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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1. Географическое положение. Природные ресурсы. 

 

Чебаркульский муниципальный район расположен в центре Челябинской 

области, на севере он граничит с Аргаяшским районом, на востоке – с Сосновским 

и Еткульским районами, на юге – с Уйским районом, на западе с Республикой 

Башкортостан и территорией Миасского городского округа.  

В составе района 9 сельских поселений: Бишкильское, Варламовское, 

Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Тимирязевское, Травниковское, 

Филимоновское и Шахматовское. Расстояние от города Чебаркуля до областного 

центра составляет 78 км. 

Природно-климатические условия. Климат – континентальный, с ярко 

выраженными временами года, преобладающее направление ветра северо-

западное. Основными особенностями климата являются холодная и 

продолжительная зима с частыми метелями, сухое и жаркое лето. Средняя 

температура января -16˚С (минимальная – 47˚С), средняя температура июля +17 ˚С 

(максимальная +38˚С), среднее годовое количество осадков 400-500 мм. 

Земельные ресурсы. Большая часть Чебаркульского муниципального района 

расположена в лесостепной зоне; на северо-западе распространены сосново-

лиственные леса, небольшие по площади участки заняты сосново-лиственничными 

густотравными борами с примесью ели и пихты. На территории района 

преобладает равнинный рельеф, на севере и юге – горы. Почвы разнообразные: 

преобладают серые лесные осолоделые и луговые; на севере – луговые 

неполноразвитые черноземы, на северо-западе – светло-серые, серые и темно-

серые горно-лесные.  

Земельный фонд района составляет 286 тыс. гектаров, в том числе 

сельскохозяйственные угодья – 138,8 тыс. гектаров, из них пашня – 95,6 тыс. 

гектаров.  



Земельный фонд Чебаркульского 

муниципального района, в %

земли населенных 

пунктов 1%

земли 

промышленности и 

иного назначения 

(оборона) 14%

земли лесного фонда 

30%

земли особо 

охраняемых 

территорий 1%

земли 

сельскохозяйственного 

назначения 54%

 
 

 

 

Водные ресурсы. На территории района более 30 озёр, площадью 7,7 тыс.га 

(крупнейшие: Большой Боляш, Большой Кисегач, Большой Сунукль, 

Кундравинское, Малый Кисегач, Мисяш, Большой Теренкуль, Бараус), имеются 

Камбулатовское водохранилище и много прудов (крупнейшие: Филимоновский, 

Верхнекарасинские пруды). Протекают крупные реки: Биргильда, Бишкиль, 

Камбулат, Коелга, Сухарыш, Увелька и много малых рек и ручьев. На территории 

района отмечены многие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу 

Челябинской области и Российской Федерации. 

Минерально-сырьевая база. На территории Чебаркульского района открыты 

месторождения мрамора, гранита, диорита, талька, россыпное месторождение 

золота, лечебных грязей сапропелей, глины кирпичной. 

 

Рис. 1. Земельный фонд Чебаркульского муниципального района, в %  



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 
Рис. 2. Полезные ископаемые на территории Чебаркульского муниципального района. 
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2.  Демография и трудовые ресурсы 

 
№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2.1 
Среднегодовая численность населения, 

тыс. человек 
29,5 29,3 29,2 

2.2 
Коэффициент рождаемости, на 1000 человек 

населения 
12,0 9,8 - 

2.3 
Среднесписочная численность работающих 

(без внешних совместителей), человек* 
4617 5081 4754 

2.4 Уровень безработицы, % 2,6 7,8 1,5 
* по крупным и средним предприятиям 

  

В Чебаркульском районе 56 населенных пунктов. По итогам 2021 года  

среднегодовая составила 29,2 тысяч человек. 

 

 
 

В общей численности населения района наибольший удельный вес 

приходится на людей трудоспособного возраста - 52,52%. Старше 

трудоспособного возраста – 25,74% и моложе трудоспособного возраста - 21,74%. 

В 2021 году существенно изменилась ситуация на регистрируемом рынке 

труда. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенно снизился 

уровень регистрируемой безработицы и составил на 01.01.2022– 1,5%. 

Численность безработных зарегистрированных в Центре занятости г. Чебаркуля, 

на конец 2021 года, составила 222 человека. Коэффициент напряженности на 

рынке труда по району определен в размере 1,6 человека на одну вакансию (в 2020 

году – 21,8).  

 



 

3. Уровень жизни населения 

 

По данным Челябинскстата среднемесячная заработная плата, по крупным и 

средним предприятиям Чебаркульского района, за 2021 год составила в целом по 

району 34 676,3 рублей (в целом по области среднемесячная заработная плата 

составила  45 767,9 тыс. рублей).  

По видам экономической деятельности среднемесячная заработная плата 

сложилась следующим образом:  

 

№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

3.1 Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним предприятиям), рублей 
в том числе  

по основным видам экономической деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

- образование 

- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

 

30 090 

 

 

31 202 

 

28 041 

 

33 603 

 

31 003 

 

 

32 787 

 

26 972 

 

35 434 

 

34 540 

 

 

35 359 

 

26 649 

 

36 184 

3.2 Среднемесячная заработная плата (в 

процентах к среднеобластному уровню) 
72,61 71,26 75,76 

3.3 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

(кв.м. на конец года) 

28,01 28,55 29,23 

 

В 2021 году в районе введено в действие 17,8 тыс. кв. метров жилья 

индивидуального строительства, что составило 117,7% к уровню 2020 года. В 

расчете на 1000 человек населения ввод жилья составил 609 кв.м. (2020 год – 486). 

В 2021 году выполнены мероприятия по обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан признанных нуждающимися и детей сирот. В районе 

продолжают работать федеральные программы по улучшению жилищных условий 

граждан. В 2021 году 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия, получив 

государственную поддержку по программе «Доступное комфортное жилье - 

гражданам России», 1 семья - по программе «Комплексное развитие сельских 

территорий», 3 семьи получили социальную выплату на приобретение жилого 

помещения взамен предоставления в собственность земельного участка.  

За отчетный год приобретено 9 благоустроенных квартир в муниципальный 

специализированный жилищный фонд для последующей передачи в наём, лицам 

из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей. 

В 2021 году, в целом по району, заключено 210 договоров аренды земельных 

участков, из них 74 земельных участка предоставлены гражданам для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью строительства жилого дома. 



