
паспорт МО

Паспорт

на 1 января 2021 года

Администрация Ильинского сельсовета
(наименование городского/сельского поселения)

Катайский район
 (наименование городского округа/ муниципального района)

№ п/п Показатель Единица 

измерения

Значение

1. Количество населенных пунктов, всего ед. 3

2. Количество дворов в сельской местности, всего ед. 1033

3. Площадь территории муниципального образования 

Курганской области

га 10845

3.1. Земли сельскохозяйственного назначения га 9227

3.1.1. из них зарегистрировано га 7500

3.2. Земли населенных пунктов га 1193

3.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения

га 48

3.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов га 7

3.5. Земли лесного фонда га 435

3.6. Земли водного фонда га 37

3.7. Земли запаса га 2

4.

4.1. Численность постоянного населения (на начало года), всего, в 

том числе

чел. 1959

4.1.1. Городское чел. 0

4.1.2. Сельское чел. 1959

4.2. Количество детей, всего чел. 586

4.2.1. в возрасте до 1 года чел. 24

4.2.2. в возрасте 1 - 6 лет включительно чел. 232

4.2.3. в возрасте 3 - 6 лет чел. 139

4.3. Трудоспособное население (с 16 до 55(60) лет) чел. 1264

4.4. Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и 

старше)

чел. 556

5.

5.1. Численность рабочей силы, в том числе чел. 1460

5.1.1. численность занятых в экономике чел. 1271

5.1.2. среднегодовая общая численность безработных чел. 189

5.2. Численность трудовых ресурсов (на начало года),в том числе чел. 534

5.2.1 численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте

чел. 360

5.2.2. иностранные трудовые мигранты чел. 0

5.2.3. работающие граждане, находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста, в том числе

чел. 174

5.2.3.1. пенсионеры старше трудоспособного возраста чел. 174

5.2.3.2. подростки моложе трудоспособного возраста чел. 0

5.3. Среднегодовая общая численность безработных чел. 189

5.4. Численность зарегистрированных безработных чел. 39

6.

Население муниципального образования Курганской области

Распределение трудовых ресурсов

Образование
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6.1. Количество образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

ед. 1

6.1.1. Детских садов и филиалов ед. 1

6.1.2. Начальных школ – детских садов и филиалов ед. 0

6.1.3. Общеобразовательных организаций, имеющих в своей структуре 

дошкольные группы полного дня

ед. 0

6.2. Численность детей, посещающих образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми

чел. 88

6.3. Численность педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми

чел. 9

6.4. Количество групп кратковременного пребывания детей и 

дошкольных культурно-образовательных центров

ед. 1

6.5. Численность детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания детей и дошкольные культурно-образовательные 

центры

чел. 3

6.6. Количество общеобразовательных организаций и филиалов ед. 1

6.6.1. Начальных школ и филиалов ед. 0

6.6.2. Основных школ и филиалов ед. 0

6.6.3. Средних (полных) школ и филиалов, школ-интернатов ед. 1

6.6.4. Общеобразовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с девиантным поведением

ед. 0

6.7. Численность обучающихся общеобразовательных организаций чел. 268

6.8. Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций

чел. 24

6.9. Количество образовательных организаций дополнительного 

образования, всего

ед. 0

6.9.1. Количество образовательных организаций дополнительного 

образования в сфере образования

ед. 0

6.9.2. Количество образовательных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры

ед. 0

6.9.3. Количество образовательных организаций дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта

ед. 0

6.10. Численность обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования, всего

чел. 0

6.10.1. Численность обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере образования

чел. 0

6.10.2. Численность обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры

чел. 0

6.10.3. Численность обучающихся образовательных организаций 

дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта

чел. 0

6.11. Численность педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования

чел. 0
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6.12. Количество профессиональных образовательных организаций, в 

том числе филиалов

ед. 0

6.13. Численность студентов профессиональных образовательных 

организаций

чел. 0

6.14. Численность педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций

чел. 0

6.15. Количество образовательных организаций высшего образования ед. 0

6.16. Численность студентов образовательных организаций высшего 

образования

чел. 0

6.17. Численность педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования

чел. 0

7.

