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Отчет главы МО «Об инвестиционном климате и инвестиционной 

политике, развитии малого и среднего предпринимательства  

  Александровского района Оренбургской области» за  2015 год 

 

Подводя итоги 2015 года, необходимо отметить, что деятельность 

органов местного самоуправления была сконцентрирована на реализации 

задач, определенных Стратегией развития района до 2020 года.  

Одним из основных направлений деятельности является создание 

благоприятного  инвестиционного климата  и инвестиционной политики 

района, развитие малого и среднего предпринимательства.  

Залогом взаимодействия с бизнесом является прозрачное 

инвестиционное законодательство. Для снижения административных 

барьеров в районе разработан инвестиционный стандарт, принят регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на 

территории муниципального образования. 

Предприниматели могут вложить инвестиции в социальную сферу, 

реализовывать проекты в культуре, образовании, социальном обслуживании 

граждан. Увеличить участие в муниципальных закупках. 

На  сайте администрации района  в разделе «Экономика»  и 

«Инвестиционная политика»  размещены  все действующие программы и 

нормативные документы инвестиционного развития и развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства. В том числе размещены 

инвестиционные площадки района под инвестиционные проекты, перечень 

плановых объектов  в сфере энергетики, жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В 2015 году объем капитальных вложений по Александровскому району 

составил 197,6 млн. руб. или 75,4 % к уровню 2014 года. 

Крупными и средними предприятиями района на инвестиции 

направлено 134,4 млн. руб. (72,8% к  уровню  2014 года), что составляет     

68,0 % от общего объема инвестиций. 

Снижение инвестиций связано в первую очередь с высоким объемом 

предыдущего, 2014 года (247,3 млн. руб. или 109,3% к уровню 2013 года)  и  

снижением бюджетных расходов на капитальные вложения в  операции с 

недвижимым имуществом и коммунальную сферу. 

За счет собственных средств,  предприятиями и организациями (ООО 

Колганское и ОАО «Александровская сельхозтехника») приобретено техники 

на 26,7 млн. рублей.  Предприятиями  переведено скота в основное стадо на 

3,9 млн. рублей, закуплено оборудования на 0,1 млн. руб. 

Закончено строительство и введен в эксплуатацию детский сад – ясли на 

140 мест в с. Александровка (объем инвестиций 2015 года  - 86,2 млн. руб.).  

Проведен капитальный ремонт школ на 2,2  млн. руб.  

В  МБОУ «Марксовская ООШ проведен капитальный ремонт и 

установлены оконные блоки, по  областной программе «Доступная среда» 

произведен капремонт в МАОУ «Александровская СОШ (ремонт двух 

пандусов) и в МБОУ «Хортицкая СОШ» (строительство трех пандусов). 
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Для создания удаленных рабочих мест МАУ Александровского района 

Оренбургской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных  услуг» произведен капитальный ремонт 

помещений ТОСПов в 13 сельских советах и  приобретена мебель и 

оборудование на 2,2 млн. руб. 

Проведен капитальный ремонт водопроводных сетей: 

- с. Султакай, общей протяженностью 1,16 км. (1,43 млн. руб.); 

-  с. Зеленая Роща,  общей протяженностью 0,47км (0,33 млн. руб.); 

- с. Хортица общей протяженностью 0,56 км (0,44 млн. руб.). 

Приобретены машины, оборудование, пополнен библиотечный фонд  

(районная больница, отдел образования и др.) на 9,8 млн. руб. 

Большой объем работ проведен по подготовке градостроительной 

документации: 

-  подготовлены  документы  для внесения сведений о границах всех 14 

сельских муниципальных образований и о границах всех 52 (пятидесяти 

двух) населенных пунктов Александровского района в государственный 

кадастр недвижимости;  

- в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие системы 

градорегулирования муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» приобретена и введена в 

эксплуатацию автоматизированная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности (АИСОГД) администрации 

Александровского района; 

- разработан проект планировки совмещенного с проектом межевания 

территории под проектирование и строительство участка компактной жилой 

застройки площадью 110 га в  западной части с. Александровка; 

- завершены работы по внесению изменений в Генеральный план 

муниципальных образований Александровский сельсовет и  Хортицкий 

сельсовет;  

- завершены работы по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

Александровский сельсовет и муниципального образования Хортицкий 

сельсовет.  

