
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

        БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                     Семнадцатая                                    сессия второго созыва

         Р Е Ш Е Н И Е

25 марта 2015 г.                                                                                               № 186

Об  отчёте  главы
администрации
Чернянского  района
Гапотченко  П.В.  о
деятельности
администрации
Чернянского  района  и
исполнении  программ
социально-
экономического  развития
Чернянского  района  в
2014 г.

В соответствии  с  пунктом  2  части  2  статьи  27  Устава  Чернянского

района,  заслушав  руководителя  исполнительно-распорядительного  органа

местного  самоуправления  Чернянского  района,  Муниципальный  совет

Чернянского района  

решил:

1. Отчёт главы администрации Чернянского района Гапотченко Петра

Викторовича  о  деятельности  администрации  Чернянского  района  и
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исполнении  программ  социально-экономического  развития  Чернянского

района в 2014 г. принять к сведению (отчёт прилагается).

2. Работу главы администрации Чернянского района Гапотченко Петра

Викторовича  по  руководству  районной  администрацией  и  итогам

выполнения  программ  и  планов  социально-экономического  развития

Чернянского района в 2014 г. одобрить.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в подразделе

«Решения»  раздела  «Муниципальный  совет»,  отчёт  разместить  также  в

подразделе  «Тексты  официальных  выступлений»  раздела  «Глава

администрации» (адрес сайта: http://www.admchern.ru).

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  Муниципального  совета  Чернянского  района  по

законности,  нормативной  и  правовой  деятельности,  вопросам  местного

самоуправления.

Председатель Муниципального совета 
Чернянского района                                                                 С.Б.Елфимова

http://www.admchern.ru/
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Отчет 
главы администрации Чернянского района

об итогах социально- экономического развития 
 Чернянского района

за 2014 год и планах на 2015  год

Уважаемые Светлана Борисовна,
депутаты и все присутствующие!

Ушедший 2014 год был ознаменован  празднованием            60-летия
со  дня  образования  Белгородской  области  и  района,  яркой   спортивной
победой  команды  России  на  Олимпийских  играх  в  Сочи,    важнейшим
политическим  событием  в  истории  государства  -  возвращением  Крыма  и
города  Севастополя,  но,  к  сожалению,  и  печальными  событиями   на
территории   Донецкой  и  Луганской   областей  Украины.  В   наш  район
прибыли   1181    человек,  граждане  Донецкой  и  Луганской  областей,  в
настоящее  время  на  территории  Чернянского   района  проживают   692
человека.  Проводилась   и  проводится  большая  работа  по   их  поддержке:
предоставление жилья  или  улучшение жилищных условий, трудоустройство
(19  человек  специалистов  трудоустроены:   врачи,  педагоги,  инженеры).
Мы  оказывали  гуманитарную  помощь  жителям  Луганской  области,
шефскую   помощь   Синицынскому  сельскому  округу  Кировского  района
Крыма,  в  ходе  благотворительного  марафона  «Белогорье  –  Крыму»  было
собрано  около 3 миллионов рублей. 

Хочу поблагодарить всех жителей  района за понимание и  поддержку
политики, проводимой в нашем регионе.  Несмотря  на  сложную
макроэкономическую  ситуацию,  в  минувшем  году  район  развивался
стабильно и основные задачи социально- экономического  направления  были
успешно реализованы.  

Индекс промышленного производства в 2014 году составил      107,5 %.
Объем  товаров  собственного  производства,  выполненных  работ  и  услуг
собственными  силами  по  промышленному  производству  составил  пять
миллиардов шестьсот тридцать один миллион триста тысяч рублей, что на
17,6% больше, чем в 2013 году. 

 Расчетная  оценка  объема  валовой  добавленной  стоимости,  на
территории  района  в  2014  году  по  оценочной  стоимости  составила  пять
миллиардов четыреста десять миллионов пятьсот тысяч рублей. Объем
инвестиций в  основной капитал  за  счет  всех  источников  финансирования
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составил в  2014 году  один миллиард восемьсот  шестьдесят  два  миллиона
двести  тысяч  рублей,  что  в     1,4  раза  больше,  чем  в  2013  году,  в
сопоставимых ценах, а по отношению к валовому муниципальному продукту
объем инвестиций составил 34,4 %. Прирост объема инвестиций в основной
капитал достигнут за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей на ЗАО
"Краснояружская зерновая компания". 