7.1. Количество учреждений здравоохранения, находящихся на 

территории муниципального образования Курганской области

ед. 0

7.1.1. Больниц ед. 0

7.1.2. Поликлиник ед. 0

7.1.3. Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

участковых больниц, всего

ед. 2

7.1.4. Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов, 

аптечных складов)

ед. 0

7.1.5. Домов ребенка ед. 0

7.1.6. Негосударственные лечебные учреждения ед. 0

7.2. Численность врачей чел. 1

7.3. Численность среднего медицинского персонала чел. 1

8.

ед. 5

посадочное 

место

411

ед. 3

посадочное 

место

392

ед. 2

посадочное 

место

19

8.1.3. Музеев ед. 0

ед. 0

посадочное 

место

0

9.

9.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности

% 74,3

9.2. Доля населения муниципального района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и оборона" (ГТО), в 

общей численности населения муниципального района, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкульткрно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

% 55,4

Здравоохранение

Культура

8.1. Число учреждений культуры и искусства, находящихся на 

территории муниципального образования Курганской области

8.1.1. Клубов, домов культуры

8.1.2. Библиотек

8.1.4. Прочих учреждений культуры и искусства

Физическая культура и спорт
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9.3. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, от 

общего числа населения муниципального образования 

Курганской области

% 26

10.

10.1. Число семей, находящихся в социально опасном положении ед. 3

10.2. Число семей, получающих субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг

ед. 10

10.3. Численность инвалидов, всего чел. 147

10.3.1. Численность детей-инвалидов чел. 5

10.4. Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, всего

ед. 0

10.4.1. в том числе доступных для инвалидов ед. 0

10.5. Количество детских домов ед. 0

10.6. Численность воспитанников детских домов чел. 0

10.7. Численность педагогических работников детских домов чел. 0

11.

11.1. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся бытовым 

обслуживанием населения

ед. 2

ед. 2

чел.рабо-

тающих

6

11.1.2. Количество объектов бытового обслуживания, оборудованных 

средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей с 

ограниченными возможностями

ед. 0

11.2. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся оптовой 

торговлей

ед. 0

ед. 0

кв. метры 

складской 

площади

0

объем 

холодиль-

ного 

оборудова-

ния (при 

наличии), 

куб. м

0

чел. работаю-

щих

0

11.3. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной 

торговлей

ед. 9

ед. 10

кв. м 

торговой 

площади

395,6

чел. работаю-

щих

20

Социальное обслуживание

Торговля и бытовые услуги

11.1.1. Количество объектов бытового обслуживания (согласно 

приложению 1 к паспорту муниципального образования 

Курганской области)

11.2.1. Количество предприятий оптовой торговли (согласно 

Приложению 2 к паспорту муниципального образования 

Курганской области)

11.3.1. Количество предприятий розничной торговли (согласно 

приложению 3 к паспорту муниципального образования 

Курганской области)
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11.3.2. Количество предприятий розничной торговли, оборудованных 

средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей с 

ограниченными возможностями

ед. 0

11.3.3. Количество стационарных торговых объектов ед. 8

11.3.4. Площадь стационарных торговых объектов, суммарный 

показатель, в том числе:

кв. м 321,9

11.3.4.1. по продаже продовольственных товаров кв. м 279

11.3.4.2. по продаже непродовольственных товаров кв. м 42,9

11.3.5. Количество нестационарных торговых объектов,в том числе: ед. 1

11.3.5.1. киосков и павильонов по продаже провольственных товаров и 

сельхозяйственной продукции

ед. 1

11.3.5.2. киосков и павильонов по продаже продукции общественного 

питания

ед. 0

11.3.5.3. киосков и павильонов по продаже печатной продукции ед. 0

ед. 0

торговое 

место

0

ед. 0

торговое 

место

0

11.6. Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 

организацией общественного питания, всего

ед. 1

ед. 1

посадочное 

место

40

11.6.2. Количество объектов общественного питания, оборудованных 

средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т.д.) для людей с 

ограниченными возможностями

ед. 0

11.7. Количество хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги 

гостиниц, всего

ед. 0

ед. 0

количество 

номеров

0

количество 

мест

0

11.7.2. Количество объектов, предоставляющих услуги гостиниц, 

оборудованных средствами доступа (пандусы, кнопки вызова и т. 

