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Р

одился 18 октября 1954 г. в с. Будище Больше
солдатского района Курской области. В 1977 г.
окончил Харьковский автомобильно-дорожный
институт по специальности «Автомобильные дороги».
Со дня окончания учебы всю свою жизнь Александр
Алексеевич посвятил дорожной отрасли.
С октября 1977 по май 1978 г. он работал старшим
инженером ПТО Липоводолинского ДРСУ Сумской об
ласти. В мае 1978 г. был принят старшим инженеромгеодезистом в Суджанское ДСУ-2 Курской области. За
тем работал прорабом, главным инженером. С 28 января
1985 по 6 августа 2002 г. возглавлял областное государ
ственное унитарное предприятие «Суджанское дорожное
ремонтно-строительное управление № 2». В Суджанском
ДРСУ А. А. Полин проработал в общей сложности более
24 лет. За этот период предприятие построило и отремон
тировало сотни автомобильных дорог.
В августе 2002 г. назначен на должность председателя
комитета строительства и эксплуатации автомобильных
дорог Курской области. С марта 2011 г. — директор об
ластного казенного учреждения «Комитет строительства
и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».
Александр Алексеевич обладает исключительной способ
ностью работать в современных экономических усло
виях. Созданная по его инициативе Программа развития
дорожной сети и благоустройства населенных пунк
тов Курской области заслужила благодарность населе
ния. Ежегодно выполняются запланированные показате
ли оценки деятельности администрации области в сфере
дорожного хозяйства: растет количество автомобильных
дорог, отвечающих нормативным требованиям.
Александр Алексеевич Полин — целеустремленный
руководитель, способный решать не только сложные
текущие, но и перспективные задачи развития дорож
ной отрасли и экономики. Одно из стратегических на
правлений его деятельности — внедрение новой техни
ки и прогрессивных технологий. Дорожной отраслью
приобретены десятки единиц передовой дорожной техни
ки. В результате сотрудничества с Белорусским научнотехническим институтом подобран оптимальный рецепт
приготовления щебеночно-мастичной асфальтобетон
ной смеси, обеспечивающей долговечность покрытий.

Осуществлен комплекс мер по организации производ
ства элементов обустройства дорог: тротуарной плитки,
бордюра, поребрика, сигнальных столбиков, дорожных
знаков, автопавильйонов.
Дальновидная политика Александра Полина по осу
ществлению капитальных расходов способствует сни
жению текущих расходов в среднесрочной перспективе
и оптимизации расходов областного бюджета.
Наладил Александр Алексеевич и взаимодейст
вие с родным учебным заведением — Харьковским
национальным автомобильно-дорожным университе
том. Результатом сотрудничества является проведение
обучения руководящих и инженерно-технических ра
ботников ОКУ «Комитет автодорог Курской области»
и дорожных организаций области современным методам
ведения дорожного хозяйства.
Александр Алексеевич Полин — депутат второго
(1997–2001), третьего (2001–2006), четвертого (2006–
2011) и пятого (2011–2016) созывов Курской област
ной думы. В настоящее время является руководителем
фракции партии «Единая Россия» Курской област
ной думы и руководителем партийного проекта «До
роги городов России». На его счету сотни благих дел,
связанных с оказанием помощи в решении социальных
вопросов населения, общеобразовательных учрежде
ний, муниципальных образований. Не остаются без вни
мания и больницы, библиотеки, храмы. Поэтому Алек
сандр Алексеевич пользуется заслуженным авторитетом
не только у многочисленного коллектива дорожников,
но и у всех жителей Курской области.
Заслуги А. А. Полина отмечены государственными,
ведомственными, областными и другими наградами,
в частности медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II ст. За значительный вклад в дорожное строи
тельство Курской области ему присвоены почетные зва
ния «Заслуженный строитель Российской Федерации»
и «Почетный строитель Курской области». Награжден
нагрудным знаком «Почетный дорожник» и почетным
знаком «За особые заслуги перед городом Курском».
За вклад в развитие дорожной отрасли Курской облас
ти награжден почетными грамотами Курской областной
думы, Курской области и др.
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