Сформирован перечень земельных участков, планируемых к бесплатному 

предоставлению в собственность гражданам для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с 

Законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121-ЗО. С начала действия 

закона льготным категориям граждан предоставлено 75 земельных участка, в том 

числе 64 - многодетным семьям.  

 

4. Экологическая ситуация 

 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных 

групп источников загрязнения представлены в таблице, тонн: 

 

Данные из  доклада об экологической ситуации в Челябинской области в 2020 году 

Муниципальное 

образование 

Выброс от сжигания топлива, тонн 
Выброс от технологических и других 

процессов, тонн 

Твердые 
вещества 

Диоксид 
серы 

Оксид 
углерода 

Оксиды 
азота (в 
пересчет
е на NO2) 

Углеводо

роды с 
учетом 
ЛОС 

(исключа
я метан) 

Твердые 
вещества 

Диоксид 
серы 

Оксид 
углерода 

Оксиды 
азота (в 
пересчет
е на NO2) 

Углеводо

роды с 
учетом 
ЛОС 

(исключа
я метан) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чебаркульский 

муниципальны

й район 

0,012 0,020 60,945 16,393 25,308 20,420 5,024 75,476 31,586 36,387 

 

На территории Чебаркульского муниципального района нет крупных 

предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы, поэтому 

район считается  экологически чистым. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021 году 

оборудовано 16 площадок накопления твердых коммунальных отходов, в целом 

освоено 925,7 млн.рублей.   В 2022 году выполнение работ по  ликвидации объекта 

накопленного экологического вреда в с. Филимоново из областного и местного 

бюджетов выделено 12,8 млн.рублей, так же будут проведены работы по 

устранению 42 несанкционированных свалок отходов на территории района. 

Кроме этого, будет оборудовано дополнительно 12 контейнерных площадок 

(Кундравинское, Тимирязевское и Филимоновское сельское поселение). 

Образованные твердые коммунальные отходы с территории района 

вывозятся на полигон включенный в ГРОРО для сортировки и последующей 

переработки  региональным оператором по обращению с отходами Карабашского 

кластера ООО «ЦКС». С целью эстетического накопления отходов на территории 

района за период с 2020 г. по 2021 г. оборудовано 263 контейнерные площадки.  

Отходы от деятельности сельскохозяйственных предприятий, складируются на 

специальных объектах, всего на территории района расположено 2 помета 

хранилища.  

В районе находится 26 гидротехнических сооружений, которые закреплены 

за собственниками и поддерживаются ими в исправном состоянии, а также 10 ГТС 



поднадзорных федеральной службе Ростехнадзора. Контроль содержания ГТС 

осуществляет Министерство экологии Челябинской области. 

В зоны возможного подтопления попадает населенные пункты 

Травниковского сельского поселения, находящиеся вблизи реки Камбулат. 

На территории района расположены уникальные памятники природы, 

имеющие не только эстетическую ценность, но и играющие огромную роль в 

сохранении флоры и фауны. Прежде всего, это Варламовский государственный 

природный биологический заказник площадью 16,2 тысяч гектаров. К 

биологическим памятникам природы относятся Травниковский бор, Варламовский 

бор.  Особо охраняемыми природными территориями федерального значения и 

Челябинской области, находящимся в Чебаркульском районе является ПНИ ГУ 

«Ильменский государственный заповедник имени В.И. Ленина» УрО РАН. В 

северо-западной части Чебаркульского муниципального района находится 3 тыс.га 

заповедных мест, куда входят озёра: Савелькуль, Бараус, Малый Кисегач, Черное, 

пруд и западный берег озера Большой Кисегач и Большой Теренкуль. 

Озёра – памятники природы: Озеро Большой Кисегач – это одно из 

красивейших озёр области. Именно здесь расположен курорт «Кисегач» 

 

5. Туристический потенциал 

 

 Чебаркульский район располагает богатейшими туристическими ресурсами, 

включая природные, исторические и культурные достопримечательности. 

Объектами культурного наследия  местного значения, интересными для 

туристов являются: 

1) Братская могила воинов 249 Эстонской стрелковой дивизии, 

установленный  в 1968 году. 

2) Памятник Тимирязеву К.А. ск. СуленевА.П., арх. Б.А.Барнов, 

установленный в 1978 году на территории ЧНИИСХ земледелия.   

3)  Памятник «Весна» скульптор Савочкин С.Я., архитектор Баранов Б.А., 

установленный  в 1980 году, близ  Дома культуры поселка Тимирязевский. 

4) Памятник Карлу Марксу, ск. Е.И. Макаров, арх. В.П.Чертовиков, 

установленный в 1968 г. у административного здания колхоза «Нива». 

5) Церковь Трех святителей Московских д. Медведево, начала ХХ века. 

Два памятника являются объектами культурного наследия регионального 

значения: 

- Памятник казакам, погибшим в русско-японсую войну 1904-1905 годов, 

установленный в 1910 году в с. Травники (площадь у ДК «Колос, ул. Победы,45); 

- Монумент трудовой  славы Чебаркульцев, д. Звягино, ул.Комсомольская, д. 17. 

Миссию сохранения историко-культурного наследия выполняют 10 

общественных музеев, входящих в структуру сельских школ и учреждений 

культуры. Это 5 музеев при школах д. Боровое, с. Кундравы, пос. Бишкиль, с. 

Варламово, с. Филимоново.  

В Травниковском центре народного творчества активно действует музей 

«Казачья изба», его основателем и куратором является Н.А. Завьялова. При 

библиотеке д. В-Караси действует общественный музей, созданный С.И. 



Барышниковой, музей боевой и трудовой славы пос. Тимирязевский, действующий 

при библиотеке, общественный музей села Сарафаново, музей нагайбакской 

культуры в д. Попово. В фондах музеев хранится и экспонируется свыше 15 тысяч 

предметов, проводится работа по пропаганде материальной и духовной культуры 

народов, населяющих район. 

Несмотря на режим повышенной готовности и сложной 

эпидемиологическую ситуацию  на территории Чебаркульского муниципального 

района количество посещений музея С.А. Герасимова  выровнено  согласно  

индикативам и составляет 100 % к 2019 году . 

