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ПРОТОКОЛ 

заседания Палаты сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

г. Шадринск, село Чистопрудное Шадринского района 

 

16 сентября 2011 года                   № 2 

 

Председательствовал: 

Председатель Палаты сельских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» - С.В. Рыжкова. 

 

Присутствовали: 

С.П. Артемьев, О.Н. Кибардина, В.И.Бабинов, О.А.Козин, В.И. Блохин, Т.А. 

Лобанова, Р.В. Попова, В.И. Девятирикова, С.Г.Скрябин, В.Н.Белов, А.В..Важенин, 

И.П.Ходюк, Е.А.Тимофеева, Ю.И.Попов, Р.Н.Рахимов, Х.Р.Низамутдинов, 

В.Н.Балашов, Е.Г.Журавлева, Н.С.Бабкин, В.В.Кольев, И.А.Шибанова. 

 

Приглашены: 

В.Ф.Яковлев, В.В.Егоркин, Н.В.Макаренко, В.В.Осокин, С.И.Нестеренко, 

В.В.Рознин, В.С.Верхотурцева, С.В.Уфимцев, Л.Н. Уфимцева, С.В. Красковский, 

Г.В.Старцев, А.В.Останин, И.М.Жданова, Т.А.Смирнова, представители средств 

массовой информации. 

 

Заседание Палаты сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» проводится в соответствии с планом работы 

Ассоциации. В состав палаты входят 24 представителя сельских поселений 

Курганской области. 

Открыла заседание Председатель Палаты сельских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» Глава Альменевского 

сельсовета Альменевского района С.В. Рыжкова. 

С приветственным словом выступил Председатель Правления Ассоциации, 

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев. 
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Повестка дня: 

1. О социально-экономическом развитии Шадринского района. 

Докладывает: Осокин Владимир Валерьевич - Глава Шадринского района. 

 

2. О перспективах развития сельских территорий Курганской области. 

Докладывает: Макаренко Наталья Витальевна - заместитель начальника 

Управления развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области. 

 

3. О реализации проекта комплексной компактной застройки и 

благоустройства села Чистопрудное Шадринского района. 

Докладывает: Красковский Сергей Васильевич - Глава Чистопрудненского 

сельсовета Шадринского района. 

 

1. О социально-экономическом развитии Шадринского района 

________________________________________________________________________ 

(В.В.Осокин) 

 

Шадринский район образован 27 февраля 1924 года. На сегодняшний день 

район самый большой в области: 

- по площади, которая занимает 4,1 тыс. кв.км; 

- по количеству населенных пунктов: в районе их 92; 

- по количеству муниципальных образований (сельсоветов): в районе их 35; 

- по количеству объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства; 

- по протяженности дорог. 

Отличительной особенностью района является то, что город Шадринск 

являясь районным центром, в то же время не входит и никогда не входил в состав 

района, являясь самостоятельным муниципальным образованием, имея статус 

городского округа. 

Численность населения района составляет 31,7 тысяч человек (в том числе 

занято в экономике 13,4 тысячи человек (42,3%); пенсионеров - 9,4 тысячи человек 

(30%); детей - 5,2 тысячи человек (16,4%). 

В районе нет крупных промышленных предприятий, т.к. все они находятся в 

городе Шадринске. 
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Основу экономики района составляет сельское хозяйство. В 

агропромышленном комплексе, с учетом всех форм собственности, занято 26,5% 

трудоспособного населения. 

В районе работают 22 коллективных хозяйства, 6 из которых производят 

животноводческую продукцию. Кроме того, производством сельскохозяйственной 

продукции занимаются 183 фермерских хозяйств. 

В районе производится 11% областного производства зерна, 6% молока, 5,5% 

мяса. По поголовью КРС в хозяйствах всех форм собственности район на 6 месте в 

области (11,3 тыс.), по поголовью коров - на 3 месте (5,6 тыс.), а свиней - на 1 месте 

(15,4 тыс.). 

Последние 3 года в районе производится более 100 тыс. тонн хлеба. 

По итогам полевых работ в 2010 засушливом году район занял первое место в 

области и пятый раз получил Мальцевскую премию. По уровню инвестиций в 

основной капитал район на 2 месте в области. Только за 6 месяцев 2011 года 

инвестиционные вложения составили почти 100 млн. рублей. 