д.) для людей с ограниченными возможностями

ед. 0

12.

12.1. Общая площадь всего жилищного фонда тыс. кв.м 52,03

12.2. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного 

жителя

кв.м/чел. 27,3

12.3. Количество котельных, обеспечивающих теплоснабжением 

объекты социального значения и жилищного фонда

ед. 3

12.3.1. в том числе по видам используемого топлива

12.3.1.1. газ ед. 2

12.3.1.2. уголь ед. 0

12.3.1.3. другой вид топлива ед. 0

12.3.2. Тепловая мощность котельных, работающих на

12.3.2.1. газе Гкал./ч 0,36

11.4. Количество розничных рынков (согласно  приложению 3 к 

паспорту муниципального образования Курганской области)

11.5. Количество ярмарок (согласно приложению 4 к паспорту 

муниципального образования Курганской области)

11.6.1. Количество объектов общественного питания (согласно 

приложению 5 к паспорту муниципального образования 

Курганской области)

11.7.1. Количество объектов, предоставляющих услуги гостиниц 

(согласно Приложению 6 к паспорту муниципального 

образования Курганской области)

Жилищно-коммунальное хозяйство
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12.3.2.2. угле Гкал./ч 0

12.3.2.3. других видах топлива Гкал./ч 0

12.3.3. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении км 1

12.4. Количество муниципальных электросетей (указать 

протяженность) и электрообъектов

ед./км 0

12.5. Потребность муниципальных котельных

12.5.1. в твердом топливе

12.5.1.1. уголь т 0

12.5.1.2. дрова куб.м 0

12.5.2. в жидком топливе т 0

12.5.3. в газообразном топливе куб.м 283266

12.6. Хозяйственно-питьевое водоснабжение

12.6.1. Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных 

источников

чел. 1959

12.6.1.1. Одиночное протяжение водопроводной сети км 7,4

12.6.1.2. Количество скважин для добычи воды ед. 1

12.6.1.2.1. в том числе имеющих лицензии на пользование недрами ед. 1

12.6.1.3. Количество общественных колодцев ед. 11

12.6.2. Обеспеченность населения ресурсами из открытых водных 

источников

чел. 0

12.6.2.1. Одиночное протяжение водопроводной сети км 0

12.7. Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения

куб. м в 

сутки

676

12.8 Канализационная сеть км 0

12.8.1. Количество канализационных насосных станций ед. 0

12.8.1.1. Установленная мощность канализационных насосных станций куб. м в 

сутки

0

12.8.2. Количество очистных сооружений ед. 0

12.8.2.1 Пропускная способность очистных сооружений куб. м в 

сутки

0

12.9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения

км 18,47

12.9.1. в том числе с твердым покрытием км 14,9

12.10. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

км 24,5

12.11. Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет в общем 

числе домохозяйств

% 36

13.

13.1. Поголовье скота:

13.1.1.  Крупного рогатого скота, всего голова 198

13.1.1.1. в том числе коров голова 115

13.1.2. Свиней голова 72

13.1.3. Овец и коз голова 260

13.2. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 7191

13.2.1. Пашен га 3662

13.2.1.1. в том числе используемых пашен га 3086

13.2.2. Пастбищ га 855

13.2.3. Сенокосов га 518

13.2.4. Залежей га 2156

13.2.5. Многолетних насаждений га 0

13.3. Личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений) ед. 995

Сельское хозяйство
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13.3.1. Площадь приусадебных участков га 190,3

