
«ФКГС»

Ремонт площади ведется 
в рамках государственной 
программы «Комплексное 

развитие сельских 
территорий» и нацпроекта 

«Формирование 
комфортной городской 

среды». Произведено 
благоустройство площади 

перед РДК с. Елховка. 
Финансирование проекта 

осуществляется из 
бюджетов трех уровней.  

Благоустройство данного 
объекта проходило в два 

этапа. И в настоящий 
момент работы по площади 

продолжаются.

Ремонт этой общественной территории проводился в рамках национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Парк Победы в с. Елховка преобразился: были проведены работы по благоустройству и озеленению  
парка; произведен ремонт обелиска, установлена на фундамент надпись «9 Мая».

В рамках 
федерального проекта 

«Формирование 
комфортной 

городской среды» 
национального 

проекта «Жилье  
и городская среда» 
в районном центре 

с. Елховка за период 
2018-2020 годов 

благоустроены  
11 дворовых 
территорий. 

Это и ремонт 
дорожного покрытия 

внутридомовых 
проездов, 

парковочных мест,  
и обустройство 

игровых  
и контейнерных 

площадок, и установка 
скамеек и урн. 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В рамках национального проекта «Образование» открылся центр  
образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  
На реализацию этого проекта были выделены средства  
из федерального, областного и местного бюджетов. В 2020 году  
на базе «Точки роста» начал свою работу мини-кванториум.

В рамках 
нацпроекта 

«Здравоохранение» 
за счет областного 
бюджета возведен 

фельдшерско-
акушерский пункт 

в с. Пролейка.  
Оформление 

земельного 
участка, подвод 

коммуникаций  
и благоустройство 

прилегающей 
территории 

осуществлялось 
за счет средств 

местного бюджета. 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

В рамках реализации государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» построена универсальная 
спортивная площадка с. Никитинка (на фото).  
Также этим летом возведена универсальная 
спортивная площадка в с. Березовка.

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Школьный музей работает в связке с «Точкой роста» как элементы 
единой системы современного образования.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ПЕРЕМЕНЫ ЗАМЕТНЫ КАЖДОМУ!
ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬПЕРЕМЕНЫ ЗАМЕТНЫ КАЖДОМУ!

В районе отремонтировано 

11 километров 
водопроводных сетей.

В 2-х населенных пунктах:
 Елховка и Красные Дома  

отремонтировано 

6,5 п. м
дорожной сети.

В рамках нацпроекта «Экология»  
планируется завершить строительство 

водозабора с водоводом  
для районного центра с. Елховка  

и с. Березовка  
(период 2021-2022 годов).

Завершить строительство  
очистных сооружений  
и сетей канализации  

в с. Елховка  
(период 2022-2023 годов). 

Четыре села приняли участие 
в губернаторском проекте «СОдействие»: 
Никитинка, Елховка, Красное Поселение  

и Нижняя Кондурча. 

Социальные выплаты  
на улучшение условий проживания  

получили 

10 ветеранов 
Великой Отечественной войны.


