Инвестиционный паспорт Нолинского района
Дата образования:
16 июня 1929 года
Административный центр:
город Нолинск
РУКОВОДСТВО И КОНТАКТЫ
Наименование представительного органа:
Количество депутатов:

Нолинская районная Дума
18

Руководитель:

Грудцын Николай Николаевич

Постоянные депутатские
комиссии (перечислить):

Депутатские группы, фракции

-по мандатам, регламенту, вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядку
-по бюджету, финансам, экономической и
инвестиционной политике
-по вопросам социальной политики
-по вопросам обеспечения жизнедеятельности
населения, транспорту и связи
-по аграрным, земельным вопросам
и охране окружающей среды
фракция ВПП «Единая Россия»

Глава муниципального образования Грудцын Николай Николаевич,
тел. рабочий (8 83368)2-11-80, сотовый 8 922 969-07-10.
Администрация Нолинского района:
- глава администрации Малышев Николай Григорьевич,
тел. рабочий (8 83368) 2-12-49, сотовый 8 922 952-07-00;
-первый заместитель главы администрации Зорин Александр Васильевич, тел. рабочий (8 83368) 2-12-53, сотовый 8 922 952-07-01;
-заместитель главы администрации района, начальник управления экономики и муниципальной собственности Чертищева Александра Сергеевна,
рабочий (8 83368) 2-12-52, сотовый 8 922 968-97-44;
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-заместитель главы администрации района, начальник управления соцсферой Мазур Лидия Сергеевна,
рабочий (8 83368) 2-31-22, сотовый 8 922 969-05-51;
-заместитель главы администрации района, начальник финансового управления Завалина Жанна Сергеевна,
рабочий (8 83368) 2-11-50, сотовый 8 912 733-35-45.
Сведения о главах органов местного самоуправления Нолинского района, избранных 14.10.2012 года (на 5 лет)
Наименование поселений

МО ГП Нолинск
Успенская Елена Игоревна
Кудрявцев Д.В.
МО ГП Аркульское
Чекалкин Андрей Петрович
Заболотская Л.А.
МО СП Медведское
Пятницкий Антон Алексеевич
Бушуева Н.В.
МО СП Красноярское
Зыкин Сергей Евгеньевич
Хабарова А.А.
МО СП Кырчанское
Комаров Евгений Александрович
Мышкина Т.Н.
МО СП Лудянское
Седлов Владимир Анатольевич
Буйских Е.В.
МО СП Рябиновское
Бажин Николай Васильевич
Вшивцева Е.Н.
МО СП Перевозское
Кощеев Максим Витальевич
Кощеева А.А.
Мо СП Татауровское
Никитин Валерий Павлович
Окишев В.А.
МО СП Шварихинское
Васильков Анатолий Иванович
Третьякова Е.С.

Телефон
рабочий

e-meil

Телефон сотовый

Адрес
администрации

2-13-50

nolinsk2008@yandex.ru

8 912 715-67-75

г. Нолинск
ул. Спартака, 36

2-13-41
5-32-62

admarkul@yandex.ru

8 953 676-12-57

п. Аркуль
ул. Куйбышева, 11

admmedvedok@yandex.r
u

8 912 335-16-84

п. Медведок
ул. Почтовая ,11

5-13-62
2-19-39

kryar2011@yandex.ru

8 912 737-69-69

п. Красный Яр,
ул. Труда,1

2-19-39
6-31-19

admkirchani@yandex.ru

8 912 722-09-21

с. Кырчаны,
ул. Ленина, 37

6-21-22

adm.ludyana@yandex.ru

8 922 666-01-26

с. Лудяна,
ул. Советская, 9

6-21-22
2-11-91

fo21976@yandex.ru

8 909 133-82-03

д. Рябиновщина,
ул. Центральная,67

2-11-90
6-41-20

adm-perevoz@yandex.ru

8 912 733-34-80

д. Перевоз,
ул. Советская, 39

admtataurovo@yandex.ru

8 922 914-22-69

adm.shvariha@yandex.ru

8 912 364-82-22

с. Татаурово,
ул. Большевиков,
17
с. Швариха,
ул. Советская, 40

5-31-62
5-13-60

6-31-19

6-41-97
5-51-19
5-51-19
5-41-50
5-41-19
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1. Географическое положение Нолинского района
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Нолинский район расположен в центральной части Кировской области, к
югу от областного центра. Территория вытянута в широтном направлении.
Общий рельеф района равнинный, пересечен долиной реки Вятки с притоками в южной части. Долина Вятки хорошо разработана. Территория района находится в пределах Волго-Вятской низменности.
1) Административно-территориальное деление
Административный центр муниципального района – г. Нолинск, расстояние
до г. Кирова – 137 км. В районе имеется 8 сельских и 2 городских поселения, центрами которых являются г. Нолинск и поселок городского типа Аркуль.Всего на
территории района 75 населенных пунктов, в том числе 73 – сельских.
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Таблица 1 – Административно-территориальное устройство Нолинского муниципального района
Наименование поселения

Административный центр

Площадь
(кв.м.)
6320000

Количество населенных пунктов, 75
1

город Нолинск

город Нолинск

ГП Аркульское

пгт Аркуль

СП Красноярское

пос. Красный ЯР

16850000
111250000

6

СП Кырчанское

с. Кырчаны

220750000

10

СП Лудянское

с. Лудяна

141861000

8

СП Медведское

пос. Медведок

382849000

7

СП Перевозское

д. Перевоз

173523000

10

СП Рябиновское

д.Рябиновщина

333511000

11

СП Татауровское

с.Татаурово

257530000

6

СП Шварихинское

с.Швариха

405830000

14

2

2) Климатические условия
Климат Нолинского района является умеренно континентальным. Зимой погода характеризуется низкими температурами, зима холодная и продолжительная.
Весна, как правило, поздняя и скоротечная. Лето – теплое и короткое, уже в середине августа сменяется продолжительной и обильной осадками осенью.
Большое влияние на природу района оказывает река Вятка, характеризующаяся неустойчивым руслом и многоводным весенним половодьем. Земли района расположены в основном на суглинках. Преобладающий тип почв – дерновоподзолистые с отдельными элементами серых лесных. Луговое разнотравье обильное. Природа располагает к ведению сельского хозяйства, пчеловодству и экологическому туризму. В районе много малых озер и рек.
3) Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в Нолинском районе является достаточно благополучной.
В 2012 году стабильное состояние атмосферного воздуха, сложившееся в последние годы в целом на территории Нолинского района, сохранилось. В связи с
активной газификацией района, прослеживается снижение количества выбросов в
атмосферный воздух. В то же время, многие предприятия, имеющие стационарные
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источники загрязняющих веществ, не проводят инвентаризацию выбросов, не имеют разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Анализа состояния загрязнения рек района не проводится, ведется только контроль за сбросом загрязняющих веществ с очистных сооружений, которых в районе
6 (ООО «Родник» сброс в р. Воя; ЖКХ п. Красный Яр сброс в р. Воя; к/х Ударник
сброс на рельеф местности вблизи р. Воя; ОАО “Птицефабрика «Нолинская»”
сброс на рельеф местности в близи р. Ноля; ЖКХ п. Аркуль сброс на рельеф местности в близи р. Вятка; бывший ОАО «Нолинский мясокомбинат» сброс на рельеф
местности в близи р. Воя). Общий объем сброса загрязняющих веществ в водные
объекты и на рельеф местности составляет около 449-ти тонн в год нормативно
очищенных и 14-ти тонн не очищенных.
Сеть особо охраняемых природных территорий на территории района представлена 7-ю памятниками природы, из них наиболее крупными являются «Медведский бор» и «Белаевский бор». Общая площадь, занятая под особо охраняемыми
территориями составляет 9 032,02 га.
Состояние дел в районе в сфере обращения с отходами производства и потребления показывает сложность этой проблемы. Среднегодовой объем образования
отходов производства и потребления на территории района составляет около
270 тыс. тонн. На территории района расположено 52 объекта для хранения отходов производства и потребления, из них санкционированных – два.
2. Трудовые ресурсы и социальная характеристика
1) Население
Среднегодовая численность населения района в 2012 году составила 20,6 тыс.
человек, в том числе численность городского населения – 11,7 тыс. человек, сельского – 8,9 тыс. человек. За последние 3 года наметилась тенденция перераспределения населения в трудоспособном возрасте в пользу городских населенных пунктов. Это связано, в первую очередь с оптимизацией бюджетной сферы и отсутствием возможности найти работу с достойной заработной платой в сельской местности, что вызывает миграцию трудоспособного населения в места, более комфортные для проживания. Распределение трудоспособного населения по годам представлена в Таблице 2.
Таблица 2 – Распределение населения в трудоспособном возрасте
Городское население
Сельское население