13.3.2. Поголовье скота и птицы

13.3.2.1. Крупного рогатого скота голова 127

13.3.2.1.1. в том числе коров голова 72

13.3.2.2. Свиней голова 72

13.3.2.3. Овец и коз голова 250

13.4. Крестьянские (фермерские) хозяйства ед. 12

13.4.1. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 862

13.4.1.1. Пашен га 862

13.4.1.2. Сенокосов га 0

13.4.1.3. Пастбищ га 0

13.4.2. Поголовье скота и птицы  

13.4.2.1. Крупного рогатого скота голова 71

13.4.2.1.1. в том числе коров голова 43

13.4.2.2. Свиней голова 0

13.4.2.3. Овец и коз голова 10

ед. 2

чел.рабо-

тающих

10

13.5.1. Площадь сельскохозяйственных угодий, всего га 4573

13.5.1.1. Пашен га 3592

13.5.1.2. Сенокосов га 531

13.5.1.3. Пастбищ га 450

13.5.2. Поголовье скота и птицы

13.5.2.1. Крупного рогатого скота голова 0

13.5.2.1.1. В том числе коров голова 0

13.5.2.2. Свиней голова 0

13.5.2.3. Овец и коз голова 0

14.

14.1. Число предприятий и организаций, находящихся на территории 

муниципального образования Курганской области, всего

ед. 17

14.1.1. добыча полезных ископаемых ед. 0

14.1.2. обрабатывающие производства ед. 2

14.1.3. обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционированием воздуха, водоснабжение

ед. 0

14.2. Число хозяйствующих субъектов (предприятий организаций, 

включая индивидуальных предпринимателей) оказывающих 

транспортные  услуги

ед. 0

14.3. Число предприятий и организаций, оказывающих услуги связи ед. 0

14.4. Количество предприятий, занимающихся сбором, 

транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием 

и размещением отходов

ед. 0

15.

15.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, всего

ед. 33

15.2. Количество средних предприятий ед. 0

15.3. Численность работающих на средних предприятиях чел. 0

15.4. Количество малых предприятий ед. 9

13.5. Сельскохозяйственные организации (согласно приложению 7 к 

паспорту муниципального образования Курганской области)

Предпринимательская деятельность

Общая характеристика предприятий и организаций, находящихся на территории 

муниципального образования Курганской области
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паспорт МО

15.4.1. в том числе количество микропредприятий ед. 8

15.5. Численность работающих на малых предприятиях чел. 58

15.5.1. в том числе численность работающих на микропредприятиях чел. 19

15.6. Численность физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальные предприниматели и главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств)

чел. 26

15.6.1. в том числе количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств чел. 9

15.6.2. самозанятых чел. 8

15.7. Количество наемных рабочих у физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица

чел. 23

15.7.1. в том числе численность работающих у глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств

чел. 15

15.8. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере 

предпринимательства

руб. 15000

15.9. Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности 

занятых в экономике

% 9

16.

16.1. Площадь земель лесного фонда тыс. га 0,4

16.1.1. в том числе переданных в аренду тыс. га 0

16.2. Площадь охотничьих угодий тыс. га 0

16.2.1. в том числе переданных в долгосрочное пользование тыс. га 0

16.3. Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам

16.3.1. Уран т 0

16.3.2. Бентонитовые глины тыс.т 0

16.3.3. Бокситы тыс.т 0

16.3.4. Формовочные материалы тыс.т 1,13

16.3.5. Стекольные пески тыс.т 0

16.3.6. Кремнистое сырье тыс.куб.м 0

16.3.7. Минеральные краски тыс.т 0

16.3.8. Цветные камни т 0

16.3.9. Лечебные грязи тыс.куб.м 0

16.3.10. Сульфат натрия тыс.т 0

16.3.11. Строительный песок тыс.куб.м 2122

16.3.12. Песчано-гравийные породы тыс.куб.м 0

16.3.13. Кирпично-черепичное сырье тыс.куб.м 3228

16.3.14. Керамзитное сырье тыс.куб.м 0

16.3.15. Строительный камень тыс.куб.м 0

16.3.16. Торф тыс.т 0

16.3.17. Сапропель тыс.т 0

16.3.18. Подземные минеральные воды куб.м в 

сутки

0

16.3.19. Питьевые подземные воды куб.м в 

сутки

0

16.4. Количество месторождений, всего ед. 0

16.4.1. в том числе переданных в пользование ед. 0

16.4.2. из них разрабатываются ед. 0

17.