В текущем году посевные площади составили 95 тыс.га - это второй результат 

после Целинного района. 

В малом бизнесе насчитывается 740 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 108 малых предприятий, 450 - индивидуальных. 

Численность работников, занятых в малом бизнесе составляет более 5 тыс. человек, 

из них 50% заняты в сельском хозяйстве, в торговле - 24%, в обрабатывающем 

производстве - 17%, в сфере ЖКХ - 4%. 

Основными направлениями развития промышленного производства являются 

производство хлебобулочных изделий, добыча и розлив минеральной воды. 

Жилищный фонд Шадринского района составляет 596,2 тыс.кв.м, в том числе 

многоквартирное жилье - 263,3 тыс.кв.м (68 многоэтажных домов). Муниципальный 

жилой фонд на 1 января 2011 года составляет 41,7 тыс.кв.м. Обеспеченность общей 

площадью жилья на 1 жителя района по состоянию на 1 января 2011 года составила 

21,7 кв.м. 

Объем жилищного строительства составляет от 5 до 8 тыс.кв.м. в год. В 

районе активно реализуется целевая программа «Социальное развитие села 

Курганской области до 2012 года». Всего за период действия программы построено 

97 домов, освоено средств на сумму 95 млн. руб. В список участников Программы на 

улучшение жилищных условий включены 11 семей, из них 5 - молодых. Денежные 

средства в сумме 6,079 млн. рублей освоены в полном объеме. 
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Одним из приоритетных направлений в районе определена газификация 

населенных пунктов. На сегодняшний день в районе природный газ проведен на 

территорию 18 сельсоветов из 35. 

На сегодняшний день общая сумма доходов бюджета района составляет 388 

млн.руб. , в том числе собственные доходы составляют 58,8 млн.руб. 

Основной статьей расходов бюджета является образование (56,2%), ЖКХ 

(6%), культура, спорт (9%), управление (11%). 

 

2. О перспективах развития сельских территорий Курганской области 

________________________________________________________________________ 

(Н.В.Макаренко) 

 

В настоящее время разработана Концепция устойчивого развития сельских 

территорий. 

Концепция определяет государственную региональную политику в Курганской 

области на период до 2020 года, цели, задачи и направления комплексного развития 

сельских территорий Курганской области. 

В социально-экономическом развитии сельских территорий с 1992 по 2010 

годы произошли значительные изменения, особенно в структуре сельской 

экономики. 

За период рыночных преобразований уровень жизни сельского населения 

существенно снизился по сравнению с городским и остается крайне низким. Не 

смотря на то, что в последние годы доходы сельских жителей увеличиваются более 

высокими темпами, чем городских жителей, разрыв по уровню доходов между 

городом и селом остается значительным. 

В отрасли АПК области решение производственных задач и направления 

государственной поддержки определены в целевой областной программе «Развитие 

сельского хозяйства Курганской области на 2008-2012 годы». 

Программа определяет государственную региональную аграрную политику в 

Курганской области на период 2008-2012 годы, цели, задачи и направления развития 

сельского хозяйства Курганской области, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

Если нет на территории сельского поселения работающего 

сельскохозяйственного предприятия, то решать вопросы развития территории очень 

сложно. Поэтому, основная государственная поддержка направлена на развитие 
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коллективных предприятий. Программой предусмотрены направления поддержки как 

в отрасли растениеводства, так и животноводства. 

Малые формы хозяйствования на селе в настоящее время играют важную 

роль в стабилизации социально-экономического развития АПК области. Являясь 

полноправными субъектами рыночных отношений, они вносят существенный вклад в 

обеспечение населения продовольственными товарами, способствуют повышению 

занятости на селе, стимулируют развитие сельских территорий. 

В текущем году разработана ведомственная целевая программа «Развитие 

мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы», направленная на 

поддержку мясного скотоводства. 

Еще одним из видов хозяйствования на селе являются сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, которыми ведется закуп сельскохозяйственной 

продукции, производимой населением области, оказываются услуги по снабжению 

материально-техническими средствами, оказываются консультативные услуги, 

ведется переработка сельхозпродукции и ее реализация через предприятия 

потребительской кооперации и торговли. 