Объем работ по   строительству объекта «Фельдшерско-акушерский 

пункт  с. Каменка» (20 посещений в смену, дата ввода – 2016 год), составил 

1,0 млн. руб. 

Построен газопровод низкого давления по ул. Мичурина к 

многоквартирным домам № 33 и № 35 общей протяженностью 121п.м.      

Построен газопровод низкого давления по ул. Рощепкина от дома № 8 до 

дома № 16, общей протяженностью 125 п. м. 

В 2015 году газифицировано  80 жилых квартир и домов. 

Состояние дорог, транспортное сообщение и услуги связи. В 2015 

году выполнен значительный объем ремонта дорог.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
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местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2015 году сократилась  до 31,8% (59,2 км.).  

Александровским дорожным управлением (ДУ) за  2015 год было 

освоено 116,0 млн. руб., в том числе на нормативное содержание дорог 41,2 

млн. руб., сверхнормативное содержание  22,1 млн. руб., содержание мостов 

3,7 млн. руб., капитальный ремонт дороги Александровка – Ждановка – 30,0 

млн. руб.,  ремонт дороги Шарлык-Новосергиевка (1,5 км.) — 11, 0 тыс. руб.  

Проведены работы по нормативному содержанию автодорог и мостовых 

сооружений, ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия, установка 

дорожных знаков,       в т.ч. уличная сеть с. Александровка -  6110 тыс. руб. 

(ул. Родимцева, ул. Садовая, ул. Титова),   с. Исянгильдино                     (ул. 

Советская)  195,0 тыс. руб.,  улиц  Султакаевского сельсовета – 283,0 тыс. 

руб. (улица Школьная  с. Султакай, ул. Центральная  с. Юртаево). 

По сверхнормативному содержанию были выполнены следующие 

работы: 

- ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия на  автодороге  Юзеево 

- Александровка и Шарлык - Новосергиевка, на  автодороге  Подъезд к с. 

Каликино от  автодороги  Шарлык - Новосергиевка, Ждановка - Кичкасс, 

Дмитриевка - Марксовский. 

-  ликвидация пучинистых мест на автодороге  Подъезд к с. Каликино от 

автодороги  Шарлык-Новосергиевка. 

На территории района действует 4 регулярных муниципальных и 4 

междугородных  автобусных маршрута.   Регулярным автобусным 

сообщением охвачено 90% населения района.    

Жилищное строительство, улучшение жилищных условий. Район 

принимает активное участие в программах, направленных на оказание 

помощи гражданам при строительстве и приобретении жилья - ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Оренбургской области в 2014-2020 годах», «Сельский Дом». 

За 2015 год на территории Александровского района введено в 

эксплуатацию 3821кв.м. жилья (109,5% к уровню прошлого года), в том 

числе индивидуальных жилых домов (с учетом построенных населением за 

свой счет и с помощью кредитов) 2,860 тыс.кв.м. общей площади (82,0% к 

аналогичному периоду предыдущего года). В том числе по программе АО 

«Сельский дом» введено жилья всего 2208,8 кв.м., из них 1247,6 кв.м. - 

индивидуальное жилье (10 домов), 961,2 – многоквартирные жилые дома 

(секция в двухсекционном многоквартирном трехэтажном доме на 24 

квартиры). 

Улучшили жилищные условия 49 семей (141 граждан) с помощью 

различных программ, при этом гражданам района была оказана помощь на 

45,168 млн. руб., в том числе:  17,198  млн. руб. - федеральный бюджет,  

24,927 млн. руб. - областной бюджет,  2,943 млн. руб. - местный бюджет. 
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В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 9 семей, 

приобретено и построено 731,3 кв.м. жилья (12,8 млн. руб., из них 3,9 млн. 

руб. -  средства областного бюджета, 2,5 млн. руб.  - федерального бюджета и 

6,4 млн. руб. - собственные средства). Из них 5 семей направили средства на 

приобретение жилья на вторичном рынке, 4 семьи - на строительство.  

