Верхнетемерницкий завершено строительство встроенного детского
сада, который будет расположен на первом этаже одного из многоквартирных домов
ЖК «Спутник». Дошкольное учреждение оборудуют и оснастят на средства
застройщика. Это вклад инвестора в обеспечение жилого комплекса социальной
инфраструктурой.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом Российской
Федерации. На 31 декабря 2019 года по данным мониторинга автоматизированной
информационной системы «Электронный детский сад» показатель сводной очереди
в возрастной категории от 0 до 7 лет составляет 3408 человек, в том числе в возрасте
от 3 до 7 лет – 602 человека. Степень удовлетворения потребности в дошкольных
образовательных учреждениях для детей возрастной категории от 3 до 7 лет
составляет 90 % по дате желаемого зачисления, 10 % являются «отложенным
спросом» на 1 сентября 2020 года.
В системе общего образования Аксайского района функционируют 62
муниципальные образовательные организации, из них 36 муниципальных детских
садов, с численностью воспитанников 5 066 детей и 21 школа, где обучаются 12 747
человек.
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Девять муниципальных общеобразовательных организаций Аксайского
района работают в две смены. Во вторую смену обучаются 2 829 человек.
В целях обеспечения односменного режима обучения Аксайский район
включен в программу «Создание в Ростовской области новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», согласно которой в
сентябре 2019 года была открыта средняя общеобразовательная школы на 600 мест в
пос. Янтарный. Образовательное учреждение соответствует всем современным
стандартам: здесь есть актовый зал на 335 мест, оснащенный звуковым
оборудованием и большим экраном, зал для занятий хореографией, спортивный
комплекс, футбольное поле, беговые дорожки, тренажерный зал, площадки для
баскетбола и волейбола, просторная столовая и медпункт. Школа оснащена
современной компьютерной и исследовательской техникой.
В ноябре 2019 года открыта после капитального ремонта школа в поселке
Реконструктор. На обновление образовательного учреждения было выделено 70,8
млн. рублей из областного и местного бюджетов. В текущем году запланировано
проведение капитального ремонта средней школы в поселке Октябрьский.
Во втором квартале текущего года планируется начать строительство школы на
1000 мест в поселке Темерницком. Государственную экспертизу проходит проектносметная документация на строительство школы на 1000 мест в городе Аксае.
Национальный проект в сфере образования направлен на решение таких задач,
как внедрение новых методов обучения и воспитания детей, выявление, поддержка
и развитие у них талантов и способностей, профессиональный рост педагогических
работников.
В школах Аксайского района 85% работников имеют высшее образование, в
учреждениях дополнительного образования – 87%, в дошкольных организациях 47%.
Педагоги района носят почетные звания «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Лучший работник Ростовской области», награждены медалями «За
доблестный труд на благо Донского края» и знаком «Отличник народного
просвещения».
В Аксайском районе сформирована эффективная система работы с
талантливыми детьми. В Центре по поддержке олимпиадного движения обучаются
160 школьников.
Ежегодно одаренным ученикам вручается стипендия Главы Администрации
Аксайского района. В 2019 году она назначена 14 учащимся.
В систему дополнительного образования в районе вовлечены 5834 человека.
За прошедший учебный год воспитанники приняли участие в общей сложности в
430 мероприятиях различного уровня.
Актуальной остается и проблема организованного подвоза детей в
образовательные учреждения. Число перевозимых школьников
постоянно
увеличивается. Только за период с 2014 по 2019 годы оно выросло на 869 человек и
составило 2748 человек.
В рамках летней оздоровительной кампании в июне 2019 года работали 18
пришкольных лагерей с дневным пребыванием в общей сложности около тысячи
детей.
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Одним из инструментов решения демографических проблем остается
здравоохранение.
Серьезная работа в районе ведется по устранению нехватки медицинского
персонала. С целью привлечения медиков руководством центральной районной
больницы в 2019 году выдано двадцать целевых направлений для поступления в
Ростовский медицинский университет. Бюджетная субсидия на приобретение жилья
получена одним молодым специалистом и одним специалистом дефицитной
специальности.
С целью приближения доступности качественной медицинской помощи
организована выездная работа в сельские медучреждения, как силами специалистов
районной больницы, так и востребованных специалистов федеральных и областных
медучреждений.
В отчетном году за счет бюджета Аксайского района проведены текущие
ремонты в семи отделениях Центральной районной больницы на сумму более 1,8
млн. рублей, отремонтировано два ФАПа в пос. Российский и пос. Возрожденный
на общую сумму 0,3 млн. рублей. Приобретено медицинское оборудование на
общую сумму порядка 38 млн. рублей, в т. ч. 4,2 млн. рублей выделено из бюджета
Аксайского района.
С целью улучшения материально-технического состояния учреждений
здравоохранения Аксайского района в рамках национального проекта
«Здравоохранение» в текущем году на приобретение, установку и оснащение
модульных зданий фельдшерских акушерских пунктов в хуторах Александровка и
Малый Мишкин планируется направить 2,2 млн. рублей.
Сохранение здоровья людей, воспитание здорового молодого поколения,
остается основной задачей и в сфере физической культуры и спорта.
За 2019 год на территории Аксайского района проведено порядка 100
районных соревнований.
Развитию спорта в районе способствует и увеличение количества спортивных
объектов.
