
 
О социально-экономической стабильности в регионе 
 
 
По запросу Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в 

начале марта текущего года проведен опрос органов местного самоуправления 
муниципальных образований региона об имеющихся острых вопросах, 
поступающих от населения, в связи со сложной политической обстановкой, 
действием санкций, вводимых недружественными странами против России.  

В Курганской области в целях мониторинга и оценки ситуации, обеспечения 
социально-экономической стабильности, поддержание всех реализуемых проектов 
в условиях действия санкционных мер создан оперативный штаб. Аналогичные 
штабы создаются в муниципальных районах, муниципальных и городских округах. 

 Среди острых вопросов, которые волнуют население, - необоснованный 
скачок цен на продукты и товары первой необходимости, который был вызван 
ажиотажным спросом населения в связи с проведением спецоперации.   

Однако Департамент экономического развития Курганской области 
совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской 
области проводят мониторинг цен на продукты. В связи с тем, что рычаги 
регулирования находятся в полномочиях федерального правительства, регионом 
подготовлены и направлены в федеральный центр предложения по регулированию 
цен на товары, входящие в перечень социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, включающий в себя обязательный набор из 24 
товаров. А также по механизмам сдерживания роста цен на иные виды товаров в 
зависимости от того, есть или нет в них импортная, валютная составляющая. 

Иных вопросов от населения не поступало.  
В ответе В ВАРМСУ также отмечено, что в Курганской области, не смотря на 

санкции, продолжается строительство и ремонт социальных объектов. Губернатор 
поручил областным ведомствам внести изменения в проектно-сметную 
документацию – импортные составляющие заменят на продукцию отечественных 
производителей. Но среди подрядчиков из-за неопределенности цен на 
строительные товары есть опасения с заходом на аукционы по ремонту социальных 
объектов. 

В области сохраняются региональные меры поддержки бизнеса и 
сельхозтоваропроизводителей, включая льготные микрозаймы под 0,1% годовых, 
субсидии на приобретение оборудования по договору лизинга, предоставление 
готовых площадок под производства. В совокупности с новыми мерами, которые 
введены на федеральном уровне – отменой плановых проверок, предоставлением 
кредитных каникул и других – это позволит местным производителям развиваться 
и создавать рабочие места. 

В регионе несколько снизился уровень регистрируемой безработицы: на 
сегодня он составляет 1,7%, на начало 2022 года - 1,9%. 

 
 

 

 

 

 

 