В ходе реализации государственной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 

годах» социальные выплаты получили 23 молодых семьи. Выделено средств 

в 2015 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области в 2014-2020 годах"  19 595,7 тыс. руб., в том 

числе 3 777,3 тыс. руб. из федерального бюджета, 12 875,3 тыс. руб. из 

областного бюджета, 2 943,1 тыс. руб. из местного бюджета. Приобретено на 

вторичном рынке 1383,3 кв.м. жилья, на первичном – 248,8 кв.м., в том числе 

2 семьи решили направить средства на строительство нового жилья. 

За счет субвенции на   обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 

специализированных жилых помещений в 2015 году обеспечено 8 сирот 

новыми благоустроенными квартирами (265 кв.м.  на 8,05 млн. руб.). 

 На обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам 

социального найма направлено 1,14 млн. руб. Приобретено жилье 1 семье 

площадью 51,5 кв.м. 

Семь вдов участников ВОВ получили сертификаты на приобретение 

жилья на 8094,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. 

 Одна многодетная семья получила сертификат на сумму 1 886 850 руб. 

из областного бюджета по программе обеспечения жильем многодетных 

семей.  

Проводится работа по оформлению невостребованных земельных 

участков в  муниципальную собственность, сдачу в аренду муниципальных 

земель и имущества. 

- проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, 

образованных в счет невостребованных земельных долей, в границах земель 

Александровского, Каликинского, Марксовского, Новомихайловского 

сельсоветов общей площадью 13765,6 га; 

- объявлены и проведены открытые аукционы на право заключения 

договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

для сельскохозяйственного использования, расположенных на территории 

Ждановского и Тукаевского сельсоветов. Всего было выставлено на аукцион 

79 земельных участков общей площадью 11174 га. По итогам проведенных 

аукционов было заключено 16 договоров аренды на общую сумму 6491,3 

тыс. руб. 

Проведены работы по формированию 29 земельных участков различного 

назначения общей площадью 329902 кв. м: 

- для размещения здания магазина в с. Новоникольское был выделен 
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земельный участок общей площадью 601 кв.м. 

- в Александровском сельсовете, под автомобильной дорогой 

Александровка-Ждановка, был сформирован земельный участок общей 

площадью 145743 кв.м. 

- для размещения объектов сельскохозяйственного назначения в 

Новомихайловском сельсовете сформировано 8 земельных участков общей 

площадью 6177 кв.м. 

- для строительства объекта ОАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа 

со скважины № 506 Алисовского ЛУ» сформирован 1 земельный участок 

общей площадью 120691 кв.м.; 

- администрациям сельсоветов для размещения автодорог, полигонов 

ТБО, водяных скважин - 18 земельных участков общей площадью 56690 

кв.м. 

Предоставлено в аренду 2 земельных участка общей площадью 101 

кв.м.: 

- ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» в аренду земельный 

участок общей площадью 66 кв.м., для размещения запорной арматуры 

газопровода низкого давления в с. Новоникитино; 

- для строительства и эксплуатации высотной опоры с размещением 

радиотехнического оборудования земельный участок площадью 35 кв.м. 

Продано 6 земельных участков различного назначения общей площадью 

10599 кв. м: под ИЖС – 4 участка (4484 кв.м.), под размещение магазина – 1 

участок (601 кв.м.),  под строительство и размещения здания коровника на 

140 голов ООО «Золотой колос» - 1 участок  (5514 кв.м.). 

В соответствии с постановлением от 17.03.2015 г. № 173-п  в 2015 году 

проведена инвентаризация имущества, являющегося муниципальной 

собственностью Александровского района,  уточнены данные по имуществу, 

сформированы и уточнены реестры муниципального недвижимого и 

движимого имущества, а также реестр юридических лиц, учредителем 

(участником) которых является Александровский район Оренбургской 

области. 

Согласно представленным документам в Управлении Россреестра по 

Оренбургской области зарегистрирован 51 объект недвижимости на праве 

муниципальной собственности Александровского района. 

Подготовлено и принято Советом депутатов Решение «Об утверждении 

Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области». 

Административная реформа. В 2015 году в целях реализации 

административной реформы администрацией района принята и исполнялась 

подпрограмма  «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  в том числе в 

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы». 