17.1. Природоохранные объекты 0

Ресурсный потенциал

Охрана окружающей среды
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паспорт МО

17.1.1.

17.1.1.1. контейнерные площадки на территории муниципального 

образования

ед.
44

ед.
0

площадь в га

0

ед. 0

площадь в га 0

в том числе

17.1.2.1. памятники природы ед. 0

17.1.2.2. государственные природные заказники ед. 0

18.

ед. 2

кв.м 32506000

18.2. Незавершенные объекты строительства ед. 0

18.3. Инвестиционные проекты ед. 2

19.

19.1. Муниципальные унитарные предприятия ед. 0

19.2. Муниципальные учреждения ед. 7

19.3. Пакеты акций, доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ

ед. 0

19.4. Земельные участки га 452,18

19.5. Объекты недвижимости ед. 70

19.6. Наличие бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для электроснабжения

да/нет нет

19.6.1. Трансформаторные подстанции ед. 0

19.6.2. Электрические линии км 0

19.6.3. Прочие объекты ед. 0

20.

20.1. Схемы территориального планирования шт. 0

20.2. Генеральные планы поселений, городских округов Курганской 

области

шт. 1

20.3. Правила землепользования и застройки шт. 1

21. Земельные участки, вовлеченные в хозяйственный оборот, всего га 0

21.1. Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам для жилищного строительства

га 0,08

21.2. Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим 

лицам для строительства (кроме жилищного)

га 0

(Ф.И.О.)

Место нахождения муниципального образования Курганской области:

641700, Курганская область, село Ильинское, улица Комсомольская,10

Тел.( 35251 ) 2-52-46  Факс ( 35251) _______

e-mail: sovetspec@mail.ru 

Глава Ильинского сельсовета 

Голубцов С.М.

Особо охраняемые природные территории, всего

Инвестиции

Объекты накопления и размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в год

17.1.2.

18.1. Инвестиционные площадки на территории муниципального 

образования Курганской области (согласно приложению 9 к 

паспорту муниципального образования Курганской области)

Собственность муниципального образования  Курганской области

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования

17.1.1.2. объекты размещения твердых коммунальных отходов, 

включенные в государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО)
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паспорт МО

     (дата)                                                                   (подпись)

_______30.06.2021_____________                   ____________________
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Приложение 1

№ п/п

Наименование 

населенного пункта, адрес 

размещения

Наименование 

предприятия и его 

принадлежность

Вид бытовой 

услуги

Количество 

работа-ющих 

на объекте, 

чел.

1. с.Ильинское ИП Ломаев А.Ю. ритуальные услуги 5

2.
с.Ильинское

ИП Гнездилова А.Н. 

Парикмахерская "Ильинская"

Парикмахерские 

услуги
1

Итого: субъект 2 объект 2 6

Приложение 1 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовета

Объекты бытового обслуживания
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Приложение 2

№ п/п

Наименование 

населенного 

пункта, адрес 

размещения

Наименование 

предприятия и его 

принадлежность

Вид оптовой 

продукции

площадь склада 

предприятия 

оптовой 

торговли,         

кв. м.

Объем 

холодильного 

оборудования 

(при наличии), 

куб. м

Количе-

ство 

работа-

ющих на 

объекте, 

чел.

1. 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Предприятия оптовой торговли
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Приложение 3

№ 

п/п

Наименование населенного 

пункта, адрес размещения

Наименование предприятия и 

его принадлежность

Вид и тип 

предприятия 

торговли

Площадь 

предприятия  

торговли,     

кв. м.

Количество 

работающих 

на объекте, 

чел.

1 с.Ильинское, Комсомольская, 

10

ИП Бабайлова Л.В. торговый 

павильон, 

продов.товары

15 1

2 с.Ильинское, Комсомольская, 

10

магазин ООО "Добрыня" стационарный, 

магазин 

"Продукты"Добр

ыня"

28 2

3 с.Ильинское, ул. 

