
Послание Главы Катайского района на 2017 год.

Дорогие коллеги, партнеры, жители Катайского района!

Привлечение инвестиций в экономику района одна из стратегических задач 
Администрации Катайского района.

В программе социально-экономического развития Катайского района 
обозначены приоритетные направления работы до 2018 года, направленные 
на повышение инвестиционной привлекательности нашей территории, 
улучшение качества жизни населения. Это газификация, жилищное 
строительство, проведение капитальных ремонтов учреждений социальной 
сферы, создание объектов инфраструктуры, модернизация и развитие 
здравоохранения, развитие образования, рынка труда, развитие 
агропромышленного комплекса.

Реализация новых проектов на территории муниципального образования 
позволяет увеличить налоговые поступления в бюджет, создавать рабочие 
места, решать социальные проблемы населения. Поэтому нам необходимо 
создавать комфортные условия для развития бизнеса и сохранять статус 
привлекательного для внутренних и внешних инвесторов муниципального 
образования.

Фундамент для благоприятного инвестиционного климата в районе есть: это 
удобное расположение, природные и трудовые ресурсы, развитая 
инженерная и транспортная инфраструктура, разветвленная сеть социальных 
объектов.

Для привлечения инвестиций в Катайском районе сформирован 
перечень свободных инвестиционных площадок, который включает две 
площадки на месторождениях глин для строительства кирпичного завода 
(есть возможность электроснабжения и газоснабжения). Также в перечне 
инвестиционных площадок участок для строительства животноводческого 
комплекса и тепличного хозяйства. Часть площадок находится в 
непосредственной близости от железной, автомобильной дорог, 
электролинии и газопровода.

В 2016 году и первом полугодии 2017 года, как и в прошедшие годы, мы 
уделяли большое внимание ключевым направлениям для создания 
максимально комфортных условий для инвесторов.

Прежде всего, в 2016 мы воплотили в жизнь многолетнюю мечту 
катайцев -  сдали в эксплуатацию новый детский сад в городе Катайске на 
240 мест. Это самый крупный проект в истории Катайского района за 
последние 30 лет. К строительству детского сада «Мечта» причастны сотни 
катайцев. Эта наша общая победа, и мы очень ей гордимся.



Самым главным, самым ответственным мероприятием 2016 года для 
нашего района стали областные игры «Золотой колос». Работа проведена 
огромная: капитально отремонтированы Дворец спорта, легкоатлетический 
манеж, трибуны на стадионе «Труд», заменена беговая дорожка. Проведен 
капитальный ремонт хоккейного корта стадиона «Труд».

Весной 2016 года после капитального ремонта были открыты 2 
городских детских садика -  «Родничок» и «Тополек».

Продолжена работа по газификации района. В селе Петропавловское 
завершено строительство газовой котельной, которая позволит обеспечить 
теплом объекты социальной сферы данного населенного пункта.

Природный газ пришел в село Верхние Пески и деревню Чусовая.
Проведена работа по ремонту дорожного покрытия в городе, селах 

Боровское, Никитинское, деревне Малая Горбунова. Площадь 
восстановленного покрытия -  11800 кв.метров. В соответствие с
требованиями национальных стандартов проведено обустройство 3 
пешеходных переходов в г.Катайске. Отремонтирован трубчатый переезд в 
селе Никитинское.

Продолжилась модернизация системы наружного освещения как в 
городе, так и в сельской местности. Во всех населенных пунктах 
устанавливаются дополнительные линии электросвязи, фонари с 
энегосберегающими лампами.

Сертификаты на улучшение жилищных условий 6 молодых семей, в 
рамках Федеральной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий» - 15 семей, в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» новые дома построили две молодые семьи. В 
стадии строительства в Катайском районе более 270 индивидуальных жилых 
домов.

По состоянию на 01.01.2017 г. в реестре муниципальной собственности 
находится 146 объектов недвижимости общей балансовой стоимостью 521 
млн. 370 тыс. руб.

Катайским районным комитетом по управлению муниципальным 
имуществом в 2016 году заключено 14 договоров аренды муниципального 
имущества. Благодаря чему в доход районного бюджета поступило арендной 
платы в сумме 1 720 тыс.руб. Всего в казну от реализации непрофильного 
недвижимого имущества поступило 5 754 тыс.руб.