Работа по развитию сферы туризма строится в соответствии с 

мероприятиями муниципальной программы «Туризм и популяризация объектов 

культурного наследия в Чебаркульском муниципальном районе». Продолжается 

работа по популяризации  туристического потенциала территории. В 2021 году 

была  обновлена информация о действующих туристических объектах, обновлен 

туристический паспорт территории. Ведется работа по созданию «Электронной 

книги памяти» сельских поселений. 

Сайт «Туризм Чебаркульского района» Tourism.ch-adm.ru – это 

информационно-познавательный проект, посвященный путешествиям по району, 

освещающий туристские ресурсы и туриндустрию. На сайте опубликованы: 

путеводитель, туристские маршруты, интерактивные карты объектов туризма, 

места отдыха, событийные мероприятия, объекты туристского сервиса, 

краеведческие статьи, легенды Чебаркульского района. 

С целью популяризации туристских ресурсов территории, разработаны 

туристическая карта и буклет о достопримечательностях «Чебаркульский район. 

Край озерный, край чудесный». В 2019 году был разработан  туристический 

логотип Чебаркульского муниципального района, снят фильм  «Край озерный, 

край чудесный», знакомящий  зрителя с достопримечательностями территории.    

К 85-летию Чебаркульского муниципального района был создан           

промо-ролик  и фильм «Край Чебаркульский - капелька России» о жизни района, 

его достижениях, людях и событиях. 

Для популяризации достопримечательностей Чебаркульского района  

распространяются рекламные издания о базах отдыха, гостиницах и санаториях, 

располагающихся на территории г. Чебаркуля и Чебаркульского муниципального 

района. Продвижение и популяризация объектов туристского показа 

Чебаркульского муниципального района проводится посредством публикаций в 

печатных и электронных СМИ, а также на информационных и туристических  

порталах  и в социальной сети «В контакте». 

 

II. ЭКОНОМИКА 

 

Экономика Чебаркульского района в основном представлена предприятиями 

среднего и малого бизнеса. 

 

6. Промышленность 

 



№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

6.1 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» 

видам деятельности по крупным и 

средним предприятиям, млн.рублей 

5291,6 4286,7 3755,6 

6.2 Индекс промышленного производства, % 80,0 - - 

 

7. Сельское хозяйство 

 

Чебаркульский муниципальный район расположен  в центре Челябинской 

области. Общая площадь границ – 388,6 км, территория района составляет 286,3 

тыс. гектаров, сельскохозяйственные угодья занимают 138,9 тыс. га. Значительным 

показателем развития района является состояние агропромышленного комплекса. 

Администрация Чебаркульского муниципального района рассматривает 

агропромышленный комплекс не только как значимый экономический сектор, но и 

как важный уклад жизни района. Производством сельскохозяйственной продукции 

занято 9 сельскохозяйственных организаций, 21 крестьянско-фермерское 

хозяйство, осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственных сбытовых 

производственных кооператива. 

Всего под урожай 2021 года было засеяно 61,7 тыс. гектар. Валовой сбор 

зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств в весе после 

доработки составил 57,0 тыс. тонн, 146,5 % к 2020 году.  Показатели урожайности 

зерновых культур на протяжении последних лет одни из лучших в области. В 2021 

– 18,3 центнеров с 1 га при средней по области 8,9 центнеров. Наивысшую 

урожайность получили Глава КФХ Шаманин Н.П. - 25,1 ц/га, ООО «Чебаркульская 

птица» - 24,5 ц/га, ,ООО «Агрофарм» - 19,1 ц/га.  

В животноводстве несмотря на сложные погодные условия в 2020 – 2021 

годах, сельскохозяйственным организациям Чебаркульского района удалось 

сохранить и увеличить поголовье крупного скота. На 1 января 2022 года 

численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях (с 

учетом отделения СПК «Черновское» на территории района) составила 9142 голов 

(102,8% к уровню 2020 года), в том числе поголовье коров - 4319 головы (105,8%).  

За отчетный год сельскохозяйственными предприятиями района произведено 

скота и птицы на убой в живом весе – 35,3 тыс.тонн (96,4% к уровню 2020 года), 

молока – 25,1 тыс. тонн (97,7% к уровню 2020 года). В 2021 году на одну корову 

надоено в среднем 6018 кг молока (на 307 кг меньше к уровню 2020 года). 

Передовиком по валовому производству молока в 2021 году стало СПК «Звягино».  

Наивысший надой на фуражную корову в 2021 году получило СХП 

«Уштаганское» - 6705 кг (91,7% к прошлому году). 

Недостаток влаги повлиял на низкую урожайность кормовых культур. Но 

тем не менее в зимовку 2021-2022 гг., в среднем на одну условную голову 

заготовлено, с учетом остатков кормов прошлых лет, - 19 центнеров кормовых 

единиц. Плюс, все животноводческие хозяйства, пострадавшие от чрезвычайной 



ситуации 2021 года в декабре получили господдержку на приобретение кормов, 

поэтому зимовка проходит в нормальном штатном режиме. 

В настоящее время развитию сельскохозяйственной отрасли в России 

уделяется большое внимание. Своевременное информирование 

сельхозтоваропроизводителей о субсидировании из областного и федерального 

бюджетов, оказание консультационной помощи в подготовке пакета документов 

позволило получить 87,2 млн. рублей субсидий (146,8 % к уровню 2020 года) 

(оперативные данные приведены без СХПК «Черновской» и ООО «Чебаркульская 

птица»), в том числе в растениеводстве: погектарная поддержка – 6,3 млн. рублей, 

на приобретение элитных семян – 3,5 млн.рублей, на приобретение минеральных 

удобрений – 1,0 млн. рублей,  в животноводстве: за произведенное и 

реализованное молоко – 23,9 млн. рублей, на содержание племенного скота – 5,8 

млн. рублей, на компенсацию части затрат на приобретение техники – 4,3 млн. 

рублей, субсидия на приобретение кормов, пострадавшим от ЧС – 37,5 млн. 

рублей.  

В целом по району приоритетными задачами на 2022 год должны 

стать поддержка и стимулирование активности своих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, тех, кто давно работает на Чебаркульской земле, 

вкладывает средства в развитие своих предприятий и заботится о завтрашнем дне 

нашего района, его жителей. 

 

8. Инвестиции в капитальное строительство.  