2008

2009

2010

2011

2012

60,5
39,5

61,1
38,9

60,1
39,9

60,6
39,4

60,9
39,1

За первую половину 2013
60,9
39,1

Численность трудоспособного населения в 2012 году составила 12,2 тыс. человек, или 58,9% от общей численности населения района. В районе наблюдается
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тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста. По предварительной оценке, за 2013 год численность трудоспособного населения сократится на 140 человек, и в перспективе также будет сокращаться.
Количество зарегистрированных безработных на 01.01.13 составило 234 человека, тогда как на 01.01.12 на учете состояло 320 безработных. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.13 г. снизился до 2,5% от экономически активного населения (на 01.01.12 г. данный показатель составлял 3,3%.)
Динамика численности трудовых ресурсов и уровня их занятости в экономике района приведена в Таблице 3.
Таблица 3 – Рынок труда и занятость населения района
Наименование показателя

2008 2009 2010 2011 2012

Численность трудоспособного населения, тыс.
чел.
Численность занятых в расчете на единицу занимаемой территории (чел. /кв. км)
Уровень безработицы - отношение числа безработных к экономически активному населению
(%)

14,3

13,9

12,5

12,4

12,2

За первую
половину
2013
12,1

3,8

3,6

3,4

3,3

3,3

3,2

2,9

5,6

4,8

3,3

2,5

2,6

Из 12,2 тыс. человек трудоспособного населения в 2012 году было занято в
экономике района 7,546 тыс. чел или 82%. Наибольший удельный вес из общего
количества занятых согласно данных статистического учета наблюдается в следующих видах экономической деятельности: обрабатывающие производства –16,6%,
образование – 14,8%, производство и распределение электроэнергии, газа, воды;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 12,7%, сельское хозяйство –
10,5%; наименьший в таких видах деятельности как: операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг – 0,6%, гостиницы и рестораны –
1,2%, финансовая деятельность – 1,7%. Структура занятости населения в процентах
к численности занятых в экономике, представленная в Таблице 4 свидетельствует о
резком сокращении доли занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве
за последние 5 лет – с 15,8% в 2008 году до 10,5% в 2012 году в связи с ухудшением качества жизни в сельской местности и постепенном сокращении доли занятых
в таких видах деятельности, как образование (с 16,3% в 2008 году до 14,8% в 2012
году) и здравоохранение (с 8,3% в 2008 году до 7,4% в 2012 году) в связи с мероприятиями по оптимизации социальной сферы.
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Таблица 4 – Структура занятости населения (в % к численности занятых в экономике)
Отрасли экономики

Занято в экономике, всего (чел.)

8168

8271

7900

7736

7546

За
первую
половину
2013
7450

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

15,8

12,2

11,0

11,0

10,5

10,2

Обрабатывающие производства

11,4

14,6

15,8

15,6

16,6

16,8

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, быт. изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

11,4

11,2

11,5

12,3

12,7

12,8

1,7
5,9
2,7
0,5

1,2
6,9
1,7
0,5

1,2
7,0
1,8
0,5

1,2
7,1
1,7
0,5

1,2
6,6
1,7
0,6

1,2
6,7
1,8
0,6

5,9

6,1

6,3

6,5

7,0

7,1

16,3
8,3

15,7
7,7

15,3
7,6

15,0
7,7

14,8
7,3

15,0
7,4

2,4

2,5

3,2

3,0

2,9

2,9

2008

2009

2010

2011

2012

Возрастная структура населения остается неблагоприятной, численность детей
и подростков до 17 лет – 4,0 тыс. человек-это почти вдвое меньше, чем лиц пенсионного возраста (8,1 тыс. человек).
2) Социальная характеристика района
В 2012 году среднемесячная номинальная заработная плата (по полному кругу
предприятий и организаций района) составила 9 825,5 руб. с ростом к 2011 году на
12,6%.
Наиболее высокая заработная плата по следующим видам экономической деятельности:
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение – 18 208 руб.,
-финансовая деятельность – 13 580,2 руб.,
- образование – 11 239,6 руб.;
Наиболее низкая наблюдается по такому виду экономической деятельности
как предоставление коммунальных услуг – 5 798,3 руб.
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Среднедушевые денежные доходы населения составили в 2012 году
10 399 руб. и выросли с 2008 года на 53,3%.
Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения района
представлены в Таблице 10.
Таблица 5 – Уровень и качество жизни
Наименование показателя

Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц рублей)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работающих в экономике (рублей)
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быт. Изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
Средний размер месячных пенсий
пенсионеров
Доля населения с доходами ниже
прожиточного уровня (%)
Обеспеченность населения жильем
(кв. м, приходящаяся в среднем на
одного жителя)
Стоимость минимального набора
продуктов питания

2008

2012

За
первую
половину 2013

2009

2010

2011

6784,73

7691,3

8762,8

9590,9

10399,0

11100,0

6732,0

7457,0

8017,8

8727,9

9825,5

12774,0

7015,3

8901,7

8489,2

9221,0

10486,0

11600,0

9903,0
7083,0

8454,1
10000,0

9675,9
10208,3

8420,9
11000,0

9831,8
11000,0

10700,0
11900,0

7100,0

7050,0

7055,6

8092,1

9090,9

9900,0

6600,0
7298,0
13300,
7113,2

7682,3
7458,8
10563,4
9238,1

7807,0
7589,3
10714,3
9110,4

7894,7
8024,7
12692,3
9946,0

8072,9
9237,7
13580,2
11491,1

8200,0
10120,0
14800,0
12000,0

12362,0

13971,1

14333,3

15074,5

18208,0

19000,0

5926,0
6640,0

8269,3
8696,8

8975,4
7601,2

9689,9
8151,3

11239,6
8679,4

12700,0
9200,0

3750,

4881,0

4633,3

5000,0

5798,3

6500,0

4195,4

7594,5

7665,9

8168,7

8998,2

9300,2

23,8

24,2

25,4

25,6

26,0

27,0

4693,0

5144,0

5902,0

6209,0

6705,0

7200,5
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Образовательные услуги в районе оказывают 8 общеобразовательных школ
(2 – средних с одним филиалом и 6–основных), 15 дошкольных образовательных
учреждений, 1 дошкольная группа при МКОУ ООШ д. Перевоз, 2 специальные
(коррекционные) школы-интерната; 1 образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; 2 учреждения дополнительного образования – ДДТ и ДЮСШа.
В данных учебных заведениях получают образование 1 982 учащихся, в т.ч.
1 685 в – общеобразовательных школах и 297 воспитанников – в специальных коррекционных) школах; дополнительное образование в кружках и секциях ДДТ получают 426 воспитанников, ДЮСШ – 330 учеников.
На территории Нолинского района находится одно учреждение здравоохранения – КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ», 4 стационара дневного пребывания, развернутых на базе амбулаторно – поликлинических учреждений, 13 фельдшерскоакушерских пунктов.
Число больничных коек круглосуточных стационаров составляет – 144 единицы, число коек дневного пребывания при больничных учреждениях составляет – 17
единиц, число мест в стационарах дневного пребывания развернутых на базе амбулаторно – поликлинических учреждений составляет – 25 единиц. Численность
среднего медицинского персонала составляет 225 человек. Число врачей 42 человека, количество врачей общей практики – 5 человек.
В районе осуществляет свою деятельность сеть учреждений культуры, в т.ч.
26 библиотек, школа искусств с филиалом в поселке Аркуль, музей истории и краеведения и 16 Домов культуры. Общая численность работников занятых в отрасли
178 человек.
3. Инфраструктурный потенциал
1) Транспортная система
Нолинский район обеспечен 314 км автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием. Из них 218,0 км – с усовершенствованным покрытием.
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 110,9 км на 1000 кв. км территории, в том числе дорог с усовершенствованным покрытием – 96,9 км.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Нолинского района до 2015 года» за 2012 год на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано средств областного и районного бюджетов более 20 млн. руб.
Всего отремонтировано 1,89 км дорог, из них:
- 1,0 км автомобильной дороги Нолинск-Швариха-Советск;
- 0,89 км автомобильной дороги «подъезды к г. Нолинску»
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Согласованы границы, собраны документы необходимые для проведения кадастровых работ согласно Федеральному закону 221-ФЗ «О Государственном кадастре недвижимости» по автодороге Нолинск-Швариха-Советск.
В городе Нолинске по благоустройству выполнены следующие мероприятия:
- ямочный ремонт улиц города Нолинска на сумму 200 тыс. рублей (средства
Нолинского городского поселения);
- капитальный ремонт дорог – по улице Фрунзе 0,604км; по улице Коммуны
(от улицы Ленина до улицы Советская) 0,283км на общую сумму 2 224,0 тысяч
рублей (средства областного бюджета);
- ремонт дороги в щебеночном исполнении по улице Поперечно-Бульварная
(средства Нолинского городского поселения -200,0 тыс. рублей и средства инвесторов);
- заменены дорожные знаки на сумму 25,1 тыс. рублей (средства Нолинского
городского поселения);
- внешнее благоустройство города Нолинска: МУП «Благоустройство» освоено 300 тыс. рублей по озеленению и содержанию кладбища (средств Нолинского
городского поселения);
- отремонтированы 7 дворовых территорий на сумму более 2 226,6 тыс. рублей, из них 2 224 тыс. руб. – средства областного бюджета и 2,6 тыс. руб.– средства
жителей (по адресам ул. М.Горького 26 и 28, ул. Коммуны 40 и 42, ул. Фрунзе 4 и
49, ул. Федосеева 39).
В дальнейшем работа по благоустройству населенных пунктов в районе будет
продолжена.
2) Связь и телекоммуникации
Услуги связи оказывает Нолинский РУЭС Кирово – Чепецкого УЭС межрайонного УЭС открытого акционерного общества «РосТелеком». В 2013 году значительного расширения телефонной сети не планируется.
Таблица 6 – Уровень и качество жизни
Число
телефонных аппаратов
Сети общего пользования, из
них
квартирных