Были введены в эксплуатацию  элеватор, маслозавод по переработке
подсолнечника и сои, сушилки фуражного зерна и семенного материала, а
также  за счет роста объема инвестиций в связи со  строительством  завода
металлоконструкций  и  БРУ,  модернизацией  и   техническим
перевооружением и  расширением  производств  действующих предприятий,
строительством объектов социальной сферы. 

Среднемесячная заработная плата на одного работающего по крупным
и средним предприятиям района в среднем за 2014 год составила двадцать
одну тысячу двести восемьдесят шесть рублей тридцать копеек. Фактический
рост  к  2013  году  –  9,6  %.  Сальдированный  финансовый  результат
хозяйствующих субъектов района в 2014 году составил двести восемнадцать
миллионов восемьсот тысяч рублей и увеличился к предыдущему году на
шестьдесят семь миллионов четыреста тысяч рублей или 44,5 %.

В  районе  на  1  января  2015  года  зарегистрировано  170  безработных
граждан (уровень регистрируемой безработицы составил 1,04 %), тогда как в
2013 году уровень регистрируемой безработицы составлял 0,8. 

Основой экономики Чернянского района является  сельское хозяйство.
За  последние  годы  создан  мощный  агропромышленный  комплекс,
улучшается  материально-техническая база сельского хозяйства, повышается
его  производительность  и  эффективность.  На  его  долю приходится  24,5%
общего оборота организаций района.

Успешно  развиваются  современные  предприятия,  такие  как
ЗАО  «Краснояружская  зерновая  компания»,  ООО  «Бородинский»,  ОАО
«Орлик», ЗАО «Агросоюз-Авида», ЗАО «Молоко Белогорья».

Для  увеличения  валового  сбора  сельскохозяйственных  культур,
применяется  безотвальная  обработки  почвы,  используется  новая  техника,
проводится  известкование  кислых  почв,  применяются  биологические
средства  защиты  растений,  проводится  посев  пожнивных  сидеральных
культур.    

В районе ведётся целенаправленная работа по повышению плодородия
почв.

С  этой  целью  реализуется  долгосрочная  целевая  программа
«Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской
области на 2011-2018 годы», в которой основная роль отведена повышению
плодородия  почв  за  счет  увеличения  площади  посева  многолетних  трав,
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борьбы  с  эрозией  почв,  увеличения  накопления  сухого  вещества  в  почве
(гумуса), применение органических удобрений.

Объем продукции сельского хозяйства в 2014 году увеличился на 11,7
% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года и составил  четыре миллиарда
двести  миллионов  рублей.  Под  постоянным  контролем  администрации
района  находится  развитие  и  повышение  экономической  стабильности
крестьянских (фермерских) хозяйств,  частных предпринимателей и личных
подсобных хозяйств. В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в
районе  успешно работают 478  семейных ферм и  24  перерабатывающих и
инфраструктурных предприятия. Всеми участниками программы в 2014 году
произведено товарной продукции на сумму пятьсот сорок девять миллионов
восемьсот  тысяч  рублей.  Привлечено  инвестиций  в  2014  году  сто  девять
миллионов семьсот тысяч рублей. А всего в сельское хозяйство привлечено
инвестиций  в  основной  капитал  один  миллиард  двести  пять  миллионов
семьсот тысяч рублей, что в 3,7 раза больше, чем в 2013 году. В 2014 году
получено 2 гранта на сумму три миллиона рублей по программе «Поддержка
начинающих фермеров 2012-2014 годы» и программе «Развитие семейных
животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских  (фермерских)  хозяйств
Белгородской области 2012-2014 годы» 1 грант на сумму семь миллионов
пятьсот тысяч рублей.