Постановлением администрации района от 13.02.2014 года № 89-п 
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утвержден реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

юридическим и физическим лицам учреждениями муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области и перечень 

услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

По всем муниципальным услугам соответствующими постановлениями 

утверждены административные регламенты,  информация размещена в 

разделе «Административная реформа»  официального сайта администрации 

района www.aleksandrovka56.ru 

Работает многофункциональный центр (МФЦ), в текущем 2015 году с 

целью  увеличения доступа населения к оказанию услуг по принципу одного 

окна, дополнительно открыто 13 территориально-обособленных пунктов   в 

тринадцати муниципальных образованиях сельсоветов. В МФЦ работает 20 

человек, создано 18 рабочих окон.  

Сформирован перечень услуг, по которым может обратиться заявитель к 

специалисту МАУ «МФЦ Александровского района» (включает 45 услуг, в 

том числе муниципальных – 9). Имеется бесплатный доступ к Федеральной 

информационной системе Портал госуслуг. 

Регистрация заявителей в МФЦ осуществляется в единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕИАС), в программе ИС МФЦ. Оценка 

качества услуг производится в ИАС МКГУ. Открыт сайт МАУ «МФЦ»  

http://alex-mfc.ucoz.net/. 

За 2015 год по Александровскому району отделами администрации и 

МФЦ выполнено 19697 муниципальных и государственных услуг, в том 

числе через  МФЦ- 2136.  В 2015 году МФЦ исполнялось 30 видов услуг, или  

66,7% от внесенных в реестр услуг. Удовлетворенность граждан в услугах 

составляет 99,5%. 

Развитие малого бизнеса – одно из направлений развития экономики 

района. На территории района действуют 529 субъектов хозяйствования, из 

них 426 субъектов малого и среднего предпринимательства -  предприятия 

промышленности, агропромышленного комплекса, дорожного строительства, 

коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.   Необходимо 

отметить, что количество субъектов малого предпринимательства  района в 

2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом на 19 предприятий и ИП. 

Основными видами деятельности малых и средних  предприятий 

Александровского района являются сельское хозяйство и 

сельскохозяйственная переработка, розничная торговля, услуги населению. 

По итогам 2015 года оборот малых и средних предприятий  составил  1,8 

млрд.  рублей. 

В сельском хозяйстве 2015 год для Александровского района сложился  

менее благоприятно, чем предыдущий 2014, и в первую очередь в связи с 

неблагоприятными погодными условиями.    

Произведено валовой продукции сельского хозяйства на 2,5 млрд. 

http://www.aleksandrovka56.ru/
http://alex-mfc.ucoz.net/
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рублей (92,9 % к уровню 2014 года).  Получено зерна 99,8 тыс. тонн (94,2 %  

к уровню 2014 года) и это при том,  что район находится на 5 месте по его 

производству в области. Произведено 18,4 тыс. тонн молока, 2,6 тыс. тонн  

мяса скота и птицы в живом весе. 

Субъектами малого предпринимательства произведено 46,8 % валовой 

продукции сельского хозяйства на  1,2 млрд. рублей.  

 Развивается  животноводство.  Произведено субъектами  

предпринимательства  6,1 тыс. тонн молока, 712 тонн мяса.  Наилучших 

результатов по производству мяса и молока добились ООО» Колганское», 

ИП Быкова М.В., ООО «Чебоксаровское»,  ИП «Иткулов Т.К.», ИП 

«Ахмадуллин Ю.З.»,   ИП Кушнеров Н.Н.,  Черниязов  Т. Б. 

Развиваются такие виды сельскохозяйственного производства, как 

картофелеводство», бахчеводство,  птицеводческая отрасль.  

За два последних года привлечено в район 1,2 млрд. рублей инвестиций. 

В том числе в сельском хозяйстве предпринимателями приобретено новой, 

энергонасыщенной, экономичной техники на 250 млн. рублей (в 2015 году  -  

153,7 млн. рублей, в 1,7 раза больше, чем в прошлом году). 