Опыт практической работы по привлечению инвестиций 

 

В 2021 году в районе введено в действие 17,8 тыс. кв. метров жилья 

индивидуального строительства, что составило 117,7% к уровню 2020 года. В 

расчете на 1000 человек населения ввод жилья составил 609 кв.м. (2020 год – 486). 

№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

8.1. Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. рублей 
361,1 303,7 - 

 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, % 
- - - 

8.2. Инвестиции в жилищное строительство (в 

фактически действовавших ценах), млн. 

рублей 

- - - 

8.4. Объём работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», млн.рублей 
- - - 

 в процентах к предыдущему году - - - 

8.5 Ввод жилых домов, тыс.кв.м. 13,4 15,1 17,8 

 в процентах к предыдущему году 55,6 107,1 117,7 
 

В 2020 году введен в эксплуатацию комплекс по производству яиц ООО 

«Чебаркульская птица» (общий объем освоенных инвестиций с начала реализации 

проекта 885 млн.руб.), на территории Травниковского сельского поселения 



рыболовным комплексом «Азарт» завершено строительство цеха по 

инкубированию и выращиванию рыбы (объем освоенных инвестиций 240 

млн.рублей.), в д. Верхние Караси введен в эксплуатацию цех по подращиванию 

молоди рыб (объем освоенных инвестиций – 30 млн. рублей). На территории 

района в 2022 году планируется реализация крупного инвестиционно гопроекта, 

это - строительство закрытого поселка «Еланчик» ООО «Челябинский завод 

стройиндустрия». 

Для открытости и доступа необходимой информации на официальном сайте 

администрации Чебаркульского муниципального района: 

- созданы разделы «Инвестиционная деятельность» и «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства»; 

- создан реестр «Свободных земельных участков» для дальнейшего 

размещения инвестиционных проектов; 

- публикуются новости для представителей малого и среднего 

предпринимательства. 

Работа по привлечению новых инвесторов на территорию Чебаркульского 

муниципального района будет продолжена.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя составил, в 2020 году, 8468 рублей.  

 

9. Малое предпринимательство 

 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства, содействие 

повышению социальной ответственности бизнеса, укреплению принципа 

прозрачности в процессе взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами местного самоуправления остаются одними из 

главных направлений работы органов местного самоуправления.  

На территории района на 1 января 2022 года зарегистрирован 501 субъект 

малого и среднего бизнеса, в том числе: 373 индивидуальных предпринимателя, 2 

средних предприятия, 20 крестьянско-фермерских хозяйств и 106 микро- и малых 

предприятий.  549 физических лица, применяющие специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход».  

 



 

Малый и средний бизнес представлен практически во всех сферах 

экономики. ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ггрраажжддаанн,,  ззаанняяттыыхх  вв  ммааллоомм  ии  ссррееддннеемм  ббииззннеессее  

ссооссттааввлляяеетт  3300%%..  

С целью создания благоприятных условий для развития этого сектора 

экономики в районе идет реализация муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Чебаркульском муниципальном районе на 2021-

2023 годы». Разработана нормативно-правовая база обеспечения деятельности 

малого бизнеса. 

Субъектам малого и среднего  предпринимательства (далее – СМСП) 

оказываются следующие формы поддержки: 

 имущественная поддержка – в администрации Чебаркульского 

муниципального района и всех сельских поселениях созданы перечни 

муниципального имущества для предоставления субъектам бизнеса в пользование, 

владение, в которые входит 12 объектов площадью 3937 м2 недвижимого 

имущества, 16 земельных участков площадью 1541710 м2  и 9 объектов движимого 

имущества. Их общее количество увеличилось на 6 объектов (земельных участков) 

в сравнении с прошлым годом. 13 объектов муниципального имущества, 

площадью 1241144м2, и 5 объектов движимого имущества предоставлено в аренду.  

 консультационная поддержка – оказано 157 информационно-

консультационных услуг. На сайте Чебаркульского муниципального района в сети 

«Интернет» создан раздел для субъектов бизнеса.  

Продолжает работу общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства, который обеспечивает взаимодействие с 

органами власти и местного самоуправления. Из 18 членов Совета, тринадцать 

являются представителями бизнеса. На заседаниях проводится экспертиза 

нормативно-правовых актов, рассматриваются вопросы, связанные с 

деятельностью субъектов бизнеса. На территории района избран общественный 

представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области по Чебаркульскому муниципальному району.  

Ежегодно проводятся семинары с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по вопросам изменений в налоговом  и пенсионном 

законодательстве, применении законодательства на потребительском рынке,  

вопросам землепользования с участием представителей федеральных структур, 

специалистов администрации района.  

В целях выявления «болевых точек», сдерживающих развитие бизнеса 

администрация района ежеквартально проводит мониторинг влияния кризиса на 

развитие малого и среднего бизнеса. 

Администрация Чебаркульского муниципального района оказывает 

содействие привлечению инвестиций в основной капитал субъектам малого и 

среднего бизнеса. В районе проведена инвентаризация и сформирован реестр 

земельных участков для дальнейшего предложения инвесторам, оказывается 

административное и организационное сопровождение инвестиционных проектов. 

Администрация района рассмотрела возможность оказания имущественной 

поддержки в виде предоставления льготы по арендной плате имущества, 



включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование и арендная плата вносится в следующем 

порядке: 

- в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

- во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 

- в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в 2021 

году в аренду 125 земельных участков площадью 11,2 тыс.га. Также СМСП, 

осуществляющим социально значимые или приоритетные виды деятельности, 

снижена плата по аренде земли и решением Собрания депутатов Чебаркульского 

муниципального района значение коэффициента К1, применяемого для 

определения размера арендной платы за земельные участки, учитывающего вид 

деятельности арендатора,  снижено с 1 до 0,2. 

 

10. Инновации 

 

В 2021 году предприятия и организации Чебаркульского муниципального 

района деятельность по внедрению на рынке новых или подвергшихся 

значительным технологическим изменениям и усовершенствованиям продуктов,   

услуг или методов их  производства  не вели.   

Внедренных  в практику новых или значительно усовершенствованных   

производственных   процессов,  новых  или  значительно улучшенных  способов  

маркетинга, организационных и управленческих изменений не было. Технопарков 

и  бизнес-инкубаторов в 2021 году в районе не создано. 