В малом бизнесе Чернянского района по состоянию на              1 января
2015  года  работает  102  малых  предприятия.  В  районе  осуществляют
предпринимательскую деятельность 954 индивидуальных предпринимателя.
В  малом  бизнесе  в  2014  году  занято  одна  тысяча  семьсот  человек.  Доля
занятых  в  малом  бизнесе  в  2013  году  в  общей  численности  трудовых
ресурсов  района  составила  14,2  %  от  численности  населения,  занятого  в
экономике района.  Доля малого бизнеса в общем объеме продукции, работ и
услуг  района  за  2014  год  составила  26,9  %.  Этот  показатель  выше
общероссийского на 6,9%.  Развитие малого предпринимательства в районе
осуществляется  в  соответствии  с   областной  Программой  развития  и
поддержки малого предпринимательства.

Через  Белгородский  областной  фонд  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  выдаются  целевые  займы  на  осуществление
инвестиционных проектов. В 2014 году рассмотрено 3 заявления субъектов
малого  предпринимательства  для  получения  займов  на  осуществление
инвестиционных проектов,  одобрены два  проекта  на  сумму два  миллиона
рублей.   Предварительно  рассмотрено  24  проекта  на  получение  грантов
начинающим  предпринимателям.  Гранты  в  размере  триста  тысяч  рублей
получили 4 предпринимателя из Чернянского района. 

С  целью  изучения  общего  состояния  субъектов  малого  бизнеса,
изучения мнения предпринимателей об эффективности организационной и
финансово-кредитной  поддержки  предпринимательства  правительством
области,  установления  потребности  малого  бизнеса  в  инвестиционной  и
образовательной  поддержке  и  проблем,  тормозящих  развитие  бизнеса,
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проводится  мониторинг  состояния  и  тенденций  развития  малого
предпринимательства,  изучаются  проблемные  вопросы  развития  малого
бизнеса, работает контактный «Горячий телефон».

В  прошедшем году  была  продолжена   работа  по    благоустройству
населенных пунктов  Чернянского  района.       Был проведен капитальный
ремонт автодороги – Красный Остров-Красный Выселок, выполнено 1,45 км,
освоено двадцать девять миллионов семьсот тысяч рублей.

На капитальном ремонте  автодорог в районе (7 км)  освоено десять
миллионов шестьсот тысяч рублей.

В  соответствии  с  основными  направлениями  приоритетного
национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам
России»   и  Стратегии  развития  жилищного  строительства  на  территории
Белгородской области до 2015 года в Чернянском районе активно ведется
жилищное  строительство.  Микрорайоны  индивидуального  жилищного
строительства  обеспечиваются  инженерной  инфраструктурой,
автомобильными  дорогами,  оказывается  финансово-кредитная  поддержка
застройщикам. 

В  2014  году  введено  в  эксплуатацию  113  домов  индивидуальными
застройщиками, общей площадью                20,170 тыс. кв.м.  По программе
обеспечения жильем ветеранов ВОВ в очередь при администрации района на
01.01.2015  года  поставлено  219  ветеранов  и  вдов  участников  войны,  208
ветеранов  улучшили  свои  жилищные  условия,  для  этих  целей  из
федерального  бюджета  поступили  средства  в  размере  двести  девять
миллионов сто тысяч рублей.

На  строительстве  жилья  для  детей-сирот  п.  Чернянка  освоено  пять
миллионов семьдесят две тысячи рублей.

В  рамках  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий  на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  годы»  для
молодых семей и молодых специалистов, работающих в агропромышленном
комплексе, построено и введено в эксплуатацию 244,3 кв.м. жилья, 20 семей
получили  субсидии  из  федерального  и  областного  бюджетов  на  сумму
тринадцать  миллионов  девятьсот  тысяч  рублей.  По  программе  «Жилье»
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Белгородской
области»  в  районе  выделено  три  свидетельства  на  получение  социальной
выплаты  для  строительства  или  приобретения  жилья  молодым  семьям.
Для  оказания  помощи  застройщикам  индивидуального  жилья  в  районе
работает  Чернянский  филиал  ГУП  областного  фонда  поддержки
индивидуального жилищного строительства, который вносит большой вклад
в выполнение программы ИЖС. 

