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Уважаемые жители Альменевского района, представители 

предпринимательского сообщества, инвесторы! 

 

Деятельность всех органов местного самоуправления на территории 

Альменевского района направлена на совместную работу по созданию 

наиболее благоприятных условий проживания граждан. 

Усилия направлены, в первую очередь, на увеличение количества 

рабочих мест, оказание содействия гражданам в строительстве жилья, рост 

доходной части бюджета муниципалитета, благоустройство населенных 

пунктов, расширение спектра предоставляемых населению услуг.  

Чувство благополучия у любого человека возникает при наличии 

уверенности в завтрашнем дне. Это становится возможным при стабильном 

функционировании экономики, которая эффективно управляется и нацелена 

на дальнейшее развитие территории. 

Альменевский район на протяжении длительного периода времени 

имеет устойчивую динамику роста показателей социально-экономического 

развития. Однако мне, как руководителю района хочется, чтобы уровень и 

качество жизни наших земляков не отставали от  требований времени.  

К сожалению, имеющихся у нас скудных ресурсов для этого недостаточно. 

Поэтому привлечение в экономику района инвестиций считаем одной из 

главных задач стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, а одной из основных целей нашей работы - 

обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Двигаясь к намеченной цели, муниципальному образованию удалось в 

предыдущем году увеличить с 206 до 225 число  субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Доля 

численности работников у субъектов малого и среднего 

предпринимательства за год возросла на 2,3 %.  

Нами проведена масштабная работа по изъятию в муниципальную 

собственность более 10 тысяч гектаров невостребованных земель 

сельскохозяйственного назначения. Эти земли мы начали предоставлять 

представителям аграрного бизнеса. Благоприятные погодные условия 

последних лет способствуют получению хороших урожаев и росту объема 

прибыли, получаемой сельхозтоваропроизводителями района. 

 Используя финансовую помощь региона на ремонт дорог, вкупе со 

средствами дорожных фондов поселений, добились снижения доли 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 



значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 

автомобильных дорог местного значения до 29,8 %. 

Удалось повысить численность муниципальных образовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, до 68 % 

от общего количества МОУ. При этом расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование увеличились за год с 94,2 до 103 тыс. 

рублей в расчете на 1 обучающегося.  Доля детей дошкольного возраста, 

получающих образовательные услуги, возросла с 43,4 до 49,2 %. В течение 

ближайших 2 лет в наших планах открытие в райцентре еще одного детского 

сада.  

В нашем районе любят спорт. Ежегодно проводится около 70 

спортивных мероприятий по различным видам спорта, в которых принимают  

участие почти 3 тысячи человек. Систематически занимаются физической 

культурой и спортом 37% населения. Для этого в районе имеются 13 

спортзалов и 28 спортивных площадок. В целях поддержания интереса 

населения, особенно молодежи, к занятиям физкультурой и спортом нами 

уже подготовлены земельные участки для будущего строительства в 

ближайшие 2-3 года физкультурно-оздоровительного комплекса, хоккейного 

корта, современных игровых спортивных площадок.  

За год в нашем районе общая площадь жилья, приходящаяся в среднем 

на 1 жителя, выросла с 23,4 до 23,9 кв.м.. Пятая часть населения из общего  

числа нуждающихся, улучшили свои жилищные условия. Площадь 

земельных участков, предоставленных для будущего строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения увеличилась за год с 2,7 до 5 га. Часть из них 

безвозмездно предоставлена многодетным семьям.  

Собственные доходы бюджета в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования достигли пока наивысшего за все последние 

годы показателя - 18,3%. 

В большинстве этих результатов есть весомый вклад, как 

предпринимательского сообщества, так и простых граждан. Выражаем всем 

слова благодарности за поддержку. При этом мы учитываем уровень 

удовлетворенности населения Альменевского района деятельностью 

муниципальной власти. На сегодня она составляет 64,2 %, что на 3,5 % выше 

такого же показателя годом ранее. Это говорит о том, что мы вместе 

движемся в правильном направлении. 

В 2018 году вектор инвестиционной политики Администрации 

Альменевского района  будет направлен на продолжение реализации мер по 

формированию привлекательного инвестиционного и сохранению 

благоприятного предпринимательского климата территории. На 

официальном сайте Администрации Альменевского района имеется 

инвестиционный портал, где сконцентрирована актуальная информация для 

потенциальных инвесторов и субъектов предпринимательской деятельности.  

В аграрном секторе в рамках привлечения инвестиций активно 

последние 4 года реализуем программу поддержки начинающих фермеров. В 

рамках данной программы открыто 11 крестьянских фермерских хозяйств, 



размер вложенных инвестиций составил более 22 млн.руб. При этом, только 

в 2017 году тремя крестьянскими фермерскими хозяйствами инвестиционные 

вложения в отрасль молочного скотоводства составили почти 10 млн. руб. 

Есть положительные примеры инвестиционной активности в 

полеводстве, строительстве, организации теплоснабжения. Одновременно  

хотелось бы проявления большей деловой активности от представителей  

бизнес – сообщества и по другим направлениям экономической 

деятельности.  

Уважаемые предприниматели, бизнесмены, инвесторы, инициативные 

граждане - не бойтесь начинать предпринимательскую деятельность, 

участвовать в новых проектах, экспериментировать! Активизируйте свою 

деятельность в Альменевском районе,  мы будем рады вашим успехам, а в 

преодолении административных барьеров всегда готовы оказать содействие. 

У предпринимателей  района есть возможность обучаться, развиваться 

получать дополнительный опыт путем участия в мероприятиях, как на 

областном, так и на федеральном уровнях. 

У потенциальных инвесторов есть возможность выбора в 

Альменевском районе направлений инвестирования с гарантией нашей 

поддержки. 

На сегодня свободны ниши для деятельности инвесторов в 

растениеводстве, переработке сельскохозяйственной продукции, организации 

водоснабжения поселений, оказанию услуг пассажирских перевозок, сбору и 

переработке твердых бытовых отходов, производству строительных 

материалов и  многих других.  

В целях их освоения муниципалитетом разработан инвестиционный 

паспорт района, утверждена дорожная карта по созданию благоприятных 

условий для ведения бизнеса, разработан регламент сопровождения 

инвестиционных проектов. Для координации деятельности работает Совет по 

улучшению инвестиционного климата, назначен инвестиционный 

уполномоченный.  

Призывая вас к участию в инвестиционной деятельности на 

территории муниципалитета, гарантирую всестороннюю поддержку в 

становлении каждого инвестиционного проекта, направленного на  развитие 

Альменевского района.  Уверен, что совместными усилиями мы сможем 

добиться ощутимых результатов, решить поставленные задачи и придать 

дополнительный импульс дальнейшему динамичному развитию нашего 

района. 
 

 

Глава Альменевского района                              Д.Я. Сулейманов 