 

III. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

11. Наличие схемы территориального планирования муниципального 

образования 

 

Решением Собрания депутатов Чебаркульского муниципального района 

05.07.2018г. № 312 утверждены изменения в схему территориального 

планирования Чебаркульского муниципального района. 

 

12. Уровень газификации 

 

Важнейшим направлением социального и экономического развития сельских 

территорий всегда была и остается газификация,  на сегодняшний день уровень 

газификации в районе – 50,8%. За 2021 год в районе на построенных сетях 

подключилось к газу 320 домовладений (в 2020 году  – 355). 

За 2021 год в районе построено более 16 км. газопроводных сетей,  освоено 

28,2 млн.рублей. Так, проведены работы по наружному газоснабжению жилых 

домов д. Малково (7,3 млн.рублей), и пос. Бишкиль (20,9 млн.рублей). 



В 2022 году планируется завершить работы по проектированию подводящего 

газопровода от д.Камбулат к д.Барсуки и д.Щапино, разработать проектно-

сметную документацию на строительство подводящего газопровода к д.Ступино с 

отводом на п.Горки, завершить работы по проектированию новой блочной 

котельной в с.Варламово, на эти объекты получить положительное заключение 

государственной экспертизы и подать заявку на финансирование строительства 

Планируется так же провести мероприятия по переводу на газовое отопление 

детского сада в д.Бутырки. 

 

13. Наличие свободных мощностей (тепло-, водо-, электроснабжение и др.) 

 

В настоящее время в Чебаркульском муниципальном районе имеются 

свободные мощности газоснабжения и электроснабжения.  В ограниченном 

количестве (индивидуальные возможности по населенным пунктам) имеются 

свободные мощности водо- и теплоснабжения. 

Структура предприятий жилищно-коммунального комплекса оказывающих 

услуги по энерго-, водо-, газо-, и теплоснабжению жилищного фонда и объектов 

социальной сферы на протяжении последних лет не меняется. 

 Исправное состояние и эффективность работы коммунальных служб влияет 

как на качество жизни, так и являются ключевым фактором безопасности с учетом 

наших климатических условий. В 2021 году предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства не допущено ни одного серьезного срыва в снабжении 

района теплом, электроэнергией, водой, газом.  

На подготовку к зимнему отопительному сезону 2021-2022 гг. направлено из 

местного бюджета – 5,5 млн.рублей. Проведены капитальные ремонты сетей 

тепло-водоснабжения в сельских поселениях, ремонт котлов в котельных, а так же 

текущие работы по подготовке объектов к отопительному сезону. 

 

14. Транспортная система 

 

На территории Чебаркульского района протяженность федеральной 

автомобильной дороги М-5 «Урал» Самара-Уфа-Челябинск, составляет 56 

километров. Протяженность областных автомобильных дорог общего пользования 

по территории Чебаркульского района составляет 276,7 километров, 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности Чебаркульского района 63,8 километров, в собственности сельских 

поселений Чебаркульского района – 322,7 километра. По типу покрытия 

автомобильные дороги общего пользования местного значения 54% твердого 

покрытия и 46% - грунтовые дороги.  

По территории района проходит ветка федерального значения Южно-

Уральской железной дороги протяженностью 42 километра. На станциях Мисяш и  

Бишкиль возможна продолжительная стоянка поездов, а также погрузка и 

разгрузка грузов. 

В 2021 году более 75 млн. рублей направлено в сферу дорожного хозяйства, 

из них средства областного бюджета составили 49,5 млн.рублей. За счет них 



проведен капитальный ремонт проезжей части возле д. Шабунина (освоено 23,4 

млн.рублей), ремонт ул. Комсомольской и ул. Чайковского в пос. Тимирязевский  

(6,9 млн. рублей),  ремонт ул. Спортивная в с. Боровое (2,9 млн.рублей), ул. 

Чапаева  и ул. Восточная в д. Запивалово (5,7 млн.рублей), ремонт участка ул. 

Совхозная в с. Филимоново и дороги от д. Алтын-Таш (10 млн.рублей), выполнено 

устройство тротуара в с. Кундравы (3,5 млн.рублей).  

В 2022 году будут проведены работы по капитальному ремонту проезжей 

части  по ул.Куйбышева в с.Кундравы,  ул.Вокзальная в п. Бишкиль, ул.Рябиновый 

Бульвар в д.Боровое, ул.Калинина и переулка в д. Запивалово, ул.Ленина и 

ул.Советская в с. Пустозерово. В целом будет освоено более 37 млн.рублей. С 

целью обеспечения безопасного передвижения и перевозок школьников, по новым 

национальным стандартам будут обустроены пешеходные переходы в 

с.Филимоново и п.Тимирязевский ул. Маландина  и  ул.Южная. 

С 2015 года в сельских поселениях проводятся работы по 

внутриквартальному благоустройству около многоквартирных домов. В 2021 году 

из федерального и областного бюджетов выделены средства в сумме 8,2 

млн.рублей на реализацию программы «Формирование современной комфортной 

среды в Чебаркульском муниципальном районе на 2021 год». В рамках данной 

программы  благоустроено 5 общественных территорий.  Контракт на 

изготовление и  установку  малых архитектурных форм в парке Победы 

с.Кундравы был расторгнут в одностороннем порядке,  в связи с неисполнением 

подрядчиком обязательств в установленные сроки. Денежные средства в сумме 1,5 

млн.рублей  были возвращены в областной бюджет. 

 На 2022 год Чебаркульскому муниципальному району выделено 11,9 

млн.рублей на продолжение мероприятий по благоустройству населенных 

пунктов. Средства распределены на 5 сельских поселений: Шахматовское, 

Тимирязевское, Травниковское, Варламовское, Филимоновское и Непряхинское. 

В 2021 году по программе «Реальные дела» району выделено 10,9 млн. 

рублей, которые были освоены новым для нас способом – на финансирование 

инициативных проектов, которые были предложены инициаторами проектов. В 

2021 году выдвинуто 10 инициативных проектов, претендующих на 

финансирование из средств бюджета. Муниципальной конкурсной комиссией 

были поддержаны и профинансированы 7 инициативных проектов в 

Тимирязевском, Травниковском, Шахматовском, Бишкильском и Непряхинском 

поселениях.  

 

15. Связь 

 

Телефонной сетью общего пользования охвачено 90 % сельских населенных 

пунктов Чебаркульского муниципального района. Связь, в том числе 

междугороднюю, обеспечивает компания Ростелеком.  