Жилищно-коммунальный  комплекс  муниципального  образования
«Чернянский  район»  включает  в  себя  жилищный  фонд  общей  площадью
1003,7 тыс.кв.м.   Конечно, жилищный фонд и его инфраструктура, включая
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благоустройство, требуют больших финансовых расходов как на обновление
и  новое  строительство,  так  и  на  поддержание  объектов  недвижимости  в
надлежащем состоянии.

Необходим  капитальный  ремонт  водопроводных,  тепловых  и
канализационных  сетей  с  частичной  их  реконструкцией,  ремонт  кровель,
подъездов, жилых домов.

В  2014  году  реализовалась  долгосрочная   адресная  программа
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах было освоено семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

Для решения назревших проблем в содержании муниципального жилья
и  обеспечении  населения  коммунальными  услугами  в  муниципальном
образовании  «Чернянский  район»  разработаны  и  утверждены «Программа
реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства»,  «Программа
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  на
2011-2015 годы»,  согласно которой в Чернянском районе активно ведутся
работы по реализации данной программы.

Обеспечение  жителей  района  качественными  жилищно-
коммунальными услугами сегодня является одной из острейших проблем для
администрации района.

Во исполнение областной целевой программы на территории района
утверждена  районная  программа  «Обеспечение  населения  Чернянского
района  чистой  питьевой  водой  на  2011-2013  годы»  и  «Обеспечение
комфортным  и  доступным  жильем,  коммунальными  услугами  жителей
Белгородской области  на 2014-2020 годы»,  в 2012 году начаты работы по
реконструкции  очистных  сооружений  в  п.  Чернянка  с  доведением  их
мощности до 2500 куб. м в сутки.   На этих работах в 2014 году освоено
тридцать семь миллионов сто тысяч рублей.

По программе «Социальное обустройство села на 2014 год»  освоено
средств по реконструкции  водопроводных сетей в             с. Большое и с.
Лозное – двадцать один миллион восемьсот тысяч рублей.

В рамках программы «Зеленая столица» по направлению «Сплошное
облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков» посажено 331 га
лесных культур, ремонт произведен на площади 150 га,    по  итогам  2014
года  согласно  намеченного  плана  освоено  пять  миллионов  триста  тысяч
рублей, высажено      9,7 тыс. саженцев деревьев, 2,4 тыс. кустарников, 132,7
тыс. штук цветочной рассады. 

Проведено  облесение  на  площади  330  га,  высажено  посадочного
материала в  количестве  918,8  тыс.  шт.  Общая сумма работ по облесению
территории  составила  один  миллион  девятьсот  пятьдесят  девять  тысяч
семьсот рублей в том числе один миллион триста семьдесят девять тысяч
девятьсот рублей на приобретение посадочного материала. Финансирование
осуществлялось за счет средств областного бюджета. 
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Произведен  капитальный  ремонт  многофункционального  центра  п.
Чернянка освоено восемьсот шестьдесят одна тысяча рублей, на капитальном
ремонте школы №2 п.Чернянка (системы отопления) освоено один миллион
двести  семьдесят  девять  тысяч  рублей,  капитальном ремонте  спортзала  с.
Малотроицкое  и с. Орлик – семьсот сорок две тысячи восемьсот рублей. 

Охрана  здоровья  населения  является  одним  из  приоритетных
направлений социальной политики администрации района. 

Лечебные учреждения района в 2014 году обеспечены медикаментами
и  перевязочными  материалами.  В  целях  профилактики  заболеваний  из
областного бюджета централизовано поставлено медикаментов для льготной
категории населения на сумму два миллиона пятьсот тысяч рублей. 