Комсомольская,10

магазин ООО "Салем" стационарный, 

магазин 

"Продукты" ТПС

54,4 2

4 с.Ильинка, ул. 

Комсомольская, 3

магазин ИП Чистякова  Е.Н стационарный 

магазин, 

"Промышленный 

магазин"

25,5 1

5 п. Заречье, ул. Советская,2 магазин ИП Голубцова Т.Н. стационарный, 

магазин 

"Продукты"

30 1

6 с.Ильинское, ул.Заводская магазин ИП Ахметов В.В. стационарный, 

магазин 

"Продукты"

30 2

7 с.Ильинское, ул. 

Комсомольская, 8

магазин ООО "Олимп" стационарный, 

магазин "ТПС 

Центральный"

40 3

8 с. Ильинское, ул. 

Олимпийская

магазин ООО "Олимп" стационарный, 

магазин 

"Продукты 

"Олимп"

20 1

9 д.Черемисское, ул. 

Мичурина,1

магазин, ИП Скаредина Н.Е. стационарный, 

магазин 

"Продукты" ТПС

94 1

10 с. Ильинское, ул. 

Комсомольская,9

ОПС Ильинское нестационарный, 

здание ОПС

58,7 6

Итого по Ильинскому  

сельсовету:

субъектов 9 объектов 10 395,6 20

Приложение 3 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Предприятия розничной торговли
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Приложение 4

№ п/п

Наименование 

населенного пункта, адрес 

размещения

Наименование рынка 

(ярмарки)

Вид 

(специализация) 

рынка (ярмарки)

Количество 

торговых 

мест

1. 0 0 0 0

Приложение 4 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Розничные рынки и ярмарки
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Приложение 5

№ п/п

Наименование 

населенного пункта, адрес 

размещения

Наименование объекта 

общественного питания
Вид деятельности

Количество 

посадочных 

мест

1

с. Ильинское МКОУ "Ильинская СОШ", 

столовая

общепит
40

Итого субъектов 1 объектов 1 40

Приложение 5 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Объекты общественного питания
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Приложение 6

№ п/п

Наименование 

населенного пункта, адрес 

размещения

Наименование объекта и 

его принадлежность

Количество 

номеров

Количество 

мест 

размещения

1. 0 0 0 0

Приложение 6 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Гостиницы
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Приложение 7

№ п/п

Наименование 

населенного пункта, адрес 

размещения

Наименование 

сельскохозяйственной 

организации

Среднесписочная 

численность 

работающих, 

человек

1 село Ильинское ООО "Меридиан" 6

2 село Ильинское ООО "Родина" 4

Итого: 2 10

Приложение 7 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Сельскохозяйственные организации
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Приложение 8

№ п/п

Наименование 

населенного пункта, адрес 

размещения

Наименование 

организации
Вид деятельности

Численность 

работающих, 

человек

1 0 0 0 0

Крупные и средние предприятия и организации, занимающиеся промышленными видами 

деятельности на территории муниципального образования Курганской области

Приложение 8 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет
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Приложение 9

№ п/п
Наименовани

е площадки

Место 

расположения 

площадки

Форма 

собственности

Площадь, 

га

Наличие 

инфраструк-

туры и 

коммуникаций

Наличие зданий 

и сооружений

Предполагае-

мые 

направления 

использовани

я

Наименовани

е 

организации, 

реализующей 

инвестиционн

ый проект

1
земельный 

участок

Курганская 

область, 

Катайский район, 

с. Ильинское

частная 

собственность
3164

грунтовые 

дороги
нет

"Для 

сельскохозяй

ственного 

использовани

я"

нет

2
земельный 

участок

Курганская 

область, 

Катайский район, 

п. Заречье

частная 

собственность
86,6

грунтовые 

дороги
нет

"Для 

сельскохозяй

ственного 

использовани

я"

нет

итого 2 3250,6

Приложение 9 к паспорту

Администрация Ильинского сельсовет

Инвестиционные площадки
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