На территории района размещены ретрансляторы сотовой связи «МТС», 

«Теле-2», «Билайн», «Мегафон», что позволяет обеспечить уверенный прием 

телефонной сотовой связи в большинстве сел и деревень.  

Почтовые услуги оказывает Чебаркульский почтамт. 



 

 

16. Здравоохранение 

 

В целях реализации программы развития здравоохранения Челябинской 

области все участковые больницы переданы в государственную собственность 

Челябинской области. 

Сеть структурных подразделений ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», 

обеспечивающей оказание медицинской помощи населению района, в 2021 году 

осталась без изменений. Медицинскую помощь населению в районе оказывают 5 

врачебных амбулаторий, в составе которых 7 отделений врача общей практики, 34 

стационарных фельдшерско-акушерских пункта и 1 передвижной (мобильный) 

фельдшерско - акушерский пункт. С целью обеспечения организации первичной 

медико-санитарной помощи населению в отдаленных и малонаселенных пунктах, 

где отсутствуют фельдшерско - акушерские пункты, осуществляют деятельность 6 

домовых хозяйств. Во врачебных амбулаториях функционируют 42 

круглосуточные койки сестринского ухода для взрослых и 50 терапевтических 

коек дневного стационара при поликлинике.  

Обеспеченность врачами во врачебных лабораториях составляет 6,11 человек 

на 10 тыс. населения (16 чел.), средним медицинским персоналом – 34,0 человек на 

10 тыс. населения (89 чел.). Квалификационные категории имеют 25% врачей и 

37,1% среднего медицинского персонала.  

По программе «Земский доктор» во врачебных амбулаториях на конец 2021 

года работает 4 врача и по программе «Земский фельдшер» 3 фельдшера на 

должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2021 году во 

врачебные амбулатории района по программе «Земский доктор» приступили к 

работе 2 врача участковых, которые получили единовременные компенсационные 

выплаты по 1,5 млн. рублей. По программе «Земский фельдшер» приступил к 

работе 1 фельдшер на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом 

д. Десятилетие, который получил единовременную компенсационную выплату 750 

тыс. рублей.  

Среднемесячная начисленная зарплата работников врачебных амбулаторий 

района в 2021 году составила: врачи - 71500 рублей, средний медицинский 

персонал - 35010 рублей, младший медицинский персонал - 30196 рублей. 

На техническом обслуживании в 2021 году на территории Чебаркульского 

муниципального района находилось 43 объекта здравоохранения, относящихся к 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль». В 2021 году проведены капитальные 

ремонтные работы в зданиях фельдшерско-акушерских пунктов д. Алтынташ на 

сумму 1304,0 тыс.рублей, д. Болотово (1508,9 тыс.рублей), д. Темир (1796,8 

тыс.рублей), д. Самарка (1505,5 тыс.рублей, д. Зауралово (1114,4 тыс.рублей), 

д.Щапино (1643,4 тыс.рублей), д. Колотовка (1196,9 тыс.рублей). Проведён 

капитальный ремонт кровли здания во врачебной амбулатории с. Кундравы  на 

сумму - 1252,0 тыс.рублей. Подготовлена проектно — сметная документация на 

проведение в 2022 году капитальных ремонтов во врачебных амбулаториях с. 



Травники, с. Варламово, п.Тимирязевский и  фельдшерско-акушерского пункта д. 

Верхние Караси. 

Согласно региональной программы по модернизации первичного звена 

здравоохранения по врачебным амбулаториям ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» планируется проведение капитального ремонта, за счёт средств 

областного и федерального бюджетов: 

- в 2022 году - здания врачебных амбулаторий с.Травники , п.Тимирязевский, с. 

Варламово и фельдшерско-акушерского пункта д. Верхние Караси ; 

- в 2023 году - продолжение капитального ремонта врачебной амбулатории с. 

Травники; 

- в 2024 году - здания врачебной амбулатории с. Кундравы. 

 

17. Образование,  физическая культура и спорт 
 

В 2021 году в системе образования Чебаркульского муниципального района  

функционировали 14 организаций,  реализующих программы дошкольного 

образования, 14 организаций начального, основного и среднего общего 

образования (4 основных,  10 средних), 2 организации дополнительного 

образования (районный Центр детского творчества, ДЮСШ) и муниципальное 

учреждение детский оздоровительный лагерь «Дружба». Все образовательные 

организации  имеют лицензию на образовательную деятельность, все школы - 

свидетельство о государственной аккредитации.  

На 1 января 2022 г. в Чебаркульском муниципальном районе:  

- дошкольные образовательные организации посещают 1635 детей,  

действуют  87 групп в 14 детских садах и 2 группы кратковременного пребывания 

в Непряхинской школе. Также в 5 детских садах продолжают свою работу группы 

кратковременного пребывания детей до 1,5 лет «Кроха». Всего в  районе 

зарегистрировано  2529 детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

- в общеобразовательных организациях обучается 3238  учащихся, из 

них в кадетских классах - 308 человек (кадетские  классы в Филимоновской школе 

- 73 чел., казачьи классы  в Травниковской школе - 87 чел., морские кадетские 

классы в Бишкильской школе - 148 чел.). Наполняемость классов в среднем по 

району   составила  – 14,8 чел.; 

- в организациях дополнительного образования занимается 944 чел., 

получают услуги - 1228 чел. деятельность осуществляется Чебаркульским 

районным Центром детского творчества,  Детско-юношеской спортивной школой, 

14 школами и 11 детскими садами, которые работают по шести направленностям: 

естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, художественная, 

спортивно-физкультурная, туристско-краеведческая. В них Самыми 

востребованными направленностями в 2021 году стали: художественная (428 чел.), 

естественнонаучная (350 чел.), физкультурно-спортивная (290 чел.); 

- в оздоровительном лагере «Дружба» за четыре смены 2021 г. 

отдохнуло 363 ребенка; 

- на базе общеобразовательных организаций района были открыты 9 

лагерей с дневным пребыванием детей, в которых было  оздоровлено 970 



учащихся (30%). При формировании списков приоритетным являлось обеспечение 

путевками детей из социально не защищенных категорий семей: многодетные и 

неполные, малообеспеченные, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. В 2021 году была увеличена средняя стоимость 

одного дня пребывания в лагере до 139 рублей (в 2020 году - 120 рублей). На эти 

средства было организовано двухразовое питание. Родительская  плата  за отдых 

детей в пришкольном лагере не предусмотрена. 