Для улучшения качества  оказания медицинской помощи и снижения
заболеваемости  продолжается  работа  по  выполнению  областных  целевых
программ с  частичным финансированием из  местного  бюджета.  В  районе
реализуется  государственная  программа  «Развитие  здравоохранения
Белгородской области на 2014-2020 годы».

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  учреждений
здравоохранения  района в  части совершенствования  медицинской помощи
населению является улучшение демографической ситуации в районе, в том
числе  охрана  репродуктивного  здоровья,  повышение  рождаемости,
профилактика и снижение абортов, материнской и детской смертности. 

Демографическая  ситуация  в  Чернянском  районе  в  целом
характеризуется  продолжающимся  процессом  естественной  убыли
населения, что является следствием превышения числа умерших над числом
родившихся. На 1 января 2015 года численность населения района составила
31  604  человека.  В  отчетном  периоде  родился  391  человек.  Уровень
рождаемости в 2014 году составил  12,3 на 1000 человек населения, умер 541
человек,  уровень  смертности  остается  высоким  в  пределах  17,0  на  1000
человек населения. 

В  сфере  образования  приоритетными  направлениями  являются:
обеспечение  современного  качества  образования,  развитие  воспитательной
функции системы образования, сохранение, укрепление здоровья учащихся,
создание полноценных, благоприятных  условий творческого саморазвития
личности  в  образовательном  процессе.  Все  изменения  инфраструктуры,
стандартов,  технологий  ориентированы  на  то,  чтобы  обучающиеся
максимально  реализовывали  свой  потенциал  и  достигали  высоких
результатов, адекватных для современной экономики и жизни.  

Одним  из  приоритетных  направлений  в  деятельности  учебных
заведений  района  в   2014  году  стало  совершенствование  материально-
технической базы. Для школ района получено компьютерное оборудование
на  сумму  два  миллиона  сто  тысяч  рублей,  комплекты  учебно-наглядных
пособий  на  сумму  сто  девяносто  семь  тысяч  рублей.  В  дошкольные
образовательные  учреждения  из  областного  бюджета  выделено  восемьсот
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двенадцать  тысяч  триста  рублей,  2  стиральные машины,  игровые модули,
наглядные пособия  на  сумму триста  пятьдесят  две  тысячи триста  рублей.
Горячим питанием обеспечено 100% детей района, на питание детей  в  2014
году  потрачено девятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей. 

На  подвоз  детей  в  школы  района  израсходовано  четыре  миллиона
двести тысяч рублей. Получены 2 автомобиля (спонсорская помощь от Скоча
А.В.) на сумму пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей. В летний и весенний
периоды  на  оздоровление  детей  израсходовано  четыре  миллиона  двести
тысяч рублей. Всего оздоровлено 3 844 ребенка. 

В  2014  году   начато  строительство  детского  сада   в  микрорайоне
«Южный» п. Чернянка на 150 мест, стоимость проекта составила девяносто
восемь  миллионов  рублей,   уже  освоено  сорок  миллионов  рублей.  Кроме
того, планируется строительство школ в селах Кузькино и Кочегуры. 

 2014 год был Годом культуры. Основополагающим направлением в
деятельности учреждений культуры района остается сохранение и развитие
народной традиционной культуры.

Во  исполнение  поручений  губернатора  Белгородской  области  Е.С.
Савченко  от  26.10.2012  года  по  разработке  проектов  брендирования
муниципальных  образований  главным  культурным   брендом  Чернянского
района  является  Холковский  Свято-Троицкий  подземный  монастырь  –
памятник  архитектуры,  истории  и  православной  культуры.  Культурным
брендом Ездоченского  поселения  его  жители определили Международный
фестиваль традиционной казачьей  культуры «Холковский сполох»,  в  2014
году  на  фестивале  казачьей  культуры  «Холковский  сполох»  район  стал
победителем, получив диплом 1 степени. На  сегодняшний  день
социально-культурные  кластеры  созданы  еще  в  пяти  поселениях.  Тесное
взаимодействие субъектов кластера, интеграция материально-технических и
кадровых  ресурсов  позволяют  проводить  различные  культурно-массовые
мероприятия  на  достаточно  высоком  организационном  уровне,  вовлекать
население  в  активную  досуговую  деятельность.  В  текущем  году  прошли
брендовые  мероприятия  в  Прилепенском  сельском  поселении  -  Праздник
капусты "Кузькинская толока",  в  Ольшанском -  фестиваль-ярмарка "Земля
мастеровая",  фестиваль  рыбалки  "Чернянский  поплавок"  в  Лозновском
сельском поселении.