В 2016 году Катайским КУМИ заключен 41 договор на аренду 
земельных участков, из них для строительства -  25. Всего от аренды 
земельных участков в доход районного бюджета поступило 2 476 тыс. руб.

Также в 2016 году заключено 52 договора купли-продажи земельных 
участков под объектами собственности граждан и юридических лиц, для 
ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного 
строительства. От продажи земельных участков в доход районного бюджета 
поступило 1 606 тыс. руб.



Предоставлено 24 земельных участка льготным категориям граждан 
(многодетным семьям и ветеранам боевых действий).

В агропромышленном комплексе Катайского района сегодня работает 7 
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и 29 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

В поселениях района оформляются земли сельхозназначения и 
предоставляются на льготных условиях желающим заняться
сельскохозяйственным производством.

Открыты и успешно работают 3 новых крестьянско-фермерских 
хозяйства. 2 фермера в 2016 году получили гранты на развитие молочного 
животноводства.

Перерабатывающую промышленность Катайского района представляют 
8 организаций осуществляющих производство пищевых продуктов и 
напитков, в том числе и тех, которые относятся к импортозамещающим. 
Каждое из этих предприятий перерабатывающей промышленности 
постоянно работает над расширением ассортимента, сохранением и 
улучшением качества выпускаемой продукции, обновляет основные 
средства, закупает современное технологическое оборудование, 
позволяющее выпускать более качественную продукцию, в новой упаковке.

С целью повышения информационной открытости на
официальном сайте Администрации Катайского района размещена 
информация для инвесторов. Обновлен инвестиционный паспорт Катайского 
района.

Представители бизнеса Катайского района участвуют в районных, 
областных выставках и ярмарках и других мероприятиях, направленных на 
повышение имиджа района, продвижение продукции.

Осуществлен анализ развития различных сфер бизнеса, уровня развития 
конкуренции на отдельно взятых рынках, определены свободные или 
недостаточно развитые рыночные ниши в районе, либо те сферы, где 
присутствует нелегальный бизнес, а соответственно, недобросовестная 
конкуренция. Ведется работа направленная на снижение неформальной 
занятости.

С 2017 года вводится оценка эффективности работы глав муниципальных 
районов, критериями которой будут следующие показатели: рост
собственных доходов, создание новых рабочих мест, продвижение 
приоритетных инвестиционных проектов, снижение кредиторской 
задолженности. Утвержден и согласован план продвижения приоритетных 
инвестиционных проектов, в котором намечены конкретные мероприятия по 
сопровождению инвесторов.

Администрацией Катайского района утверждена Дорожная карта по 
внедрению на территории Катайского района Стандарта деятельности по 
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне 
муниципальных образований Курганской области.



С 24 апреля по 15 июня 2017 года в Курганской области проходил конкурс среди 
муниципальных районов и городских округов Зауралья.
Каждый район подготовил презентацию своего муниципалитета, в котором 
представил свою инвестиционную привлекательность.
15 июня в г.Шадринске состоялось подведение итогов данного конкурса. 
Организаторами конкурса было определено 5 номинаций. В номинации 
«Стратегия на успех» Катайский район стал победителем!

Для развития Катайского района Администрацией поставлены следующие 
задачи:

1) С целью содействия развитию конкуренции нам необходимо уделить 
внимание следующим сферам: жилищно-коммунальные услуги, перевозка 
пассажиров легковым такси, розничная торговля в небольших населенных 
пунктах, сельский туризм, медицинские услуги.

2) Необходимо организовать мониторинг и качественное сопровождение 
инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для 
района.

3) Мы должны внедрить на территории Катайского района единый 
стандарт работы с бизнесом по всем его направлениям ( ввести практику 
выступления Главы района с ежегодным инвестиционным посланием, 
создать совет по улучшению инвестиционного климата, оптимизировать 
разрешительные процедуры и т.д.).

4) Мы должны уметь консультировать предпринимателей по любому 
вопросу.

5) Необходимо оказывать содействие предпринимателям в организации 
сбыта готовой продукции.

6) Надо работать над повышением качества предоставления 
муниципальных услуг.

Надо стремиться, чтобы вся муниципальная команда работала слаженно, 
грамотно, оперативно, в одном направлении над одной общей задачей - 
создание благоприятного делового климата в Катайском районе.

Глава Катайского района Ю.Г.Малышев


