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Уважаемые предприниматели ! 

Муниципальное образование Альменевский район  

приветствует всех деловых людей и предприимчивых 

граждан, кто имеет желание и возможности для 

легального  развития  своего  бизнеса и мог бы делать 

это на Альменевской земле. 

Органы местного самоуправления готовы 

рассмотреть имеющиеся у Вас  инвестиционные 

проекты, обсудить возможности для  делового 

сотрудничества, поддержать разумные идеи по 

развитию экономики и социальной сферы района в целом и каждого из 

поселений  в отдельности.  

Мы заинтересованы в  установлении деловых связей и взаимовыгодных 

экономических отношений с потенциальными инвесторами и не сомневаемся, 

что в рамках имеющихся полномочий, у нас получится обеспечить 

комфортные условия для развития Вашего бизнеса и предпринимательской 

инициативы на территории Альменевского района.  

Добро пожаловать в Альменевский район, друзья! 

 

      С уважением, Глава Альменевского района                      Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  По свидетельствам наших предков, первыми жителями западной части 

территории нынешней Курганской области были  ичкинские татары, ныне 

населяющие территории Альменевского, Шадринского, Шатровского, 

Целинного районов. Они переселились на зауральские земли в 1556 году после 

падения Казанского ханства с территории Поволжья и обосновались у 

безымянного притока реки Исеть. Населённый пункт и приток реки назвали 

Эцкен (Ичкин) от глагола «пить». Именно эти татары участвовали в освоении 

Сибири, оказывали большую помощь Ермаку в его борьбе против хана Кучума.  

   За заслуги царь пожаловал ичкинам часть завоёванных земель, а их самих 

перевел на положение беломестного (льготного) казачества. В 1586 году 

несколько ичкинских родов  переселились из д. Ичкино на территорию 

современного Альменевского района. Переселенцы разделились на три группы: 

одна из них осталась на месте  современного Альменева (Билькау), вторая 

продвинулась на запад, образовав д. Учкулево (Учкуль), третья, переселилась на 

восток и образовала д. Вишняково (Бишняк).  Эти деревни служили опорными 

пунктами в защите от нападения соседних племен. 

   По преданию, на берегу большого озера первым построил избу ичкинский 

татарин Альмен, который постоянно здесь рыбачил. В 1720 году большинство 

жителей Билькау переселилось к этому озеру, на место, где теперь 

раскинулось село Альменево. 

   Альменевский район, как самостоятельная административная единица, был 

образован 17 декабря 1940 года, согласно Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР ( Указ о разделении Ялано-Катайского района Челябинской области д. № 

616/188). Данный район был разделен на Альменевский район с центром в с. 

Альменево и Сафакулевский район. 

   В состав Альменевского района вошли 14 сельских Советов: Альменевский, 

Бороздинский, Бухаровский, Вишняковский, Иванковский, Казенский, 

Искандаровский, Кулсаринский, Наримановский, Танрыкуловский, Тузовский, 

Табайлинский, Учкулевский и Шариповский. 

   Хотя указ был подписан 17.12.1940 года, как самостоятельная 

административная единица Альменевский район стал функционировать с 01 

января 1941 года. Более 10 дней шла подготовительная работа: решались 

организационные, кадровые и квартирные вопросы. 



  Территория вновь образованного  района равнялась 252245 гектаров, из 

которых 50278 гектаров составляли леса.  В  результате разделения, в районе 

остались 41 колхоз, 2 совхоза и 2 МТС. В МТС и совхозах насчитывалось 140 

тракторов, 77 комбайнов. В колхозах действовало 17 мельниц, 23 

хлебопекарни, 40 кузниц, 5 обозостроительных мастерских, 3 пимокатных цеха 

и одна маслобойка. На 01.01.1941 года население составляло 14404 человека. 

    В состав  колхозов  входили 2445 домохозяйств и 4135 человек 

трудоспособного населения. За колхозами было закреплено на вечное 

пользование 122177 га земли, из них пахотной 58182 га. В коллективных 

хозяйствах имелось: лошадей- 1752 головы, крупного рогатого скота – 3115 

голов, овец и коз 8419 голов и свиней 818 голов.                                                   В  двух 

совхозах  насчитывалось 6314 голов крупного рогатого скота, уборочная 

площадь составляла 7933 га.  

   В год организации Альменевского района на его территории было 5 неполных 

средних школ и  41 начальная школа с числом учащихся 3078 человек. Во всех 14 

сельских советах имелись избы-читальни. Из медицинских учреждений имелись 

одна (Танрыкуловская) больница, три врачебных участка, 6 фельдшерских и 

фельдшерско- акушерских пунктов и два колхозных родильных дома. Торговая 

сеть была представлена 47 магазинами и лавками, которые размещались, в 

основном, в амбарах. 