Всего
1099

в городской местности
733

из них
в сельской местности
366

3) Энергоснабжение
Электроснабжение района осуществляется централизованно. Собственниками
электросетей являются ОАО «Коммунэнерго» и ОАО МРСК «Центр Приволжья»,
филиал Кировэнерго. Протяженность электросетей напряжением 220 кВольт в целом по району составляет 49 км, напряжением 110 кВольт – 66 км, напряжением 35
кВольт – 118,2 км, напряжением 10 кВольт – 455,2 км, напряжением 0,4 кВольт –
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353,8 км. Направление линий электропередач и их протяженность указаны в Таблице 7:
Таблица 7
Направление ЛЭП

Напряжение, кВольт

Вятка- Лебяжье
Суна- Киров-Нолинск
Нолинск-Швариха-Лебяжье
Нолинск-Медведок-Аркуль
Суна-Татаурово-Зониха
Нолинск-Татаурово
Нолинск-Нема

220
110
110
35
35
35
35

Протяженность в пределах района ,
км
49
26
40
40
20
41,2
17

Существующие в районе трансформаторные подстанции также отражены в
Таблице 8:
Таблица 8
Местоположение ТП
г.Нолинск

Напряжение Квольт
110/35/10

с.Кырчаны

110/10

с.Татаурово

35/10

с.Швариха
п.Медведок
п.Аркуль

110/10
35/10
35/10

Мощность, кВА
1х10000
1х16000
1х2500
1х6300
1х4000
1х6300
1х2500
1х2500
2х1600

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.
В связи с увеличением потребления электрической энергии бытовыми потребителями и строительством новых жилых домов, возрастает протяженность ЛЭП и
увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции.
Перспективное развитие жилищного строительства и объектов социальнобытового назначения района влечет за собой увеличение потребления электрической энергии, но существующие головные подстанции, принадлежащие ОАО
«Коммунэнерго» и ОАО МРСК «Центр Приволжья», филиала Кировэнерго не в состоянии обеспечить требуемую мощность.
Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в потребности
электроэнергии и недопустимому ухудшению её параметров.
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4) Газоснабжение
За 6 лет участия Нолинского района в федеральной и областной программе газификации выполнены следующие мероприятия:
 в 2007 году в д. Рябиновщина проложено 5,1 км разводящих сетей, 1 котельная, отапливающая объекты социальной сферы и жилого фонда, переведена
на природный газ. В данном населенном пункте подключено 159 домовладений (99,3% от запланированного);
 в г. Нолинске установлены 2 блочные газовые котельные: на территории Нолинской ЦРБ и по ул. Федосеева.
 в 2007 году началось строительство межпоселковых газопроводов Нолинск –
Швариха – Зыково, Нолинск – Медведок. А в 2008 году началась газификация самих населенных пунктов. В с. Швариха проложено 15,9 км разводящих
сетей, установлено 2 газовых котла наружного размещения для отопления
объектов социальной сферы, подключено 158 домовладений (55% от запланированного). В с. Зыково проложено 10,1 км разводящих сетей, установлен
газовый котел наружного размещения, отапливающий дом культуры и библиотеку, подключено 42 домовладения (56% от запланированного). В п. Медведок проложено 33,7 км разводящих сетей, установлено 2 газовых котла
наружного размещения для отопления объектов социальной сферы и 1 блочная газовая котельная для отопления здания больницы. В населенном пункте
подключено 324 домовладения (81% от запланированного). Также в п. Медведок к газопроводу подключаются предприниматели и юридические лица
(насчитывается 5 потребителей).
 в конце 2008 года было начато строительство межпоселковых газопроводов
Нолинск – Кырчаны с отводами в сторону д. Перевоз и д. Среднее и Медведок – Аркуль. Строительство разводящих сетей в с. Кырчаны было закончено
в 2008 году, а газ пущен в 2009 году. В с. Кырчаны проложено 17,6 км разводящих сетей, установлена 1 блочная котельная для отопления учреждений
социальной сферы, подключено 63 домовладения (50% от запланированного).
В д. Перевоз проложено 18,3 км разводящих сетей, установлена 1 блочная котельная для отопления учреждений социальной сферы, подключено 91 домовладение (41% от запланированного). В д. Среднее проложено 5,7 км разводящих сетей, подключено 17 домовладение (42% от запланированного). В п.
Аркуль проложено 22,4 км разводящих сетей, установлено 2 газовых котла
наружного размещения для отопления объектов социальной сферы и жилого
фонда, 1 блочная, подключено 291 домовладение (72% от запланированного).
 в 2010 году в рамках областной программы «Газификации Кировской области» выполнено строительство разводящих сетей в 3-х микрорайонах города
общей протяженностью 24,9 км, планируется подключить 240 домовладений,
сегодня подключено 120.
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 в 2011 году газификация района велась в рамках областной программы «Газификации Кировской области» за счет областных средств и за счет средств
бюджета района. За указанный период были выполнены пусконаладочные
работы на блочных газовых котельных п. Аркуль, введены в эксплуатацию
разводящие сети в г. Нолинске в районе Слободки, газифицированы детская
школа искусств и детская библиотека в г. Нолинске, произведена установка 2го газового котла и смонтирована система горячего водоснабжения в детском
саду № 4 г. Нолинска
 в 2012 году за счет внебюджетных источников (средства ОАО «Кировоблгаз») в г. Нолинске введены следующие объекты: газопровод по улице Бехтерева для перевода на природный газ жилого дома от ГРУ по улице Бехтерева 13, газопровод среднего давления по улице Пригородная 20, газораспределительные сети, газопровод низкого давления производственной базы
КОГП Вятавтодор». В рамках муниципальной целевой программы «Газификация Нолинского района Кировской области» на 2012 год проведена корректировка схем газоснабжения переулка Майский в городе Нолинске и в
поселке Красный Яр.
Всего по району проложено около 100 км межпоселковых, более 90 км внутрипоселковых газопроводов. На базе Нолинского техникума механизации сельского хозяйства открыта специальность «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», выпускники данной специальности востребованы.
5) Водоснабжение
Централизованное обеспечение питьевой водой жителей Нолинского района
осуществляют: ООО «Родник», руководитель Петровых В.М. – Нолинское городское поселение, Рябиновское сельское поселение, ООО «ЖКХ п. Аркуль», директор
Беляев П.А. – Аркульское городское поселение, ООО «ПромЖилСервис», руководитель Трухин В. В. – Медведское сельское поселение.
Водоснабжение поселений производится за счет группы водозаборов, либо
одиночных скважины с подачей воды в водонапорные башни. На территории района действуют 87 скважин, которые находятся почти в каждом населенном пункте.
Обеспеченность потребителей чистой питьевой водой реализуется в полном объеме, то есть в 69 населенных пунктах района. Общая протяженность водопроводных
сетей по району составляет 154,3 км.
Поселения района принимают участие в различных программах в целях осуществления ремонта, либо реконструкции водопроводных и канализационных сетей. Так, благодаря участию в проекте по поддержке местных инициатив в 2012 году был осуществлен: ремонт водопровода в с. Швариха на сумму 655 тыс. руб.; ремонт водопровода в д. Еремино на сумму 662,8 тыс. руб.; ремонт водопровода в д.
Ботыли с объемом финансирования 170 тыс. руб.; ремонт водопровода в д. Варнаки
на сумму 662,8 тыс. руб. Также согласно областной целевой программе «Ком-
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плексной программе модернизации и реформирования жилищно – коммунального
хозяйства Кировской области» в 2012 году был осуществлен капитальный ремонт
водопровода в п. Медведок на общую сумму 1400,0 тыс. руб., в 2013 году капитальный ремонт канализационной системы в д. Перевоз на сумму 726,9 тыс. руб.,
капитальный ремонт систем водоснабжения и очистки сточных вод в пгт. Аркуль
стоимостью 1 079,2 тыс. руб.
4. Ресурсно-сырьевой потенциал
1) Ископаемые
Минеральные ресурсы
пгт. Аркуль – алебастр (гипс)
г. Нолинск, с. Юртик – глиняные карьеры.
2) Водные ресурсы
По территории района протекает 20 небольших рек, из них наиболее крупными являются р. Вятка, р. Воя. Кроме этого в районе большое количество озер, которые находятся в основном в прибрежной полосе рек.
3) Земельные ресурсы
Распределение земельного фонда по категориям земель отражено в Таблице 9
Таблица 9 – Распределение земельного фонда по категориям земель
№
п/п
1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
фонд перераспределения земель
Земли населенных пунктов, в том числе:
городских населенных пунктов
сельских населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи и иного
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли особо охраняемых природных территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого в административных границах
Из всех земель: земли природоохранного назначения