- семь школ района летом 2021 года организовали временные рабочие 

места для 192 школьников. На организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних из местного бюджета было выделено 300 тыс. рублей (2020 г. 

– 220 тыс.руб.). 

В  2020 – 2021 учебном году  благодаря областной субсидии   на базе двух 

детских садов  (№ 19  п. Тимирязевский,  № 49 д. Сарафаново)   созданы    группы 

комбинированного типа для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Средства на эти цели предусмотрены государственной программой «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области». В следующем году за 

счет областного и местного бюджетов мы планируем открыть комбинированную 

группу для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду д. 

Борового.  

Администрация Чебаркульского муниципального района совместно с 

Управлением образования продолжает целенаправленную работу по расширению 

сети организаций дошкольного образования.  В д. Сарафаново продолжается 

строительство школы-сада на 250 мест учащихся и 50 мест дошкольного возраста.  

В образовательных организациях района продолжают свою работу 15 

муниципальных инновационных площадок. Инновационная стратегия развития 

школ Чебаркульского района - «От успешной школы - к успешному ученику». 

Подводя итоги обучения прошлого года, отмечу, что абсолютная успеваемость по 

району составила 97,7%,  окончили школу на «4» и «5»  984 человека. 

Большое внимание в районе уделено и созданию образовательной среды, 

обеспечивающей доступность образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов  и их социализацию. В целях 

обеспечения доступной среды и инклюзивного образования установлены пандусы 

во всех школах и девяти детских садах, а в 11 школах и 10 детских садах имеются 

таблички для слепых со шрифтом Брайля, в 25  образовательных организациях 

созданы психолого-педагогические консилиумы, в двух – службы медиации. 

Большое внимание уделяется и организации подвоза обучающихся.  Для 

обеспечения подвоза учащихся в образовательные организации действуют 26 

автобусов. В 2021 году за счет федерального бюджета был приобретен автобус в 

Тимирязевскую школу. Все автобусы передвигаются по 34 маршрутам из 37 

населенных пунктов. Количество детей, находящихся на подвозе,  – 952 человека. 

В соответствии с законодательством школьные автобусы  оснащены бортовым 

навигационным оборудованием на основе системы ГЛОНАСС и контрольными 

устройствами – тахографами, 9 общеобразовательных организаций, 

осуществляющих подвоз детей, имеют лицензии на перевозку пассажиров.  



Сегодня наиболее важным является и безопасность образовательных 

организаций. Все образовательные организации Чебаркульского муниципального 

района подключены к программно-аппаратному комплексу противопожарной 

безопасности «Стрелец-мониторинг».  

Система видеонаблюдения с регистрацией видеозаписи на электронном 

носителе установлена в 29 образовательных организациях и в 1 организации 

дополнительного образования. В 4 школах установлена система контроля и 

управления доступом (СКУД) – комплекс аппаратуры, алгоритмов и программ, 

предназначенный для ограничения входа/выхода на обслуживаемый объект. Для 

осуществления безопасного образовательного процесса  в общеобразовательных 

организациях в 2021 году из местного бюджета были выделены средства в размере 

110 тыс. рублей на покупку 22 ручных металлодетекторов. Во всех 

образовательных организациях установлены телефоны с АОН. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» все образовательные организации 

Чебаркульского муниципального района оснащены системой передачи данных в 

подразделения войск национальной гвардии РФ (тревожная кнопка). Кроме того, в 

соответствии с данным постановлением разработаны, согласованы и утверждены 

новые паспорта безопасности образовательных организаций. 

Согласно проведенному мониторингу материально-техническое обеспечение 

школ района по информационным технологиям улучшается с каждым годом. В 

2021 году  в рамках реализации региональных проектов «Цифровая 

образовательная среда» и «Информационные инфраструктуры» три школы района 

(Бишкильская, Звягинская, Непряхинская) стали участниками эксперимента по 

внедрению цифровой образовательной среды, а в рамках реализации 

государственного контракта три школы (Варламовская, Маскайская, 

Сарафановская)  - участниками по подключению образовательных организаций к 

высокоскоростному интернету. 

В 2021 году согласно национальному проекту  «Цифровая  образовательная 

среда» на обновление ИКТ-оборудования из федерального, областного и местного 

бюджетов было выделено более 11 млн. рублей. До 2024 года будет проведена 

модернизация ИКТ-инфраструктуры во всех школах района. 

На текущие ремонты в 2021 году было потрачено около 2 млн. рублей, на 

летнюю оздоровительную кампанию -  около 5 млн. рублей, на оснащение пунктов 

проведения экзаменов в 9 и 11 классах – более 450 тыс.  рублей. 

Деятельность отрасли «Культура» направлена на обеспечение 

конституционных прав населения района на участие в культурной жизни, на 

доступ к культурным ценностям и информации. Обслуживание территории 9 

сельских поселений осуществляют 30 библиотек, 35 культурно-досуговых 

учреждения, центр народного творчества и  вновь образованный на базе автоклуба 



«Межпоселенческий передвижной многофункциональный культурный центр», 3 

детские школы искусств и музей С.А. Герасимова.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2021 

году затрачено около 5 миллионов рублей. 

Благодаря субсидии местному бюджету на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической  базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек было приобретено световое и  звуковое 

оборудование  на сумму 2,78 млн.рублей, и одежда сцены на сумму 699,3 тыс.руб., 

для Центрального Дома культуры  «Колос» МУ «ЦКС «Травниковского сельского 

поселения, на приобретение аппаратуры использовано 398,5 тыс.руб. 

Библиотеки района пополнились  книгами и периодическими изданиями на 

560 тысяч рублей.  Незначительные суммы были  затрачены на приобретение 

сценических костюмов,  оргтехники, бытовой техники для сельских учреждений 

культуры. 

Библиотечное обслуживание Чебаркульского муниципального района 

осуществляют 30 библиотек, для внестационарного обслуживания читателей  

действуют 34 передвижки. Обеспеченность библиотечными учреждениями  

составляет 114 процентов, что  выше нормативов, но обусловлено  географической 

разобщенностью населенных пунктов, наличием деревень с компактным 

проживанием  малых народов. 