В  рамках  Международного  форума  «Сельский  туризм  в  России»  и
Международном  фестивале  славянской  культуры  «Белгородская  слобода»
Чернянскому  району  было  присвоено  почетное  3  место  в  номинации
«Чернянское подворье» и «Лучшее блюдо». В  рамках  проектной
деятельности  управлению  культуры  и  районному  центру  народного
творчества  были  присуждены  гранты  Губернатора  области  за  реализацию
проекта  «Территория  играющих детей»  в  размере  двести  пятьдесят  тысяч
рублей и грант министерства культуры РФ в размере триста пятьдесят тысяч
рублей  для  дальнейшего  развития  народно-художественного  творчества  и
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традиционной  культуры,  а  также  гранты  двести  тысяч  рублей  были
присуждены  лучшим  сельским  учреждениям  культуры,  Андреевской
поселенческой  библиотеке  и  Ездоченскому  модельному  Дому  культуры.
Также  был  присужден  грант  в  размере  триста  пятьдесят  тысяч  рублей  в
номинации  «самодеятельные  коллективы  инструментального  жанра»
народному самодеятельному коллективу ансамбль гармонистов «Наигрыш»
проект «Чернянская околица» - праздник русской гармони.

В районе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом,
поэтому большое внимание уделяется здоровью и физическому воспитанию
населения, проводится работа по организации и проведению физкультурно-
массовых мероприятий, таких как первенства и турниры по различным видам
спорта, спартакиады, туристические слеты, реализуется проект по внедрению
комплекса норм ГТО. Учитывая  возросшие  потребности  населения  в
занятиях  спортом  в  районе  планируется  строительство  Ледовой  арены  в
п.  Чернянка.  В  настоящее  время  разработан  проект  строительства.
Ориентировочная  стоимость  работ  сто  девяносто  миллионов  рублей.
Строительство будет осуществляться за счет средств программы «Газпром-
детям».

Привлечение  инвестиций  в  экономику  района  является  одной  из
основных  задач,  стоящих  перед  администрацией  муниципального
образования  «Чернянский  район»,  решение  которой  возможно  путем
формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики,
потенциала  внутренних  ресурсов,  создание  условий   для   эффективной
работы малого предпринимательства. 

Инвестиционная  деятельность  является  важнейшей  составляющей
экономической   деятельности.  От  нее  зависят  перспективы  развития
экономики, поскольку эта деятельность определяет потенциал экономики и
ее рост. Инвестиционная привлекательность территории определяется целым
комплексом  составляющих,  которые  формируются  под  воздействием
позитивных  и  негативных  факторов  социально-экономического  развития:
степени устойчивости и финансовой независимости, уровня жизни населения
и  уровня  деловой  активности.  Чернянский  район  по  своим  природно-
климатическим  условиям,  производственному  потенциалу,  экономико-
географическому  положению  и  прочим  факторам  является  достаточно
инвестиционно-привлекательным районом. 

Разработана  дорожная  карта  внедрения  Стандарта  деятельности
органов  местного  самоуправления  по  обеспечению  благоприятного
инвестиционного климата  в  муниципальном  районе «Чернянский район»,
уже выполнены  следующие мероприятия:

-  разработан  и  утвержден  Инвестиционный  паспорт  района  для
привлечения новых инвесторов;

-  разработан  и  утвержден  нормативный  правовой  акт   о  создании
Инвестиционного Совета при главе администрации района;
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- постоянно проводится актуализация и размещение на  официальном
сайте администрации района перечня оказываемых муниципальных услуг и
административных регламентов;

-  разработан  и  утвержден  сводный  план  создания  объектов
необходимой для инвесторов инфраструктуры на 2015 год;

- обеспечено наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства
муниципального  образования  для  оперативного  решения возникающих  в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

По итогам текущего года мы должны полностью внедрить Стандарт
деятельности  органов  местного  самоуправления  по  обеспечению
благоприятного  инвестиционного  климата  на  территории  муниципального
района «Чернянский район». 