Площадь, га

%

114351
12080
6034
1012
5022
1462

50,8

93788
1021
8665
225021
41894

41,5
0,5
3,9
100

2,7

0,6
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4) Лесные ресурсы
Основной природный ресурс и главное богатство района - это лес. По данным
государственного лесного реестра площадь лесничества в Нолинском районе составляет 93788 га.
В лесном фонде Нолинского района преобладают хвойные насаждения, площадь которых составляет 67 322 га (71,8%). Площадь спелых хвойных насаждений – 12083 га (17,9%), площадь спелых лиственных насаждений – 4 393 га
(16,6%).
Лесохозяйс твенным регламентом Нолинского лесничества установленные на
2012 год объемы заготовки древесины по всем видам рубок составляли
187,6 тыс. м3, в т.ч. по хвойному хозяйству 118,7 тыс. м3.
Допустимый объем заготовки древесины распределен следующим образом:
арендаторами заявлено 168,8 тыс. м3, фактически вырублено 151,6 тыс. м3; выполнение государственного контракта ООО «Кедр», г. Уржум (директор Кошпаев
С.А.) – выписано 7,2 тыс. м3, фактически вырублено 7,0 тыс. м3; населению для
собственных нужд выписано 10 договоров (60 граждан) – 2,3 тыс. м3, фактически
вырублено 0,6 тыс. м3, лесные аукционы в 2012 году не проводились. Снижение
количества выписанных договоров населению обусловлено тем, что в 2012 году
древесина выделялась только по лиственному хозяйству.
Фактическое освоение допустимого изъятия лесных ресурсов в 2012 году составило 161,9 тыс. м3 (86.3%), в том числе по хвойному хозяйству 128,4 тыс. м3
(108,2%).
В 2012 году расторгнут договор аренды с арендатором лесного участка:
КОГУП «Кировлес», но заключен новый договор аренды в рамках инвестиционного проекта с ООО «УК Лесхоз» на этот же участок.
По состоянию на 01.01.2013 года в Нолинском лесничестве 18 арендаторов (23
арендных участка), в том числе два в рамках инвестпроектов с ООО «УК Лесхоз»
г. Киров. Общая площадь арендных лесных участков составляет 73 233 га (77,8%
площади Нолинского лесничества). Допустимый объем заготовки древесины составляет 184,4 тыс. м3.
В 2012 году арендаторами лесных участков уплачена арендная плата –
9 099,0 тыс. руб. в федеральный бюджет, 4 477,4 тыс. руб. в областной бюджет.
Арендаторами лесных участков выполняются различные лесовосстановительные, противопожарные, санитарно-оздоровительные мероприятия.
В 2012 году профилактика пожаров и другие противопожарные мероприятия, а
также тушение лесных участков производилось силами арендаторов. На территории Нолинского лесничества не было ни одного возгорания, гибели лесных насаждений не допущено. Произведена разрубка противопожарных разрывов около
г. Нолинска по госконтракту силами ИП Рыков А.М.
В 2012 году уплачено налогов в сумме 9 716,4 тыс. руб. в федеральный бюджет, 4 574,7 тыс. руб. в областной бюджет, в т.ч. от договоров купли-продажи населению – 97,3 тыс. руб.
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По состоянию на 01.01.2013 давность проведения лесоустройства составила
более 10 лет на 20% общей площади земель лесного фонда. Согласно проектам организации и ведения лесного хозяйства бывших лесхозов срок действия материалов
лесоустройства был установлен на 10 лет.
Отсутствие достоверных актуализированных материалов лесоустройства не
позволяет оперативно и качественно решать вопросы лесохозяйственного проектирования, разработки проектов освоения лесов на арендованных лесных участках,
удовлетворения в полном объеме потребности граждан в древесине для собственных нужд. Каждый арендатор проводит лесоустройство самостоятельно, в связи
этим лесохозяйственнй регламент по Нолинскому лесничеству требует изменения.
Все это способствует неэффективному освоению лесных ресурсов в государственных интересах, интересах бизнеса и граждан на территории района
5. Экономика и положение в реальном секторе
Структура экономики Нолинского района на протяжении последних лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес традиционно принадлежит обрабатывающим отраслям промышленности, сельскому и лесному хозяйству. Значительную долю занимают также транспорт, связь и торговля.
В структуре обрабатывающих производств основными видами деятельности
являются пищевая промышленность, обработка древесины и производство изделий
из дерева, производство транспортных средств и оборудования, производство изделий из кожи и производство обуви.
Таблица 10 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб.
Наименование отросли
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности
Обрабатывающие производства, тыс. руб.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. руб.
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий и организаций по виду экономической деятельности
«Строительство», тыс. руб.
Транспорт, тыс. руб.

355751,8 373241,0 363128,0 470929,0 491533,3

За первую
половину
2013
257791,0

319394,8 333194,0 315813,0 418563,0 437032,0
36357,0 40000,0 47230,0 52315,0 54501,3

229174,0
28617,0

15929,0

13000,0

14000,0

21000,0

21762,0

7500,0

17900,0

18000,0

19150,0

19347,0

19951,0

10204,0

Производство продукции сельского хозяйства, всего, тыс. руб.
Оборот розничной торговли, тыс. руб.

251302,9 302002,6 290870,0 225305,0 236646,0

2008

1071953,
0
Оборот общественного питания, тыс. руб. 86895,0
Объем платных услуг населению, тыс. руб. 183823,0

2009

1005200,
0
86349,0
15250,7

2010

1095568,
0
91012,0
241243,0

2011

2012

149554,0

1366300, 1527358,0 854023,0
1
99122,0 105204,0 57249,0
234225,5 234182,2 126353,0
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Таблица 11 – Удельный вес района в областных социально-экономических показателях
Наименование показателя

Объем в
области
1204,0
1327,9
50115,12
22242,4

Объем в
районе
230
20,6
1453,0
21,8

Удельный вес
района, %
19,1
1,6
0,3
0,1

Обрабатывающие производства, тыс. руб.
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, тыс. руб.
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб., 2012
г. всего
в том числе:

125698109
28129577

437032
54501

0,34
0,19

35803,3

269,7

0,75

- растениеводства
- животноводства
Оборот розничной торговли через все каналы реализации, млн. руб.
Среднесписочная численность работников предприятий и
организаций, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Посевные площади, тыс. га
- зерновых культур, тыс. га
- подсолнечника на зерно
- сахарной свеклы
- картофеля
Валов.сбор, тн.
- Зерновые
- Сах.свекла
- Подсолнечник
- Картофель
Поголовье, на конец года, тыс. голов
- КРС
- коров
- свиней
- овец и коз
- птицы
Производство
- мяса всех видов, тыс.тонн
- молока, тыс. тонн
- яиц, млн. шт.

16889,0
18914,3
272219,0

103,0
166,7
1527,4

0,61
0,88
0,56

443132

7543,0

1,7

18041,1
771,271
316,025
0
0
2,406

12292,0
20,8
9,6
0
0

68,1
2,7
3,04
0
0

31313572,9
0
0
61792,3

2775,0
0
0
433,9

0,009
0
0
0,7

255,864
98,611
191,129
45,121
1753,189

6,627
2,456
0,810
0,687
104,7

0,003
2,5
0,4
1,5
5,9

42,0452
526,969
446,879

0,709
10,1
0,479

1,69
1,92
0,11

Площадь на 01.01.2013, тыс. га
Население, тыс. чел
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
Объем работ по виду деятельности «Строительство»,
млн. руб. (за 2012 г.)
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
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6. Экономика и положение в реальном секторе