Осуществляется поддержка предпринимательства, в том числе в виде 

субсидий и грантов. В 2015 году в конкурсе на получение гранта по 

программам развития начинающих фермеров и семейных животноводческих 

ферм победителями стали ИП Кушнеров Н. Н., ИП Казаков С.А., ИП 

Симонов Э.А., Косых М.Н., Яхудин Р.Г. и Дикарев Н.А. Всего получено 

грантов на 11,5 млн. рублей. 

В текущем,  2016 году по программам  развития начинающих фермеров 

и семейных животноводческих ферм  уже получено грантов на 7,5 млн. 

рублей. 

Развитию сельского хозяйства способствует государственная поддержка. 

В 2015 году сельхозпроизводителями района получено всех видов поддержки 

на 97,9 млн. рублей, в том числе субсидий в растениеводстве 42,1 млн. 

рублей, в животноводстве 37,4 млн. рублей. 

Малым предпринимательством в 2015 году произведено 

промышленной продукции на 181,2 млн. рублей, или  94,0 % от всего 

производства. Основным видом производства является пищевая 

промышленность. 

За 2015 год произведено муки 2,8 тыс. тонн, хлеба 942 тонны,  гречневой 

крупы 455,0 тонн,  молочной продукции 22,2 тонн. 

Стабильно работают мельницы  ООО «Продпромконтракт», 

индивидуального предпринимателя Иткулова А.Т. На их долю приходится 

61,9% производимой в районе муки.  

ООО «Каменский кирпич» в июле 2015 года закончило реконструкцию  

завода, за год произведено 5,1  млн. шт. красного кирпича на 34,6 млн. руб. 

(134,6% к  уровню прошлого года).  В тоже время   в связи со сложной 

финансово-экономической обстановкой (на 1 апреля кредиторская 

задолженность составила 6,1 млн. руб), снижению цен на кирпич,  в мае 



 8

 

текущего года предприятие приостановило деятельность. 

Предприниматели работают также в одной из самых сложных сфер 

деятельности района – жилищно-коммунальном хозяйстве.  Из 7 

предприятий  3 предприятия или 43% -  малые (ООО «Катюша»,  ООО 

«Валентина», ООО «Кристина»). 

Предпринимателями района  оказывается населению 16 видов бытовых 

услуг, в  2015 году их объем  составил 4,8 млн. руб. Стабильно работает сеть 

общественного питания. Объем услуг общественного питания за 2015 год 

составил 49,3 млн. рублей. 

В сфере торговли района  работают 148 предпринимателей - физических 

лиц, 18 малых предприятий. Ими открыто 168  магазинов и павильонов, в 

том числе в 2015 году  открыто 5 торговых объектов.   Общая торговая 

площадь по району составляет 4,7  тыс.кв.м., обеспеченность на 1 тысячу 

жителей  318 кв.м. (при плане 298). 

Правительство области и района делают все возможное для обеспечения 

населения малых сел и сел, где отсутствуют торговые объекты.    По 

подпрограмме «Развитие торговли»   только   за 1 квартал текущего года 

возмещено расходов на ГСМ  по доставке товаров  231,6 тыс. руб.  Доставка 

товаров осуществляется  7 индивидуальными предпринимателями и 1 

предприятием  в 21 населенный пункт района. 

Реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 годы. 

Проведено совещание, посвященное профессиональному празднику 

малого и среднего предпринимательства, за вклад в социально – 

экономическое развитие района благодарственными письмами, подарками 

награждено  40 предпринимателей. 

Основной целью Стратегии развития муниципального образования 

Александровский район является  «повышение качества жизни населения 

на основе обеспечения устойчивого функционирования хозяйственного 

комплекса, развития человеческого потенциала и формирование 

благоприятного социального и инвестиционного климата и 

качественной среды проживания". 

Основные стратегические направления продвигаются на практике через 

муниципальные программы и другие механизмы. На 2014-2020 годы 

разработано 7 программ, которые включают 22 подпрограммы в 

экономической и социальной сфере района. 

Одной из  основных точек экономического роста территории является 

создание благоприятного инвестиционного климата в  районе, 

инвестиционное и инновационное развитие. 

В  настоящее время в  районе реализуется 18 бизнес-проектов  в рамках 

поддержки предпринимательства. Выполняется муниципальная 

подпрограмма «Формирование и развитие имиджа муниципального 

образования Александровский район» на 2016 – 2020 годы. 