В 2022 году планируется подать заявку на модернизацию  в рамках 

национального проекта «Культура»  Травниковской центральной библиотеки. По 

результатам конкурсного отбора, она вошла в число лучших сельских учреждений  

Челябинской области. 

Ограничения  проведения мероприятий  стали причиной неисполнения  в 

2021 году заданных индикативов.   

Основными задачами органов местного самоуправления в развитии 

физкультуры и спорта является пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

населения всех возрастных групп к участию в соревнованиях разных видах спорта. 

В 2021 году была продолжена работа по созданию условий, содействующих 

сохранению здоровья обучающихся, активному включению учащихся в занятия 

физической культурой и спортом. На развитие физкультуры и спорта из бюджетов 

всех уровней  направлено 2,3 млн.рублей. 

На территории района работает детско-юношеская спортивная школа в п. 

Тимирязевский и три ее филиала в с. Филимоново,  с. Кундравы и с. Варламово. В 

с. Травники работают спортивный клуб «Старт» (футбол, хоккей), спортивно-

оздоровительный подростковый клуб «Луч» (кикбоксинг, лыжи, волейбол), в с. 

Кундравы работает спортивный клуб «Надежда» (армспорт, гиревой спорт, 

волейбол), в с. Филимоново спортивный клуб «Заря»  (футбол, хоккей, волейбол), 

в п. Тимирязевский спортивный клуб «Стронг» (секции единоборств, футбола, 

н/тенниса, скалолазония), в с. Варламово спортивный клуб «Лидер» где работают 

секции гиревого спорта, футбола, активно развивается хоккей с шайбой. 

Спортивная база района представлена79 объектами спорта: 9 футбольными 

полями, 17 спортивными залами, 1 лыжной базой,  40 плоскостными 



сооружениями, 12 хоккейными кортами (5 пластиковых в с. Травники, с. 

Филимоново, п. Тимирязевский, с. Кундравы, с. Варламово).  

 

IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Чебаркульский район входит в число инвестиционно - привлекательных 

территорий Челябинской области. Это обусловлено: 

 выгодным транспортно-географическим положением, расположение его в 

непосредственной близости от областного центра г. Челябинска;  

 значительным природно-ресурсным потенциалом (плодородные почвы, 

рекреационные ресурсы, благоприятные климатические условия, лесные ресурсы, 

полезные ископаемые);  

 высокой обеспеченностью базовыми инфраструктурами: наличие 

железной дороги и автомагистрали федерального значения, магистральные 

нефтепроводы и газопроводы, сети по передаче и распределению электроэнергии;  

 территориальные ресурсы: наличие участков, доступных для 

инвестирования в развитие жилищного строительства, промышленного 

производства,  сельского хозяйства;  

 наличие свободных трудовых ресурсов.  

Приоритетными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления в 2022 году будет обеспечение занятости и роста доходов 

населения, обеспечение общественного порядка и безопасности 

жизнедеятельности граждан, совершенствование систем здравоохранения, 

образования, социальной поддержки населения, создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта, улучшение состояния окружающей 

среды, обеспечение устойчивых темпов экономического роста сельского 

хозяйства, стимулирование инвестиционной деятельности, создание условий для 

развития предпринимательства, развитие рынка товаров и сферы услуг, развитие 

инфраструктуры (ЖКХ, транспорт, энергетика), повышение эффективности 

системы управления муниципальным образованием, реализация административной 

реформы, совершенствование управления муниципальным имуществом, системы 

управления бюджетным потенциалом, регулирование земельных отношений, 

планировки и застройки территорий района.  

 

V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Муниципальное учреждение «Администрация Чебаркульского 

муниципального района»  

Адрес местонахождения: 

456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Мира, д.15  

(Маршрутные автобусы до места назначения: г. Чебаркуль, остановка Площадь 

Ленина). 

Тел. 8 (35168) 2-25-55, тел/факс 8 (35168) 2-29-80 

Адрес электронной почты: rayon@ch-adm.ru  

Интернет-сайт Чебаркульского района: www.сh-adm.ru 

mailto:rayon@ch-adm.ru


Часы работы: Понедельник –  Четверг с 08:00 до 17:15 

    Пятница с 08:00 до 16:00 

Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00 

Выходные дни: Суббота, Воскресенье. 

Прием граждан по личным вопросам: Среда с 9:00 до 12:00 

Глава Чебаркульского муниципального района: 

Пупырев Владимир Леонидович, тел. 8 (35168) 2-25-55 

Заместитель главы по строительству и инфраструктуре: 

Бабанов Василий Васильевич, тел. 8 (35168) 2-38-90  

Заместитель главы по экономике и финансам: 

Пруденко Людмила Аркадьевна, тел. 8 (35168) 2-16-72 

Заместитель главы по социальным вопросам: 

Степаненков Сергей Борисович, тел 8 (35168) 2-18-90 

 

 



Приложение 

 
Паспорт инвестиционного проекта 

 

1. Основные сведения об организации-инициаторе инвестиционного проекта 

1.1. Наименование организации Муниципальное учреждение «Администрация 

Чебаркульского муниципального района» 

1.2. Адрес организации (юридический, 

фактический) 

456403, Чебаркульский район, д. Шахматово, ул. 

9 Мая 11; 

456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 

Мира, д.15  

1.3. Руководитель организации 

(Ф.И.О., должность) 

Пупырев Владимир Леонидович, Глава 

Чебаркульского муниципального района 

1.4. Вид деятельности организации Орган местного самоуправления 

1.5. Контактная информация 

организации, e-mail, сайт 

Адрес электронной почты: rayon@ch-adm.ru    

Интернет-сайт Чебаркульского района:  

www.сh-adm.ru  

1.6. Контактное лицо по 

инвестиционному проекту, 

телефон, e-mail 

Пруденко Людмила Аркадьевна,  

8 (351) 682-16-72, 

 zakaz@ch-adm.ru  

2. Основные сведения об инвестиционном проекте 

2.1. Наименование инвестиционного 

проекта 

Газификация Непряхинского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района 

2.2. Цель инвестиционного проекта Улучшение экологической ситуации и качества 

жизни 

 

mailto:rayon@ch-adm.ru
http://www.сh-adm.ru/
mailto:zakaz@ch-adm.ru
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