Оборот всех видов экономической деятельности по крупным и средним организациям за январь – декабрь 2012 года увеличился в действующих ценах на 4,4
процента по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 1 636,9 млн.
рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства составил 581,3 млн.
рублей, снижение к прошлому году 1,8 процентов. Объем отгруженной продукции
промышленного производства по чистым видам экономической деятельности
снизился на 2,2 процента к соответствующему периоду прошлого года, и составил
235,8 млн. рублей.
Обрабатывающие производства (раздел D) – ведущий сектор экономики
района, доля в объеме промышленной продукции составляет 84,1 процентов. Снижение объемов производства по крупным и средним предприятиям за год произошло на 9,9 процентов, потому что основные отрасли, такие как производство пищевых продуктов не смогли выдержать рыночной конкуренции и сократили объемы
производства.
В пищевой промышленности (раздел DA) бюджетообразующими предприятиями являются такие, как ООО «Нолинский хлеб» и ООО «Смак»- производство
хлебобулочных изделий и производство готовой продукции и полуфабрикатов( руководитель Бурова И.В.); ОАО «Молоко» (руководитель Точилова Е.Н.) – производство молочной продукции. По данным Росстата объем отгруженной продукции
этими предприятиям в 2012 году в действующих ценах составил 89,7млн. рублей,
что на 4,1 процента ниже уровня 2011 года. И если общества «Нолинский хлеб» и
«Смак» работают стабильно, наращивая объемы, то объемы ОАО «Молоко» на 46,4
процента ниже прошлогоднего. Частично, это связано с реорганизацией предприятия и созданием нового общества «Торговый дом «Вятское молоко», которое в
2012 году приступило к реализации продукции, время покажет. По полному кругу
предприятий пищевой промышленности нужно отметить, что с небольшим ростом
(5,8 процента) сработало общество «Серебряная капля» (Леушин В.А.) – производство минеральной и газированной воды, отгрузив продукции собственного производства на сумму 29,2 млн. рублей; общество «Алекс хлеб» (руководитель Панарьев А.В.) увеличило объемы на 36,9 процентов (факт 2012года – 20,1 млн. рублей) по
сравнению с 2011 годом и вышло со своей продукцией за пределы Нолинского
района; стабильно работающее общество с ограниченной ответственностью «Нолинская кондитерская фабрика» (Косых А.В.), главным событием которой стало
получение в ноябре 2012 года свидетельства на право использования наименования
места происхождения товара «Нолинские пряники» и выпускающие в летние месяцы порядка 260 тысяч литров различных напитков.
Третий год в районе работает общество с ограниченной ответственностью
производственная фирма «Лель» (Лялин Е.В.) (раздел DС «Производство из кожи,
изделий из кожи»), выпускающая заготовки рабочей обуви. Фирма постепенно
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наращивает свои мощности, на предприятии занято уже 87 человек и в 2012 году
было подготовлено 140,1 тысяч пар заготовок стоимостью 48,5 млн. рублей (рост к
соответствующему периоду прошлого года 57,1 процента).
Производство древесины и изделий из дерева (раздел DD) представлен малыми предприятиями и предпринимателями – лесопользователями, которых в районе
насчитывается порядка 106 единиц с общей численностью работающих около 610
человек. Наибольший вклад в развитие отрасли вносят такие предприятия как:
ООО «Нолинская лесопромышленная компания» (Гальвас А.Г.), ООО «Ресурс»
(Картоев М.А.), ООО «Вэкодом» (Гмызин А.В.), ООО «Нолинская ДСПМК» (Злобин Н.Г.), ООО «Развитие» (Зорин В.Н.), ИП Никулин Ю.В., ИП Мальцев М.В.,
ИП Бабкина Э.Г. и ИП Жидких А.Д. и др. В целом от лесопользователей поступило
4,9 млн. рублей в бюджеты всех уровней, в том числе 1,8 млн. рублей – в бюджет
муниципального района, что составляет 3,7 процента в удельном весе общего объема налоговых поступлений в районный бюджет.
Целюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (раздел DE) в Нолинском районе представлено единственным предприятием – КОГАУ «Редакция газеты «Сельская новь» (главный редактор Залешина Н.В.),
в 2012 году объем отгруженных товаров составил 5,5 млн. рублей, что на 100 процентов соответствует уровню прошлого года.
Производство транспортных средств и оборудования (раздел DN) представлено ведущим предприятием района ОАО «Аркульский судостроительно-ремонтный
завод им. Кирова» (генеральный директор Евсеев В.С.). В 2012 году предприятие
снизило объем отгруженной продукции на 9,8% к уровню 2011 года (факт – 77,8
млн. рублей), работы выполнены в пределах достигнутых договоренностей: изготовлены и спущены на воду 3 баржи вместимостью более тысячи тонн каждая по
заказу голландской фирмы, выполнены заказы по ремонту металлических корпусов
судов, принадлежащих компаниям Татарстана, Москвы, Нижнего Новгорода, а
также по договорам с частными лицами. Наряду с множеством проблем у предприятия, существует проблема по доставке судов, так как река Вятка почти не судоходна.
Прочие производства ( раздел DN) представлен одним из старейших предприятий района – ЗАО «Вятский сувенир» (директор Жукова Г.В.), которое специализируется на выпуске традиционной вятской многопредметной матрешки с росписью. Предприятие сложное, в своем роде уникальное, поэтому администрация района содействует фабрике в организации производства и сбыта продукции. Так два
года подряд 2010 и 2011 муниципалитет участвовал в конкурсе среди районов Кировской области на право получения субсидии на поддержку и развитие народных
промыслов, выиграли гранты в сумме соответственно 500 тыс. рублей и 580 тыс.
рублей, в апреле 2012 года состоялось открытие Музея Матрешки в Нолинском
районном Музее истории и краеведения. Объем отгруженной продукции общества
в 2012 году составил 22,4млн. рублей, с ростом 8,8 процентов к соответствующему
периоду прошлого года.
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Производство и распределение электроэнергии газа и воды (раздел Е) по
итогам текущего года выросло на 2,4 процента, объем отгруженной продукции составил 36,9 млн. рублей. В данной отрасли функционируют следующие предприятия: ПК и ТС (ОАО «Коммунэнерго» руководитель Ашихмин В.М.) обслуживание
и содержание тепловых сетей и котельных, ООО «Родник» (руководитель Петровых В.М.) – устройство, содержание систем водопровода и канализации, ООО «Кировавтогаз».
Доля поступлений в бюджет по промышленным предприятиям составляет
20,9% от общего объема поступлений или 10,054 млн. рублей.
В состав агропромышленного комплекса района входит 14 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 14 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 3 предприятия перерабатывающей промышленности, 4530 личных подсобных хозяйств.
В структуре производства продукции сельского хозяйства 67 процентов приходится на продукцию животноводства и 33 процента на продукцию растениеводства.
Уборочная площадь зерновых культур в текущем году составила 7 670 га, в
том числе 2184 га озимых и 5486 га яровых зерновых. План сева был выполнен во
время и в полном объеме.
Валовый сбор зерна по сельхозпредприятиям составил 11 109 тонн, что меньше уровня прошлого года. Урожайность по району составила 14,5 ц/га, а в 2011году
она была 18 ц/га. Выполнены планы заготовки по всем видам кормов. По району
заготовка кормов в пересчете на кормовые единицы на условную голову скота к
уровню планового показателя составила 116%, что обеспечило стабильную работу
предприятий в зимний период.
За 2012 год произошло снижение поголовья КРС на 1 процент и составляет
5957 голов, в т.ч. дойных коров – 2225 голов. Вместе с тем возросло поголовье в
следующих хозяйствах: СХА (колхоз) «Ленинский путь», СХА (колхоз) «Ленинец»,
ООО «Майский», ЗАО «Зыковское».
Валовый надой молока по району составил 10,1тыс. тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 13 процентов. Возрос надой молока на 1 корову и
составил в среднем по району 4856 кг, что выше уровня прошлого года на
15,3 процента или на 646 литров.
Реализовано мяса 2012 года 1013 тонн, что меньше на 8 процентов уровня
прошлого года, на 20 процентов снижено производство яиц (факт 2012 года –
14,4 млн. штук).
Выручка от реализации продукции и услуг за 2012 год составила 269,3 млн.
рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5 процента.
Наибольший удельный вес в выручке от реализации сельскохозяйственной продукции района занимают: ОАО «Птицефабрика «Нолинская» – 24%, СПК племколхоз
«Шварихинский» – 20%, СХА (колхоз) имени Кирова – 13%, ЗАО «Зыковское» –
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10%, СХА (колхоз) «Ленинский путь» – 10%. Основную часть выручки хозяйства
получили от животноводческой продукции. Сумма прибыли текущего года по хозяйствам района составила 22,4 млн. руб., что ниже уровня прошлого года на 14%.
Прибыльными являются все 14 хозяйств.
В рамках приоритетного национального проекта «Развития АПК» ведется
строительство животноводческого комплекса СПК племколхоза «Шварихинский»
на 640 голов крупного рогатого скота дойного стада. В настоящее время по данному проекту открыта кредитная линия на общую сумму 139,5 млн. рублей. На конец 2012 года данная сумма освоена полностью, но для завершения работ по данному объекту требуются дополнительные вложения финансовых средств в сумме
18 млн. руб.
Завершена реконструкция молочно – товарных ферм на 200голов в СХА колхозе «имени Кирова», СПК племколхозе «Шварихинский», ЗАО «Зыковское». В
2012году проводилось техническое перевооружение и были приобретены такие агрегаты, как: 1 зерноуборочный комбайн, 1 трактор, культиваторы и пр.
В соответствии с графиком по вводу жилья в 2012 году планировалось ввести
в эксплуатацию 2 350 кв. метров жилья. Выполнение составляет 100 процентов к
плану. Принято в эксплуатацию 7 новых жилых домов общей площадью 1832,9 кв.
метров, в т.ч. 1 дом площадью 60,7 кв. метров в поселке Медведок, 1 дом в деревне
Перевоз площадью 82,9 кв. метра и по городу Нолинску 5 домов площадью 1689,3
кв. метров. Кроме того, 15 жилых домов общей площадью 517,1 кв. метров после
реконструкции, в том числе по поселениям: Рябиновское сп – 1шт/17,3кв. м., Красноярское сп – 2шт/ 84,9 кв.м., Лудянское сп – 1шт/27,2 кв.м., Шварихинское сп –
1шт/ 34,1 кв.м., Нолинское гп -7шт/297,6 кв.м. Нельзя не отметить весомый вклад
ведущей строительной компании Нолинского района общества с ограниченной ответственостью «Партнер Плюс» (руководитель Максимов А.А.), которые ежегодно
радуют нолинчан новостройками. Вот и в 2012 году по адресу улица Нолинская,
дом 1 введен в эксплуатацию 12 квартирный жилой дом общей площадью 976,3 кв.
метра (это 41,5 процент фактического выполнения в целом по району). В районе
«запущен» реальный проект – служебное жилье в рамках федеральной программы
«Жилище». Это первый опыт сотрудничества муниципалитета, Кировской региональной ипотечной корпорации и подрядной организации ООО «Партнер Плюс».
На сегодняшний день 4 однокомнатные квартиры, как служебное жилье, распределены работникам бюджетной сферы. Впереди реализация еще одного договора:
уже в ноябре 2012 года началось строительство нового многоквартирного дома по
улице Федосеева, 31.
О перспективах развития строительства жилья говорит тот факт, что отделом
архитектуры и градостроительства администрации района в 2012 году выдано 87
градостроительных планов по строительству объектов на территории района, 77
разрешений на строительство и 61 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.
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Таблица 12 – Ввод жилья, кв. м.
2008
введено жилья (всего)
в том числе индивидуальными застройщиками