«Точками роста» в развитии агропромышленного комплекса 
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рассматривается развитие животноводства на основе внедрения научных 

разработок, передового опыта хозяйствования, новых инновационных 

технологий, увеличения поголовья скота (в том числе племенного), что 

позволит увеличить объемы производства и продаж сельскохозяйственной 

продукции.  Динамичное развитие планируют  ООО «Колганское,  ЗАО 

«Загорское», ООО «Луговое», ИП «Быкова М.В.», ИП Иткулов Т.К., ООО 

«Чебоксаровское». 

На 2016-2020 годы  сельскохозяйственными предприятиями разработаны 

бизнес-проекты, которые  являются муниципальными точками роста: 

«Строительство молочного комплекса беспривязной формы содержания 

крупного рогатого скота на 2200 голов, вт.ч. 1000 голов дойного стада»  

(ООО «Колганское» с. Ждановка),  «Развитие молочного животноводства с 

внедрением инновационных технологий» - строительство коровника  

беспривязной формы содержания на 200 голов крупного рогатого скота с 

роботизированной системой доения (КФХ «Вильдан» с. Курпячево). 

 Создание новых производств расширит налогооблагаемую базу, что 

позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Район 

получит новые рабочие места. 

Имеется инвестиционная площадка под проект «Мясной кластер» на 

территории  Александровского сельсовета, в восточной части кадастрового 

квартала 56:04:0103001. 

В растениеводстве рост объемов производства продукции планируется  

достигнуть за счет комплекса мер по технической и технологической 

модернизации отрасли, полного и эффективного использования 

сельскохозяйственных угодий. Развитие планируют ООО «Колганское,  ЗОО 

«Загорское», ООО «Луговое», ООО «Чебоксаровское», ОАО 

Александровская сельхозтехника». 

Имеется инвестиционная площадка под проект «Теплица в Добринке», 

на территории  Добринского  сельсовета, в восточной части кадастрового 

квартала 56:04:0104006. 

Сельскохозяйственное производство мясо-молочного и зернового 

направления – это преимущества, которые делают целесообразным развитие 

в районе пищевой промышленности. Ведущими  предприятиями по 

производству пищевой продукции  являются ОАО «Александровская 

сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП Иткулов А.Т. 

Конкурентным преимуществом территории станет   производство и 

частичная переработка экологически чистых продуктов питания. 

На сайте администрации района размещена  инвестиционная площадка  

под проект «Пункт разлива воды «12 родников» в юго-восточной части 

кадастрового квартала 56:04:0406001 Добринского сельсовета.  

Одной из главных задач муниципального образования является 

обеспечение эффективного использования земли, увеличение налогового 

потенциала. Для этого продолжится работа по оформлению 

невостребованных земельных участков в  муниципальную собственность, 
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сдачу в аренду муниципальных земель и имущества. В 2016 году будут  

проведены аукционы по продаже или сдаче в аренду земель 

сельскохозяйственного назначения по  оставшимся 7 муниципальным 

образованиям сельсоветов.  

В отношении бесхозяйного движимого и недвижимого имущества будет 

проводиться работа по его выявлению и учету в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства, с последующим обращением его в 

муниципальную собственность Александровского района Оренбургской 

области. 

В целях реализации стратегического направления «Создание условий для 

среды   обитания   населения, повышение   уровня   занятости   и социальной 

защищенности, комплексное развитие сельских территорий»:  

В текущем 2016 году за счет собственных средств,  предприятиями и 

организациями планируется приобретение техники на 28,4 млн. рублей,   

перевод скота в основное стадо на 4,2 млн. рублей, строительство 0,865 км.  

газопровода  в с. Александровка (2,0 млн. руб.). 

В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения 

Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы», проводится 

реконструкция 1,479  км.  водопроводных сетей с. Александровка (4,7 млн. 

руб.), капитальный ремонт     3,132 км. водопроводных сетей     п. Подгорный          

(4,3 млн. руб.). 

Проводятся  проектно-изыскательские работы  для строительства 

объекта водопровод  в с. Ждановка (4,8 млн. руб.).  

Приобретена и установлена детская площадка стоимостью 1,1 млн. руб. 