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является 

повышение уровня и качества жизни сельского населения, которое включает в себя: 

- мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских поселений; 

- мероприятия поддержки комплексной компактной застройки и 

благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов. 

Село все еще отстает от города по масштабам жилищного строительства и 

инженерному обустройству. 

Девятый год действует на территории Курганской области целевая программа 

«Социальное развитие села Курганской области до 2012 года». 

Тем не менее, качественного перелома в обеспечении сельского населения 

Курганской области жильем, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

не произошло. 
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3. О реализации проекта комплексной компактной застройки и 

благоустройства села Чистопрудное Шадринского района 

________________________________________________________________________ 

(С.В.Красковский) 

 

В 2009-2010 годах в Шадринском районе реализован пилотный проект 

комплексной компактной застройки и благоустройства села Чистопрудное. 

Цель пилотного проекта - устойчивое развитие сельских территорий, 

повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской 

местности, обеспечение благоустроенным жильем и объектами социальной 

инфраструктуры специалистов и квалифицированных рабочих сельского хозяйства и 

социальной сферы. 

Производственную деятельность на территории Чистопрудненского 

сельсовета осуществляют: кондитерская фабрика, два фермерских хозяйства, 

мельничный комплекс, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий 

Шадринского района и Курганской области - ООО «Шадринское». Предприятие 

специализируется на развитии крупного рогатого скота, свиноводства и 

производства зерна. Предприятие возглавляет Л.Н.Уфимцева - заслуженный 

работник сельского хозяйства в Российской Федерации, которая активно 

поддержала инициативу реализации пилотного проекта на территории села. 

Отбор претендентов по реализации этого проекта среди районов области 

проводился на конкурсной основе. 

Строительство объекта осуществлялось в течение двух лет. Всего за время 

строительства объекта освоено и профинансировано 90 млн. рублей, в том числе 30 

млн. рублей из федерального бюджета и 60 млн. рублей из бюджета области. 

Пилотным проектом предусматривалось строительство: 

- детского сада на 90 мест; 

- ФАПа (с квартирой для фельдшера) - 25 посещений в смену; 

- инженерных сетей (водоснабжения - 2 км, теплоснабжения - 1,5 км, 

газоснабжения - 2 км, электроснабжения - 2 км); 

- благоустройство застраиваемой территории - 0,6 Га; 

- детские площадки; 

- озеленение - 1 Га. 

Объем жилищной застройки - 21 одноквартирный дом с привлечением 

субсидий по целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года». 
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Пуск пилотного проекта позволил существенно укрепить социальную сферу 

села и привлечь кадры в сельскохозяйственное производство. Строительство 

объектов в рамках проекта показало, как должно застраиваться село и в каких 

условиях должны жить сельские труженики, как должно выглядеть село будущего. 

Опыт комплексной компактной застройки и благоустройства сел требует 

дальнейшего развития, широкого распространения и финансовой поддержки. 

 

Заседание продолжилось экскурсией по объектам социальной сферы с. 

Чистопрудное. 

Участники заседания посетили детский сад «Сказка», Шадринский 

политехнический колледж, начальную школу, современный ФАП и Дом культуры. 

После посещения села Чистопрудное участники заседания обменялись 

мнениями, поделились опытом работы по развитию сельских территорий и подвели 

итоги состоявшейся встречи. 

 

Палата сельских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информации принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений 

Курганской области: 

- оказывать содействие сельхозтоваропроизводителям, предприятиям малого 

и среднего бизнеса в реализации основных направлений государственной политики 

по вопросам развития сельских территорий Курганской области, областных целевых 

программ, направленных на создание условий для повышения эффективности 

агропромышленного комплекса; 

- способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских 

территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения. 

3. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» (И.М. Жданова) обобщить и распространить опыт 

работы Администрации Шадринского района по развитию сельских территорий и 

реализации пилотного проекта комплексной застройки и благоустройства села 

Чистопрудное. 
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Председатель Палаты 

сельских поселений Ассоциации          С.В. Рыжкова 


