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Возглавляет администрацию Белгорода с 2015 года. Неизменно
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Медиапортрет

К 2021 году в Белгороде будет ликвидирована очередь в
ясли. Об этом сообщил мэр города Константин Полежаев,
подводя итоги работы за 2017 год.
Константин Полежаев отметил, что знаковым объектом для
города стала набережная реки Везёлки, построенная по
проекту «Формирование комфортной городской среды».

Глава Белгорода Константин Полежаев поручил разработать
пошаговый план выполнения капитального ремонта домов
на проспекте Богдана Хмельницкого, чтобы в ближайшие
два года привести главную улицу города в полное
соответствие с утверждённой архитектурнохудожественной концепцией.
Константин Полежаев: «Сегодня в городе сложилась сложная
ситуация в связи с погодными условиям. Нам не только
необходимо навести порядок в городе до светлого
праздника Пасхи, но и как можно скорее провести ямочный
ремонт дорог, потому что они очень сильно пострадали за
эту зиму».
Константин Полежаев: «Сегодня мы подводим итоги
конкурса профессионального мастерства среди педагогов,
среди тех, от труда которых напрямую зависит уровень
воспитания и образованности наших детей, а значит и наше
будущее, будущее города и страны. Благодаря труду
педагога формируются думающие, любящие свою Родину,
достойные, свободные люди».
В настоящее время в школах города действует 150 кадетских
классов: морские пехотинцы, пограничники, моряки,
воздушные десантники, МЧСовцы, таможенники, казаки.
Кадеты являются победителями и призёрами российских
конкурсов, неизменными участниками Вахт Памяти, Поста
№ 1. Многие выпускники связывают свою жизнь с
Вооружёнными силами России и силовыми ведомствами,
отметил Константин Полежаев.
Глава администрации города Константин Полежаев
закрепил наименование «Мемориальный парк» для

городского кладбища на улице Попова в постановлении от
21 февраля.
Константин Полежаев отметил, что если за ремонт
автомобильных дорог, тротуаров, рекреационных зон
отвечает муниципалитет, то забор дома, подъезд к нему и
палисадник жители должны сами привести в порядок. Это и
станет настоящей солидаризацией.
Константин Полежаев: «В Белгороде уже стало доброй
традицией начинать новый год с открытия школы. При
поддержке федерального центра и регионального
правительства у нас в Белгороде за последние три года
открывается уже четвёртая школа, мы создали почти три
тысячи мест. Открытие этого образовательного центра было
долгожданным событием для всех жителей микрорайона,
потому что в микрорайоне «Луч» живут порядка 1800 детей
школьного возраста, сегодня они имеют возможность
ходить в этот образовательный центр, который будет
включать в себя и детский сад, и школу, и бассейн. Соседние
четыре школы частично избавятся от второй смены».
Мэр Белгорода Константин Полежаев предложил в качестве
пилотного реализовать проект велодорожки от аэропорта до
улицы Мичурина, а дальше двигаться уже с учётом
накопленного опыта.
По словам Константина Полежаева, горожане могут
посещать все школьные стадионы Белгорода. В августе глава
администрации предложил сделать их центрами
спортивной жизни городских микрорайонов. Теперь
школьные спортплощадки доступны для местных жителей.

Константин Полежаев: «Набор работ в конкретном дворе
определяют сами жители. В обязательном порядке
проводится обсуждение проекта. Только потом схема
утверждается. Условием вхождения дома в программу
является обязательное участие жителей в производстве
работ»
Константин Полежаев на открытии амфитеатра: «Я уверен,
что этот объект, который открывался как место проведения
культурных и музыкальных мероприятий, станет более
расширенным. Думаю, это станет любимым местом для
проведения свадебных церемоний. В Ботаническом саду
есть такая традиция: молодожёны закладывают аллею
свадеб. Ботанический сад станет жемчужиной, где горожане
будут наслаждаться отдыхом».
Константин Полежаев подарил молодёжной хоккейной
команде «Белгород» автобус с символикой клуба.
Спортсмены смогут использовать транспорт для поездок на
соревнования и сборы
Биография

До выборов в мэры более 20 лет отдал развитию дорожного
строительства в Белгородской области.
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ГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта
администрации Белгородской области» (УПРДОР): инженер, заместитель начальника
отдела, начальник отдела технадзора, и. о. главного инженера, главный инженер,
первый заместитель начальника управления, начальник управления

2013 - 2015

Первый заместитель главы администрации Белгорода

2015 - по н.в.

Глава администрации города Белгорода