в парке Детства с. Александровка. 

Проводится работа по подготовке  документов  для внесения сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости (2,3 млн. руб.).  

По государственной программе «Содействие созданию новых мест с 

целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» на 2016-2025 годы,  проводится 

проектно- изыскательские работы по  строительству  школы в с. Ждановка на 

250 мест     (3,0  млн. руб.).  Проводится  капитальный ремонт здания 

Александровской средней школы (24,0 млн. руб.) и спортивного зала 

Добринской средней школы (3,7 млн. руб.).  

В текущем году завершится  строительство объекта «Фельдшерско-

акушерский пункт  с. Каменка» (20 посещений в смену), объем инвестиций 

текущего года – 2,3 млн. руб. 

Будет  приобретено машин и оборудования на 9,4 млн. руб. 

Планируется реализация проектов: 

Развитие объектов образования. Реконструкция школ в с. Каменка 

(пристрой дошкольной группы на 35 мест)  и  в с. Яфарово (пристрой 

дошкольной группы на 40 мест). 

Развитие объектов здравоохранения. Строительство ФАПа  на 20 
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посещений в смену в с. Яфарово, реконструкция здания ПТУ в с. 

Александровка Александровского района под реабилитационный центр для 

инвалидов молодого возраста (50 мест). 

Развитие территорий для жилищного строительства. Индивидуальная 

жилая застройка, малоэтажная секционная и блокированная застройка 

территории в западной части с. Александровка, площадью 110га и 

компактная жилая застройка  площадью 52 га в северо - западной части. 

Продолжится работа по формированию документов градостроительной 

деятельности -  подготовке документов для внесения сведений о границах в 

государственный кадастр недвижимости: 

- 125 территориальных зон населенных пунктов Александровского района; 

-  охранных  зон  водопроводов  общей протяженностью 22,5 км. ( с. 

Александровка, с. Зеленая Роща, с. Султакай, с. Чебоксарово); 

- охранных  зон 62 водозаборных скважин населенных пунктов 

Александровского района; 

- санитарно-защитных зон 60 кладбищ  населенных пунктов 

Александровского района. 

Главной задачей отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг 

надлежащего качества и сохранение надежности и устойчивости базовых 

систем жизнеобеспечения. 

Продолжится  участие  района в программах, направленных на оказание 

помощи гражданам при строительстве и приобретении жилья - ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Оренбургской области в 2014-2020 годах», «Сельский Дом». 

На 1 января 2016 года  на 1 жителя района приходится 25,6  квадратных 

метров жилых помещений. В 2016 году на территории Александровского 

района планируется ввести в эксплуатацию 2800 кв.м. нового жилья, в том 

числе вторую секцию трехэтажного, многоквартирного дома общей 

площадью 480 кв.м.  

В целях реализации стратегического направления «Внедрение 

современных методов управления, повышения эффективности 

муниципальных услуг, использование  информационных технологий и 

формирования системы информационного обеспечения развития района»: 

-  Продолжится работа  по реализации административной реформы. 

Задача на перспективу по работе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных  услуг» – увеличение 

оказываемых видов услуг, перевод их в электронный вид.  

- Продолжится работа  по повышению эффективности бюджетных 

расходов, которая  будет обеспечиваться путем формирования программного 

бюджета района, оптимизации бюджетных расходов, в том числе 

энергосбережения и энергоэффективности,  увеличения налоговых платежей и 

сборов в бюджет района.  В 2015 году муниципальные программы исполнены 
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на 292,8 млн. рублей,  или 71,0% от плановых назначений,  в 2016 году  

планируется довести долю исполнения  программных мероприятий до  90,0%).   

Продолжится исполнение майских Указов Президента РФ по  

доведению заработной платы учителей, воспитателей, работников детсадов и 

культуры до среднеобластных показателей. 

В целях эффективного управления территорией планируется внедрение 

механизма управления по результатам, создание "электронного 

правительства" муниципалитета, обеспечение реформирования и повышения 

эффективности системы закупок для государственных нужд,  развитие 

механизмов участия населения в осуществлении местного самоуправления и 

активизации самоорганизации граждан и др. 

 

 

 

Глава района                                             А.П. Писарев 