2000
2000

2009

2010

4040
4040

2185
1267

2011

2012

2300
2300

2350
1374

2013
(оценка)
2400
2400

Муниципальный бюджет
Анализ консолидированного бюджета Нолинского муниципального района по
доходам показывает, что на протяжении 5 лет исполнение бюджета составляет от
100% до 101,3%. За 2012 год бюджет Нолинского муниципального района по доходам исполнен в сумме 340,7 млн. руб., что составляет 101,3% годового плана. Б
Бюджетная система муниципального района характеризуется высокой степенью дотационности. Однако за последние 5 лет наметилась положительная тенденция увеличения удельного веса налоговых поступлений в общем объеме доходов
консолидированного бюджета муниципального района. Так с 2008 года объем
налоговых доходов увеличился на 22,2 млн. руб. или на 52,3%, соответственно доля налоговых доходов в общем объеме доходов возросла с 12,1% до 18,9% или на
6,8 млн. руб. (Таблица 13).
Таблица 13 – Бюджетные показатели района
Показатели

2008

2009

2010

2011

2012

Доходы бюджета МО, млн. руб.

351,
2
348,
0
42,4

441,
4
448,
9
43,4

414,
6
402,
2
53,0

394,
6
387,
6
59,7

340,
7
355,
9
64,6

12,1

9,8

12,8

15,1

18,9

Расходы бюджета МО, млн. руб.
Налоговые доходы бюджета МО, млн.
руб.
Доля налоговых поступлений в доходах бюджета МО, %

За первую половину
2013
185,9
188,0
30,6
16.5

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц, доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства и единый налог на вмененный доход, их доля в
общем объеме доходов составляет от 2,1% до 11,7%. (Таблица 14).
На формирование и исполнение доходной базы бюджета значительное влияние оказывают безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления в общем
объеме доходов в течение последних пяти лет занимали от 72,4% в 2012 году до
81,9% в 2009 году.
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Таблица 14 – Структура доходов районного бюджета за 2008 - 2012 гг.
Наименование статей доходов

2008
%
г.
сумма,
млн.
руб.

%

2010
%
г.
сумма,
млн.
руб.

2011
%
г.
сумма,
млн.
руб.

2012г. %
сумма,
млн.
руб.

9,3

2009
г.
сумма,
млн.
руб.
32,0

Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Госпошлина
Административные платежи

32,5

7,2

33,5

8,1

34,6

8,7

39,9

4,4

1,3

4,8

1,1

5,7

1,4

6,7

1,7

7,2

11,
7
2,1

0,2

0,05

0,2

0,3

0,1

2.4

0,7

1.9
0,2

0,5
0,05

2,8
0,3

3,1
0,3

0,7
0,1

2,7
0,2

1.0

0,6
-

2,1
-

6,3
-

1,5
-

6,0
-

0,7
0,0
5
1,4
-

3,4

2,3
-

0,0
5
0,6
0,0
7
0,5
-

0,7
-

0,2
-

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам
Доходы от использования
имущества, находящегося
в муниципальной собственности
3,5Платежи за пользование природными ресурсами
Доходы от оказания услуг
и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции и возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий Доходы от предпринимательской деятельности
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,1

1,7

6,5

1,5

8,5

2,1

8,4

2,1

12,0

3,5

0,4

0,1

0,4

0,1

0,5

0,1

0,6

0,1

0,8

0,2

17,6

4,0

15,6

3,7

11,2

2,8

9,9

2,9

0,7

0,2

9,8

2,2

16,7

4,0

1,8

0,5

3,9

1,1

2,1

0,6

1,9

0,2

2,0

0,5

2,9

0,7

1,3

0,4

284,2

80,9

361,6

81,
9

318,4

76,
8

309,8

246,7

- 0,1
15,1

-0,03
4,3

- 0,2

78,
5
0,0
5

-11,0

72,
4
-3,2

351,2

100

394,6

100

340,7

100

441,4

100

414,6

100

Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального
района за последние пять лет составляет от 93,2% в 2011 году до 98,3% в 2009 году.
Наибольший объем расходов составил 448,9 млн. руб. в 2009 году, что объясняется
расходованием средств на строительство начальной школы на 450 мест в г. Нолинске. Снижение объема расходов в 2012 году до 355,9 млн. руб. произошло по при-
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чине передачи полномочий по здравоохранению на уровень субъекта РФ.
Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на образование,
удельный вес которых за последние пять лет составлял от 33,6% до 51,8%. Структура расходов районного бюджета за 2008–2012 гг. представлена в Таблице 15.
Таблица 15 – Структура расходов районного бюджета за 2008–2012 гг.
Наименование статей
расходов

Общегосударственные
вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Итого

2008
г.
Сум
ма,
млн.
руб.
29,2

%

%

8,4

2009
г.
Сум
ма,
млн.
руб.
32,3

%

7,2

2010
г.
Сум
ма,
млн.
руб.
32,1

6,2
79,2

1,8
22,7

12,1
81,0

143,
0
14,4
38,1
17,5
348,
0

41,1

222,8

4,1
10,9
5,0
100,0

16,0
42,4
21,1
448,9

%

8,0

2011
г.
Сум
ма,
млн.
руб.
40,1

2,7
18,
0
49,
6
3,6
9,4
4,7
100
,0

23,9
104,
0
135,
1
15,8
49,7
21,6
402,
2

5,9
25,9
33,6
3,9
12.4
5,4
100,
0

%

10,3

2012
г.
Сумма,
млн.
руб.
43,3

29,5
64,8

7,6
16,7

39,3
26,0

11,0
7,3

167,
0
20,8
28,0
18,7
387,
6

43,1

184,5

51,8

5,4
7,2
4,8
100,
0

25,1
19,7
355,9

7,0
5,5
100,0

12,2

С целью достижения эффективности бюджетных расходов и их оптимизации
в районе внедряется такой элемент финансово-правового регулирования, как бюджетирование по результатам, что позволяет повысить результативность бюджетных
расходов, сделать планируемые показатели более обоснованными. При формировании и исполнении бюджета муниципального района сделан акцент на взаимосвязь
между выделенными бюджетными ресурсами и ожидаемыми результатами в отраслях социальной сферы. С 2011 году осуществлялось финансирование расходов через бюджетные услуги. Начиная с 2010 года, главные распорядители бюджетных
средств начали разработку ведомственных целевых программ, которые являются
основной формой реализации программно-целевого планирования, и этот процесс
имеет положительную динамику. Если в 2010 году субъектами бюджетного планирования в соответствии с их функциями было реализовано 6 ведомственных целевых программ, то с 2011 года разрабатывается уже 12 программ.
Основными задачами налоговой и бюджетной политики в перспективе являются обеспечение роста доходов и стимулирование экономического развития по
приоритетным направлениям.
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7. Перспективы развития муниципалитета
1) Основные направления развития муницыпалитета
Основные направления развития муниципального образования Нолинский
район нашли отражение в Программе социально-экономического развития Нолинского муниципального района на 2012–2014 годы, главной целью которой является
создание условий для обеспечения устойчивого развития района, повышения уровня жизни населения. Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение следующих задач:
- комплексное развитие отраслевой структуры производства при повышении его
эффективности и конкурентоспособности, опережающем росте инновационных
производств, стимулировании диверсификации экономики района;
-укрепление и развитие агропромышленного комплекса;
-повышение эффективности использования муниципальных ресурсов;
-поддержка и стимулирование малого и микро-бизнеса;
-развитие и укрепление отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, физкультура и спорт, молодежная политика, культура, социальная защита
населения);
-развитие туризма;
-привлечение инвестиций в экономику района, стабилизация, укрепление и развитие налоговой базы района.
Работа по реализации программы ведется по следующим направлениям:

развитие агропромыщленного комплекса района;

развитие строительного комплекса;

энергосбережение и энергоэффектиность;

повышение уровня газификации;

развитие жилищно-коммунального хозяйства;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие малого предпринимательства;

развитие и использование трудовых ресурсов, регулирование трудовых отношений;

развитие экологической политики;

развитие муниципального управления;

развитие социальной сферы;

реализация молодежной политики;

законность и правопорядок;

реализация административной реформы;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
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2) Приоритетные инвестиционные проекты и бизнес-идеи
Свободных земельных участков с коммуникациями (газ, водопровод, водоотведение и т. д.) на территории района не имеется, но имеется большое количество
земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, не участвующих в обороте.
8. Инвестицыонный потенцыал
К инвестиционному потенциалу Нолинского района можно отнести:
 производственный потенциал – наличие значительных свободных площадей
сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища);
 трудовой – наличие экономически активного населения, имеющего опыт и
навыки работы на производстве, наличие учебных заведений , как источника
для подготовки квалифицированных кадров и повышения уровня знаний (на
территории района находятся 2 техникума КОГОБУ СПО «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» и КОГАУ СПО «Нолинский государственный политехнический техникум»);
 инфраструктурный – выгодное географическое положение, близость автомобильной трассы федерального значения, наличие автомобильного сообщения
с другими районами и рядом областных центров, газификация района.
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Таблица 16 – Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на территории района
Наименование

Численность работающих, чел.
58

Сфера деятельности

Основная продукция

Пищевая промышленность

Пряники

62

Пищевая промышленность

ООО ПФ «Лель»
ООО «Нолинский деревообрабатывающий комбинат»
ООО «Нолинская лесопромышленная компания»
ЗАО «Вятский сувенир»

53
40

Легкая промышленность
Деревообработка

Пряники в шоколадной глазури,
напитки, кукурузные палочки,
кексики и драже.
Заготовки рабочей обуви
Брус, доска обрезная, кухонные
бытовые наборы

46

Деревообработка

Круглый лес

116

Народные промыслы

ООО «Ремонтный завод»
ОАО «АСРЗ им. Кирова

45
111

Машиностроение
Судостроительно-ремонтная

ООО «Аркуль- хлеб»
ООО «Ресурс»

36
78

выпечка хлебобулочных изделий
Лесопереработка

ООО«Серебряная капля»

31

Разлив минеральной воды

Изделия художественных промыслов
Кормокомплексы
Металлические корпуса для
самоходных судов
Хлеб и хлебобулочные изделия
Пиломатериал, бревно оцилиндрованное
Минеральная вода, бумага туалетная

ООО «Партнер-Плюс»

77

ООО «Нолинский хлеб»

93

строительство зданий и сооружений
выпечка хлебобулочных изделий

ОАО «Молоко»
ООО «Смак»

20
52

ММУП «Триумф»
ООО «Родник»

36
44

ООО «ВЭКОДОМ»

38

переработка молока
общепит и изготовление полуфабрикатов
оптовая и розничная торговля
Обслуживание водопроводных и
канализационных сетей
переработка леса

ООО «Нолинскавтотранс»
Нолинское РАЙПО
Нолинский ДУ-27
СПК Племколхоз «Шварихинский»
Колхоз им. Кирова
ЗАО «Зыковское»
ООО «Майский»

43

а/перевозка

Бревно оцилиндрованное, пиломатериал,столярные изделия,
брус профилированный
Автоуслуги

334
101
148

оптовая и розничная торговля
строительство и ремонт дорог
Сельское хозяйство

Асфальтобетон
Мясо, молоко ,зерно

74
63
54

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство

Мясо, молоко ,зерно
Мясо, молоко, зерно
Мясо, молоко, зерно

ООО «Нолинская кондитерская фабрика»
ООО «Кондитерская фабрика Нолинская»

Хлеб и хлебобулочные изделия,
кондитерские и колбасные изделия, венки.
Молоко, сметана, творог.
Мясные и рыбные полуфабрикаты.
Хлеб и хлебобулочные изделия
Услуги
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1) Приоритетные направления инвестирования
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в районе являются:
 вложение инвестиций в соответствии с целевыми программами , реализуемыми на территории района и принятыми в соответствии с нормативными
правовыми актами Нолинского муниципального района;
 вложение инвестиций в действующие предприятия с целью повышения ими
выпуска товаров, работ, услуг, создания новых рабочих мест, модернизации
производства;
 создание новых производств по приоритетным для района видам деятельности – сельское хозяйство, переработка, жилищно-коммунальное хозяйство.
Основные инвестиционные площадки представлены в Приложении 1.
9. Туристический потенциал
Благодаря ресурсному потенциалу Нолинский район представляется перспективным для развития активного туризма. В настоящее время, преимущественно в
летний сезон, по территории района проходит большое количество туристских
маршрутов. В то же время значительная часть посещений носит самодеятельный
характер.
В городе Нолинске функционирует спортивно-оздоровительная горнолыжная
база с трассой длиной 400 м. с бугельным подъёмником. В городе работает закрытое акционерное общество «Вятский сувенир», где для туристских групп организуются мастер-классы по изготовлению матрёшки. Экскурсии в Нолинский краеведческий музей, а также в мемориальный музей В.М. Молотова позволяют формировать комплексный турпродукт.
На территории Нолинского района расположены памятники природы регионального значения. Среди них Медведский бор - реликтовый сосновый бор на песчаных дюнах с наличием лесостепных видов животных, Белаевский бор, карстовое
озеро Чваниха в Медведском бору, каменный лог в 9 км северо-западнее г. Нолинск, родники в д. Боровляна и с. Зыково, орешниковая рамень у д. Среднее и у д.
Машины.
Богат Нолинский район и памятниками архитектуры. Только в 1992 году на
государственную охрану поставлено 19 домов в г. Нолинске, в том числе:

Ул. Ленина, 14 – здание, занимаемое детским садом №4 – здание Земской Управы.

Ул. Ленина, 16 – здание аптеки №7, ранее принадлежавшее купцу
Гырдымову Онимифору Михайловичу, проданное земству.

Ул. Ленина, 24 – здание центральной районной библиотеки, ранее принадлежавшее купцу Евлампию Нелюбину.
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Ул. Ленина – Никольский собор.

Ул. Карла Либкнехта – Успенская церковь.

6.Ул. Коммуны, 10 – здание Дома детского творчества, ранее принадлежавшее купцу Половникову Сергею Петровичу.

Ул. Дзержинского – здание военкомата, ранее принадлежавшее уездному архитектору Братухину С.П.

8.Ул. Дзержинского – здание Ремонтного завода, ранее табачномахорочная фабрика.

9. Ул.Первомайская – здание «Дома ремесел», ранее принадлежавшее
купцу Бурову. Ансамбль деревянного зодчества с характерными деревянными кружевами.

10. Ул.Первомайская – здание (ансамбль) «Дом детства» - школьный
детский дом, ранее принадлежавший купцу Половникову.
Самым же большим богатством района являются люди, прославившие нолинскую землю далеко за ее пределами. Наиболее известные из них:

ЧИРКОВ Борис Петрович – народный артист СССР (1950), Герой Социалистического труда (1975), лауреат государственной премии.

ШТИНА Эмилия Андриановна – доктор биологических наук (1956),
профессор, заслуженный деятель науки России (1973).

ШУБИН Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, хирург.

СЕЛЕНКИНА (Мышкина) Мария Егоровна – писательница, знаменитая
вятская «нигилистка».

МОЛОТОВ (Скрябин) Вячеслав Михайлович – партийный и государственный деятель.

МАЛАНДИН Герман Капитонович – военачальник, генерал Армии,
профессор.

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Дмитриевич – педагог, краевед, археолог, редактор «Трудов Вятской ученой архивной комиссии», автор учебника «География Вятской глубинки».

КУРНАКОВ Николай Семенович – химик, академик, заслуженный деятель науки России (1924), лауреат государственной премии.

