Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – внеочередное заседание)

Решение
_________

г. Кирсанов

№ ____

Об итогах реализации по привлечению инвестиций
в развитие Кирсановского района в 2016году
Заслушав информацию первого заместителя главы администрации
района В.В. Максимова «Об итогах реализации по привлечению инвестиций
в развитие Кирсановского района в 2016 году» районный Совет народных
депутатов отмечает, что развитие сельского хозяйства в настоящее время
невозможно без внедрения прогрессивных технологий, новейших образцов
техники, которые осуществляются только с привлечением инвестиций.
Разработан комплекс мероприятий в рамках программы развития сельского
хозяйства на 2013-2020 годы, который включает в себя внедрение новых
технологий, осуществления инвестиций в развитие растениеводства и
животноводства, развитие АПК и стимулирование развития малых форм
хозяйствования.
Инвестиции в основной капитал по технической и технологической
модернизации за 6 месяцев 2016 года по району составили 295,2 млн. руб.
В хозяйства района поступили новейшие образцы зерноуборочных
комбайнов (Акрос 550 в количестве 20 штук, роторные комбайны Торум – 2
шт. мощные тракторы импортного производства Джон Дир – 6 шт.) и другая
современная техника. Лидерами по обновлению машинно-тракторного парка
являются ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ООО «Агрохимальянс» ОАО
«Ленинское», КФХ «Зеленовых». Стабильно развивается КФХ Фёдоровой
Н.А. с. Соколово. В 2016 году взят инвестиционный кредит в размере 4,9
млн. руб.
Инвестиции на покупку земли в районе составили 8 млн. руб. (ООО
«Юго-Восточная агрогруппа» - 5,8 млн. руб., ИП глава КФХ Коннов А.С. –
2,2 млн.руб.).
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Инвестиции в животноводство за 2016 год составили 2,35 млн. руб., в
том числе по ОАО «Иноковское» 350 тыс. руб., ФГУП «Тамбовское» - 885
тыс. руб.
В рамках Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013-2020 годы», в подпрограмме поддержки
начинающих фермеров в 2016 году ИП глава КФХ Прохоров А.В. получил
грант на развитие молочного скотоводства в размере 1,5 млн. руб.
В районе определены 4 инвестиционные площадки для привлечения
инвесторов в район. Паспорта инвестиционных площадок опубликованы на
сайте администрации района.
Одной из основных задач, решаемой в районе, остаётся улучшение
жилищных условий населения за счёт увеличения объёмов ввода жилья,
повышения доступности его приобретения для граждан с различным уровнем
доходов, предоставления субсидий на улучшение жилищных условий,
строительство объектов инженерной инфраструктуры.
За отчётный период 2016 года осуществлён ввод 6326 кв. метров
жилья, что составляет 110% к уровню 2015 года. Завершено строительство
пристройки к МБОУ Уваровщинская сош .
Инвестировано 12000,0 тыс. руб. на строительство кафе – гостиницы на
автодороге «Тамбов - Пенза», магазина на ул. Мелиораторов, введён в
эксплуатацию торговый комплекс в с. Шиновка стоимостью 18 млн. руб.
Проведён капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.
Парковая, д. 13 в пос. садовый на сумму 992,923 тыс. руб., введена в
эксплуатацию артезианская скважина в пос. Компрессорная, в стадии
завершения строительства зерносушильного комплекса на 7 тыс. тонн ООО
«Агрохимальянс».
На территории района действует муниципальная программа «Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы».
Протяженность автомобильных дорог общего пользования района составляет
253,3 км. из них с твёрдым покрытием 187 км.
В 2016 году объём финансирования мероприятий программы составит
77019,6 тыс. руб., в том числе из бюджета области 71764,9 тыс. руб.,
бюджета района – 5254,5 тыс. руб.
На 1 июля 2016 года выполнено работ по содержанию дорог на сумму
6209,7 тыс. руб. выплачено 1444,8 тыс. руб. кредиторской задолженности.
Отремонтирован металлический мост на автодороге «Кобяки – Сурки» в п.
Сурки. Стоимость ремонта составила 1587,0 тыс. руб.
Для достижения целей государственной политики в сфере
водоснабжения и водоотведения, направленных на охрану здоровья и
улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и
качественного водоснабжения и водоотведения в 2016 году в рамках
программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод
на
территории Тамбовской области
на 2011 - 2017 годы» ведётся
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строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в пос.
Тоновка, ул. Гагарина, запланировано строительство водонапорной башни в
с. Овсяновка Ленинского сельсовета.
На основании выше изложенного, учитывая заключения постоянных
комиссий районного Совета народных депутатов по вопросам
агропромышленного
комплекса,
земельным
отношениям,
предпринимательства и чрезвычайным ситуациям, и по социальной
политике, связям с общественными организациями, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «Об итогах реализации по привлечению
инвестиций в развитие Кирсановского района в 2016 году» к сведению.
2. Рекомендовать:
- отделу сельского хозяйства администрации района (В.П. Щербинин)
вести работу по привлечению инвестиций на развитие отрасли
животноводства в малых формах хозяйствования;
- отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунальному
хозяйству (А.В.Трушин) продолжить работу по строительству дорог с
твёрдым покрытием в населённых пунктах и продолжить работу по
обеспечению молодых специалистов жильём;
- руководителям сельскохозяйственных предприятий использовать в
сельскохозяйственном производстве современные методы прогрессивных
технологий, новейших образцов техники и оборудования, в хозяйствах
внедрять инновации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии районного Совета народных депутатов по вопросам
агропромышленного
комплекса,
земельным
отношениям,
предпринимательства и чрезвычайным ситуациям (Р.В.Федотова), и по
социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Н.Н.Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У. Короткевич
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