Также  для  формирования  благоприятного  предпринимательского  и
инвестиционного  климата   ведётся  реестр  инвестиционных  проектов,
реализующихся  на  территории  нашего  района,  реестр  свободных
инвестиционных площадок.

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых
поступлений  в  бюджет,  создание  новых  рабочих  мест,  но  и  на  уровень
качества жизни. Поэтому нам необходимо создать комфортные условия для
работы  предпринимателей  и  благоприятный  инвестиционный  климат,
направленный  на  повышение  привлекательности  инвестиций,  а  в  первую
очередь в реальный сектор экономики.

По результатам проведения мониторинга инвестиционной активности
района  следует  отметить,  что  по  данным  инвентаризации  2014  года  на
территории  района  предоставлен  71  земельный  участок  для  реализации
инвестиционных проектов, общей площадью 784,8 га. 

В 2014 году выдано 150 разрешений на строительство, в том числе 29 в
реальный  сектор  экономики.  За  2014  год  введено  в  эксплуатацию  136
объектов  общей  площадью 30,1  тыс.  м²,  в  том числе  в  реальном  секторе
экономики 23 объекта общей площадью 9,9 тыс.м2.

Еще раз хочу отметить, что в настоящее время на территории района
реализуются  и  планируются  к  реализации  следующие  инвестиционные
проекты:

-  строительство Чернянского завода металлоконструкций стоимостью
проекта двести пятьдесят миллионов рублей, предусматривающий создание
110 новых рабочих мест;

 -  создание  предприятия  по  переработке  вторичных  продуктов
маслоэкстракционных заводов, ориентировочная стоимость проекта двадцать
миллионов рублей, создание до 30 новых рабочих мест;  

-   модернизация  и  увеличение  производительности  труда  на  ООО
«Пищевой  комбинат  Чернянский»,  стоимость  проекта  сорок  шесть
миллионов рублей, создание 9 новых рабочих мест;

-  строительство  газовой  жомосушилки  на  ОАО  «Валуйкисахар»
филиала  «Чернянский  сахарный  завод»,  стоимость  проекта  четыреста
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шестьдесят  семь  миллионов  двести  тысяч  рублей,  реализация  проекта
позволит увеличить производительность с 5000 до 5500 тонн сахара в смену;

-  строительство Дома культуры в с. Лозное на 196 посадочных мест,
общей стоимостью семьдесят шесть миллионов рублей;

-  строительство  школы в с. Кузькино на 100 ученических мест, общей
стоимостью сто два миллиона рублей;

-  строительство  школы в с. Кочегуры на 100 ученических мест, общей
стоимостью сто десять миллионов рублей;

- строительство детского сада в микрорайоне «Южный» п.Чернянка на
150 мест, общей стоимостью девяносто восемь миллионов рублей;

-  строительство  ледовой  арены  п.  Чернянка,  общей  стоимостью сто
девяносто миллионов рублей;

- реконструкция очистных сооружений п. Чернянка, общей стоимостью
девяносто девять миллионов сто тысяч рублей;

- реконструкция сетей водоснабжения по сельским поселениям, общей
стоимостью четыреста сорок девять миллионов сто тысяч рублей;

-  строительство  водозабора  в  п.  Чернянка,  общей  стоимостью  сто
пятьдесят миллионов сто тысяч рублей.

 Также  в  районе  ежегодно  планируется  строительство  объектов  для
организации  деятельности  субъектов  малого  предпринимательства
(магазины,  кафе,  предприятия  бытового  обслуживания  и  общественного
питания).  Реализуя  новые  проекты,  модернизируя  действующие
производства,  мы  обеспечиваем  не  только  увеличение  валового
муниципального продукта, но и создаем новые рабочие места с достойным
уровнем заработной платы. В 2014 году создано 222 новых рабочих места.  