ФЕДОСЕЕВ Николай Евграфович – один из первых марксистов России.

ХАУСТОВ Леонид Иванович – поэт, член Союза писателей, переводчик.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Алексеевич – капитан пассажирских пароходов
Вятского речного пароходства.
Средства размещения, на базе которых возможно формировать турпродукт,
основанный на приключенческой, экологической, спортивной составляющей (пешеходный, лыжный, водный туризм), представлены несколькими минигостиницами.
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10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс
Инвестиционный процесс в районе регламентируется нормативными правовыми актами Кировской области и нормативными правовыми актами, принятыми в
районе, прежде всего, это:
 Программа социально-экономического развития Нолинского муниципального района на 2012 - 2014 годы, утвержденная решением Нолинской районной
Думы от 28.09.2012 № 23/129;
 Постановление администрации Нолинского района от 24.08.2010 № 873 «Об
утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов».
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Приложение №1

Паспорт инвестиционного проекта
1 Название инвестиционного проекта*
2 Муниципальное образование*
3 Отрасль*
4 Краткое описание инвестиционного проекта

Строительство Техно парка "Благовест"
Кырчанское сельское поселение
Производство и переработка сельскохозяйственной продукции
Строительство завода по сублимации сельскохозяйственной продукции.

Основные сведения об инвестиционном проекте
5 Идентификация участка, на котором реализуется
проект*:
- кадастровый номер участка, на котором реализуется
проект;
- координаты точек участка, на котором реализуется
проект.
6
Статус проекта*:
- бизнес-идея;
- планируемый к реализации;
- реализуемый
7
Объем инвестиций (вложенный/запланированный)*
8
Дата начала реализации проекта
9
Срок реализации проекта
10
Объем предполагаемого производства
11

Текущая стадия реализации инвестиционного
проекта*:
- разработано технико-экономическое обоснование
проекта;
- разработан бизнес-план проекта;
- проведены маркетинговые исследования;
- подготовлена проектно-сметная документация (проектная документация (разработана, согласована, проведена государственная экспертиза), получено разрешение на строительство);
- реализованные стадии проекта (наличие производственных помещений и оборудования, подготовка
производственных помещений, установка оборудования, производство продукции)

43:21:325001:2234; д. Рогали Нолинского
района
43:21:325001:2234; 4321:325001:2238;
43:21:360601:0046

Сублимация с/х продукции, приём плодовоовощной продукции у населения, колхоз, с/х
предприятия
2013 г
588,333 млн. руб+16млн. Руб.
2012-2013 гг.
до 2019 года
3500 тонн сублимированной продукции

Бизнес-план, проекты
Разработан
Проведены
подготовлена, на стадии согласования. Разрешение на строительство имеется.

Строительство многофункционального комплекса "Галерея"
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12
13

14

Обеспеченность проекта сырьевыми и трудовыми
ресурсами*
Обеспеченность проекта транспортной и инженерной
инфраструктурой (объектами газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, телекоммуникации, обеспечении пожарной безопасности,
утилизации бытовых и промышленных отходов,
обеспечении подъездными автомобильными дорогами и железнодорожными путями)*

Собственные ресурсы
Инженерные сети и каммуникации частично
проведены, проекты на подъездные пути готовятся.

Фото инвестиционного проекта

Основные сведения об инициаторе инвестиционного проекта
15

Наименование предприятия (организации) – инициатора проекта*

Инициатор и автор проекта Кононов
Н.С.МАПО "Техно парк "Благовест"

16
17

Ф.И.О. и телефон руководителя*
Юридический и фактический адрес*

Кононов Николай Сергеевич

18
19
20

Факс, телефон*
E-mail
Ф.И.О., должность и телефон контактного лица*

89123324333
n,kononov@yandex,ru

Кононов Николай Сергеевич тел.
89123324333
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Паспорт инвестиционного проекта
1 Название инвестиционного проекта*

Строительство животноводческого комплекса на 640 голов КРС и приобретение оборудования

2 Муниципальное образование*
3 Отрасль*
4 Краткое описание инвестиционного проекта

Нолинский муниципальный район
Сельское хозяйство
строительство комплекса на 640 голов коров
с беспривязной технологией и доением в доильных залах типа "ёлочка"(2*14)

Основные сведения об инвестиционном проекте
5 Идентификация участка, на котором реализуется
проект*:
- кадастровый номер участка, на котором реализуется
проект;
- координаты точек участка, на котором реализуется
проект.
6
Статус проекта*:
- бизнес-идея;
- планируемый к реализации;
- реализуемый
7
Объем инвестиций (вложенный/запланированный)*
8
Дата начала реализации проекта
9
Срок реализации проекта
10
Объем предполагаемого производства
11

Текущая стадия реализации инвестиционного
проекта*:
- разработано технико-экономическое обоснование
проекта;
- разработан бизнес-план проекта;
- проведены маркетинговые исследования;
- подготовлена проектно-сметная документация (проектная документация (разработана, согласована, проведена государственная экспертиза), получено разрешение на строительство);
- реализованные стадии проекта (наличие производственных помещений и оборудования, подготовка
производственных помещений, установка оборудования, производство продукции)

43:21:999999:0170

Реализуемый

186000 тыс. руб.
01.03.2007 г.
01.03.2007-01.12.2012
годовой объем производства молока при выходе на проектную мощность - 3905 тонн
Завершение строительно-монтажных работ
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12
13

14

Обеспеченность проекта сырьевыми и трудовыми
ресурсами*
Обеспеченность проекта транспортной и инженерной
инфраструктурой (объектами газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, телекоммуникации, обеспечении пожарной безопасности,
утилизации бытовых и промышленных отходов,
обеспечении подъездными автомобильными дорогами и железнодорожными путями)*

полностью обеспечено трудовыми и сырьевыми ресурсами
Проведено газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация. Строится
пожарный водоем, площадка для утилизации
навоза, строятся подъездные пути к ферме.

Фото инвестиционного проекта

Основные сведения об инициаторе инвестиционного проекта
15

Наименование предприятия (организации) – инициатора проекта*

СПК племколхоз "Шварихинский"
Нолинского района

16

Ф.И.О. и телефон руководителя*

17

Юридический и фактический адрес*

Чайников Александр Леонидович, 541-33 (факс), 5-41-31
ул. Труда-41, с. Швариха, Нолинский
район, Кировская область

18
19
20

Факс, телефон*
E-mail
Ф.И.О., должность и телефон контактного лица*

5-41-33 (факс), 5-41-31
scariha@rambler.ru

Главный бухгалтер Мальцева Елена
Александровна, 5-42-30
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Паспорт инвестиционного проекта
1
2
3
4

Название инвестиционного проекта*
Муниципальное образование*
Отрасль*
Краткое описание инвестиционного проекта

Реконструкция молочно-товарной фермы
Нолинский муниципальный район
Сельское хозяйство
реконструкция животноводческих помещений

Основные сведения об инвестиционном проекте
5 Идентификация участка, на котором реализуется
проект*:
- кадастровый номер участка, на котором реализуется
проект;
- координаты точек участка, на котором реализуется
проект.
6
Статус проекта*:
- бизнес-идея;
- планируемый к реализации;
- реализуемый
7
Объем инвестиций (вложенный/запланированный)*
8
Дата начала реализации проекта
9
Срок реализации проекта
10
Объем предполагаемого производства
11
Текущая стадия реализации инвестиционного
проекта*:
- разработано технико-экономическое обоснование
проекта;
- разработан бизнес-план проекта;
- проведены маркетинговые исследования;
- подготовлена проектно-сметная документация (проектная документация (разработана, согласована, проведена государственная экспертиза), получено разрешение на строительство);
- реализованные стадии проекта (наличие производственных помещений и оборудования, подготовка
производственных помещений, установка оборудования, производство продукции)
12

Обеспеченность проекта сырьевыми и трудовыми
ресурсами*

планируемый к реализации

6000,0 тыс. руб.
2014 год
1 год
разработка технико-экономического обоснования проекта
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13

Обеспеченность проекта транспортной и инженерной
инфраструктурой (объектами газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, телекоммуникации, обеспечении пожарной безопасности,
утилизации бытовых и промышленных отходов,
обеспечении подъездными автомобильными дорогами и железнодорожными путями)*

14

Фото инвестиционного проекта

Электроснабжение, водоснабжение, канализация, площадка для хранения навоза, обеспечено автомобильными подъездными дорогами

Основные сведения об инициаторе инвестиционного проекта
15

Наименование предприятия (организации) – инициатора проекта*

ООО "Майский"

16

Ф.И.О. и телефон руководителя*

Оносов Аркадий Алексеевич, 2-19-47

17
18
19
20

Юридический и фактический адрес*
Факс, телефон*
E-mail
Ф.И.О., должность и телефон контактного лица*

г. Нолинск, ул. Федосеева, 38
2-19-48
mai613440@yandex.ru

Главный экономист Оносова Галина
Васильевна, 2-19-48 г.

