В рамках реализации районной целевой программы «Развитие системы
градорегулирования муниципального образования Александровский район
Оренбургской области на 2013-2015 годы» проведены работы по разработке
генеральных планов и правил землепользования и застройки по 13
сельсоветам на общую сумму 6111,947тыс.руб., а в настоящее время
закончена процедура согласования и утверждения генпланов.
В целях ликвидации чрезвычайной ситуации проведены работы по
обеспечению централизованной системой водоснабжения с. Ждановка
Александровского района Оренбургской области. – 20083 т.р. Введено 7 км
водопроводной трассы.
Завершены работы по ремонту системы электроснабжения зданий по
программе «Безопасность образовательных учреждений»: МБДОУ
«Александровский детский сад «Родничок» на сумму 665,0 т. рублей,
МБДОУ «Чебоксаровский детский сад» - 166,1 тыс. руб., МБДОУ
«Добринский детский сад» - 284,3 т. руб., МБДОУ «Кутучевский детский
сад» - 239,8 т. руб.
Произведены работы по ремонту эвакуационных выходов и путей
эвакуации в здании МБДОУ «Александровский детский сад «Родничок» на
сумму 1079,6 т. рублей, в здании МБОУ «Притокская СОШ» - 175,0 т. руб.
По областной долгосрочной целевой программе «Дети Оренбуржья»
произведен капитальный ремонт помещений школы с перепланировкой
под детский сад на 20 мест в с. Новомихайловка, на сумму 2844,301 т.
рублей.
Разработана
проектно-сметная
документация
и
проходит
государственную экспертизу на пристрой дошкольной группы к
зданию МБОУ «Яфаровская СОШ». Производство работ будет в 2014 году.
Выполнены работы по капитальному ремонту здания начальной школы
МБОУ «Александровская СОШ» на сумму 650,986 т. руб..
По программе модернизации произведен на ремонт здания МБОУ
«Хортицкая СОШ» на сумму 30904,1 т. руб.
Проведен аукцион на строительство детского сада – яслей на
140 мест в с. Александровка. Начаты строительные работы, освоено
4450,0 т. руб..
В ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области»
проходит экспертизу проект на строительство общеобразовательной школы
на 250 учащихся в с. Ждановка, производство работ по которым будет
производиться в 2014 -2015 годах.
Заключен контракт и ведутся работы по капитальному ремонту
районного дома культуры в с. Александровка. Освоено в 2013 году 18658365
рублей.
В
2014
году
будет
освоено
44504724
рубля.

Ведется строительство футбольного поля с беговыми дорожками и
АБК в с. Александровка, выполнено работ в 2013 году на сумму 35579,0 т.
рублей. Ввод объекта будет осуществлен в 2014 году.
Закончена реконструкция автодороги Подъезд к пос. Мирный от
автодороги Шарлык-Новосергиевка. Освоено в 2013 году – 4059,95 т.руб.
Введено – 0,561 км. Кроме того введены: автодорога Александровка –
Ждановка – 22км на сумму 204000.0 т. руб., подъезд к с. Озерка – 0,634 км
на сумму 4520,0 т.руб.
Введены межпоселковые газопроводы к с. Юртаево – 7,277 км на
сумму 7500 т. руб., к с. Новоникитино – 6,838 км на сумму 8500,0 т. руб.,
распределительные газопроводы в с. Юртаево – 3,147 км на сумму4650,0 т.
руб., в с. Новоникитино – 5,336 км на сумму 7191,0 т. руб., к жилым домам
по ул. Маслозаводской в с. Александровка – 0,3 км на сумму 638,4 т. руб., к
жилым домам по ул. М. Горького в с. Александровка – 0,4 км на сумму
1304,2 т. руб., к жилым домам по ул. Мичурина в с. Александровка – 0,4 км
на сумму 337,4 т. руб.
В 2013 году произведен ремонт многоквартирных домов: ремонт
кровли многоквартирных домов по ул. М. Горького в с. Александровка –
5214,492 т. руб.
Введен в эксплуатацию трехэтажный 24-х квартирный жилой дом,
стоимостью 25612,0 т. руб.
Район принимает активное участие в программах, направленных на
оказание помощи гражданам при строительстве и приобретении жилья ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», «Сельский Дом».
За 2013 год на территории Александровского района введено в
эксплуатацию 3043,7 кв.м. жилья на 60284 т.руб.
- 8 семей – участников ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»
освоили 6,7 млн. руб., из которых 5 семей по категории «граждане,
проживающие в сельской местности (3 – строительство, 2 приобретения), 3
семьи молодых специалистов (2- приобретение, 1 - строительство);
- 12 сиротам приобретены квартиры на 10,8 млн. руб., общей
площадью 341,1 кв.м.;
- 15 вдов ветеранов ВОВ – получили сертификаты на приобретение
жилья на 15,1 млн. руб.;
- приобретена квартира для предоставления по договору найма
служебного помещения, площадью 84 кв.м. на 1,5 млн. руб.
- приобретена квартира для социального найма, площадью 33,2 кв.м.
на 0,9 млн. руб.