В августе прошлого года в городе Аксае открылся после реконструкции
стадион с футбольным полем, многофункциональной спортивной площадкой и
беговой легкоатлетической дорожкой. На стадионе ведется оборудование
спортивной площадки с тренажерами для выполнения норм ГТО.
В 2020 году модульный спортивный комплекс планируется открыть в хуторе
Ленина. Запланирована разработка проектно-сметной документации на
строительство спортивного зала в поселке Реконструктор. Ведется строительство
многофункциональной спортивной площадки в станице Грушевской.
Большая работа в прошедшем году проведена в сфере культуры Аксайского
района. Продолжают работу 26 творческих коллективов со званием «образцовый» и
«народный».
Функционируют
253
культурно-досуговых
формирования
самодеятельного народного творчества с количеством 3,5 тысяч человек.
Свой вклад в копилку достижений Аксайского района вносит активная
деятельность музыкальных школ и школ искусств, в которых обучаются 1367 детей.
Ежегодно творческие коллективы достойно представляют Аксайский район на
фестивалях, конкурсах Международного, Всероссийского, Межрегионального и
областного уровней.
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В рамках национального проекта «Культура» в декабре прошлого года в
станице Старочеркасской открыли первую в Ростовской области модельную
библиотеку. Из федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей. Старочеркасская
библиотека стала настоящим культурным центром, оснащённым скоростным
Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам
научного и художественного содержания, к оцифрованным коллекциям
периодической печати. В 2020 году такая же модельная библиотека в рамках
нацпроекта будет оборудована в Аксае. Обновление получит городская библиотека
им. Пушкина.
Завершено строительство дома культуры в станице Ольгинской. В новом ДК
предусмотрен просторный зрительный зал, оборудованный зал для занятий
хореографией, помещения для кружков, раздевалки, душевые. Учреждение
культуры оснащено современным звуковым и световым оборудованием,
установлены новая сцена, кресла и другая мебель.
Повышение уровня жизни населения – наша первостепенная задача, а для
этого необходимо наличие работы и достойная оплата труда.
В целом уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу
организаций Аксайского района за 2019 год вырос почти на 10 % к аналогичному
периоду предыдущего года и составил 33371 рубль. Наш район стабильно занимает
1-ое ранговое место среди муниципальных районов области по уровню заработной
платы.
В 2019 году в центр занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратились более 4-х тысяч граждан, трудоустроено порядка
3,5 тысяч человек. Эти показатели остались на уровне прошлого года, что говорит о
стабильности на рынке труда в Аксайском районе.
В рамках национального проекта «Демография» Центр занятости населения
Аксайского района организует проведение профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также лиц предпенсионного
возраста. Всего на эти цели в 2019 году было направлено более 2,5 млн. рублей.
Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления
необходима прочная финансовая основа.
Бюджет Аксайского района за 2019 год по доходам составил 4,0 млрд. рублей,
исполнение годовых назначений составило 97,8 %. По расходам бюджет района
исполнен на 3,9 млрд. рублей, что составляет 97,2 % от годового плана.
За 2019 год в бюджет района поступило всего 833,8 млн. рублей налоговых и
неналоговых доходов.
Бюджет района имеет социальную направленность. Расходы за 2019 год на
социальную сферу составили 2,7 млрд. рублей, что составляет 70 процентов от
общей суммы расходов.
По состоянию на 1 ноября 2019 года просроченная кредиторская
задолженность по бюджету Аксайского района и бюджетам поселений отсутствует.
Чтобы достичь поставленных целей, необходима эффективная система
муниципального
управления,
ориентированная
на
повышение
уровня
удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг.
Существующая схема размещения окон приема центрального офиса и
территориально обособленных структурных подразделений МФЦ Аксайского
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района позволяет достичь 100%-го охвата населения доступностью обращения в
центр.
Всего на базе МФЦ Аксайского района организовано предоставление 234
услуг, за 2019 год принято 93741 обращение по государственным и муниципальным
услугам.
По результатам более 74 тысяч оценок уровень удовлетворенности заявителей
качеством предоставления услуг в 2019 году составил 97,8%.
В октябре 2019 года в городе Аксае открыт дополнительный офис МФЦ на 8
окон приема. При этом нагрузка на центральный офис уменьшилась и к концу 2019
года доля заявителей, ожидавших в очереди более 15 минут, снизилась до 1,6%.
В центре внимания Администрации постоянно находятся вопросы
обеспечения безопасности граждан и защита населения от чрезвычайных ситуаций.
В Аксайском районе продолжается опытная эксплуатация сегмента аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
За 2019 год спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили 427
выездов на происшествия, ДТП и другие мероприятия. Оказана помощь 947
жителям нашего района.
В 2019 году наш район отметил 95-летие и с каждым годом он становится
краше и комфортнее для жизни – это и новые жилые кварталы с благоустроенными
дворами, и объекты социальной инфраструктуры.
В заключении хочу отметить, что Аксайский район на протяжении ряда лет
занимает первые строчки в рейтинге эффективности органов местного
самоуправления. По результатам оценки итогов работы муниципалитетов за 2018
год, которые подведены в январе текущего года, Аксайский район занял второе
место. Все, что сделано в районе - это итог совместной работы с общественностью,
бизнесом, депутатами и органами региональной власти. Еще много нерешенных
проблем, поэтому и в дальнейшем работа администрации будет направлена на
решение поставленных задач во благо жителей нашего района.
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