 Будет  снижен  уровень  безработицы,  появятся  дополнительные
поступления  в  бюджеты  Чернянского  района  и  Белгородской  области  в
целом.

Мы ставим перед собой следующие задачи:
-  продолжить  поиск  механизмов  по  устранению  административных

барьеров  при  привлечении  частных  инвестиций  в  реализацию
инвестиционных проектов по принципу «одно окно» с целью оптимизации
процедуры предоставления  земельных участков,  получения  разрешения на
строительство и ввода объектов в эксплуатацию;

-  проводить  системную  работу  по  организации  инвестиционных
площадок  на  базе  депрессивных,  прежде  всего,  за  счет  комплексного
сопровождения  реализации  социально  значимых  и  экономически
целесообразных проектов;

- работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
инвестиционной деятельности;

-  возвращение  населения  трудоспособного  возраста,  работающего  за
пределами района (всего по району 2950 человек).

Основными приоритетами, направленными на увеличение
экономического потенциала на 2015 и последующие годы остаются:
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1. Развитие  действующих  и  создание  новых  промышленных
производств.

2. Развитие  высокоэффективного  сельскохозяйственного
производства.

3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства путем проведения мероприятий, направленных на рост
числа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  за  счет:
      - оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
в т.ч.  предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства;

 - устранение причин, препятствующих развитию предпринимательства;
         -  продолжение  работы  по  формированию  земельных  участков,
предоставлению в аренду свободных помещений, продаже пустующих зданий
для организации деятельности малых и средних предпринимателей.

4. Формирование  привлекательного  образа  района  для  внешних
инвесторов.

5. Стимулирование спроса на товары и услуги местных предприятий
и индивидуальных предпринимателей.

 В  современных  условиях  рыночных  отношений  перед  органами
местного  самоуправления  Чернянского  района  стоит  задача  согласования
интересов всех субъектов муниципального образования.  Необходимо,
чтобы  каждое  муниципальное  образование,  входящее  в  состав
муниципального района «Чернянский район», превратилось  в территорию,
комфортную для проживания граждан. Сегодня  очень  актуальны  вопросы
интеграции  и  сельской  кооперации.  Управлением  сельского  хозяйства  и
природопользования  администрации Чернянского  района прорабатываются
мероприятия по вовлечению населения трудоспособного возраста, имеющих
потенциал   и  возможность  успешно  развиваться  в  кооперативную
деятельность.  Результатом  нашей  совместной  с  заинтересованными
сторонами  работы,  должно  стать  формирование  комфортных  условий  для
ведения  бизнеса,  повышение  благосостояния  населения  на  основе
всестороннего  использования  внутреннего  потенциала  муниципального
образования,  развития  социальной  инфраструктуры  и  создания  новых
предприятий,  освоения  новых  для  муниципального  образования  видов
экономической  деятельности  и  достижение  устойчивого  роста  населения
муниципального района, в том числе трудоспособного.

Уважаемые друзья!

2015  год  ознаменован   празднованием  70-летия  Победы  советского
народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945гг.  Наш  район  активно
готовится к предстоящему празднику, чтобы ветераны, труженики тыла, все,
от  мала  до  велика,   встретили    этот  праздник   торжественно,  светло  и
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радостно.  Это важно для всех нас,  потому что спустя 70 лет после войны мы
вновь  в  ранее  дружественных  нам  государствах  Европы,  Прибалтики,
Украины наблюдаем  движение ярых последователей фашизма,  стремление
распространить  в  общественном  сознании  людей    нездоровое
националистическое мировоззрение. 

 В 2015 году мы продолжим укрепление основ солидарного общества,
где  человек  выступает  не  потребителем,  а  созидателем,  активным
участником  социально-экономической  и  общественной  жизни.  В  этой
созидательной работе мы обретем  единение  и силу.

___________
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