   В 1950 году прошло укрупнение колхозов путем слияния мелких артелей в 

крупные хозяйства. В результате укрупнения вместо 41 колхоза в районе 

осталось 18 , что дало возможность для дальнейшего развития 

многоотраслевого колхозного производства. Прошедшее позднее освоение 

целинных и залежных земель позволило значительно расширить посевные 

площади. Если в 1953 году в районе было 59980 га пашни, то в 1979 году ее 

стало 101800 га. Наряду с расширением посевных площадей повысилась и 

культура земледелия, урожайность зерновых  выросла с  7,2 ц/га до 24,8 ц/га. 

Увеличение площадей посева кормовых культур позволило более успешно 

развивать животноводство. В районе появился первый колхоз- миллионер 

«Путь Ленина», который сдал государству 120 тыс. пудов зерна(доход 

составил 1200 тыс.руб.). 

   В 1959 году применение высокой агротехники обработки почвы позволило 

хозяйствам района получить высокий урожай зерновых культур. Средняя 

урожайность по району составила 20,1 ц/га, план по продаже хлеба 

государству был выполнен на 200% - продано 4 млн. пудов. 

 



 

Экономический потенциал Альменевского района 

1. Географическое положение 

 

    Площадь  муниципального образования составляет 2,5 тысячи квадратных 

километров. Район имеет границы : на западе с Сафакулевским районом, на 

северо-западе  с Щучанским районом, на севере  с Шумихинским районом, на 

северо-востоке с Мишкинским районом, на юге с Целинным районом Курганской 

области и Октябрьским районом Челябинской области.  В составе района 

находятся 12  сельсоветов и 33 населенных пункта, перечень которых 

представлен в таблице. 

                                                
№ 

Наименование 

сельсовета  

Наименование  населенных 

пунктов в составе 
email, адрес 

1 Альменевский  с.Альменево 641130_selsovet@mail.ru 

2 
Бороздинский  

 

с.Бороздинка 

д. Майлык 

д. Искандарово 

д. Щучанка 

641143_selsovet@mail.ru 

3 
Иванковский  

 

с.Иванково 

д. Тузово 

д. Ковыльное 

641136_selsovet@mail.ru 

4 
Казенский  

 

с.Казенное 

д. Зеникаево 
641145_selsovet@mail.ru 

mailto:641130_selsovet@mail.ru
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д. Килей-Казакулово 

5 
Малышевский  

 

с.Малышево 

д. Алакуль 

д. Учкулево 

malishevoss@mail.ru 

6 
Парамоновский  

 

с.Парамоново 

д. Убалино 
641133_selsovet@mail.ru 

7 Рыбновский  с.Рыбное 641135_selsovet@mail.ru 

8 
Танрыкуловский  

 

с.Танрыкулово 

д. Подъясово 

д. Крутой Лог 

д. Казакулово 

641141_selsovet@mail.ru 

9 Чистовский  с.Чистое 641134_selsovet@mail.ru 

10 
Шариповский  

 

с.Мир 

д. Шарипово 

д.Байганино 

д.Поляна 

641132_selsovet@mail.ru 

11 
Юламановский  

 

с.Юламаново 

д. Озернное 

д. Бухарово 

д. Аскарово 

sovet641142@mail.ru 

12 
Ягоднинский  

 

с.Ягодное 

д.Солнечная 

д. Вишняково 

641137_selsovet@mail.ru 

 

2.Земельные ресурсы 

Общая площадь земель Альменевского района составляет 242838 га., в том 
числе:  
173867 га – земли сельскохозяйственного назначения; 
40545 га- земли лесного фонда; 
28012 га – земли населённых пунктов; 
414 га – земли промышленности. 

3.Водные ресурсы 

На территории Альменевского района имеется 46 озёр, общая площадь водной 

глади 12330 гектаров. Озёра района богаты разными видами рыб, особенно 

карасем  и ротаном.  Многие озера, по наличию кормовой базы, пригодны к 

зарыблению. Имеется не менее 15  рыбопромысловых участков, из которых 8 

используется арендаторами. На берегу одного из самых крупных озёр района- 

озера Альменькуль, которое ежегодно зарыбляется мальком Пеляди (сырка), 

расположен районный центр – с.Альменево.   Водная  гладь озера занимает по 

площади 250 гектаров. Еще несколько озер в районе имеют площадь близкую к 

200 гектарам.   

mailto:malishevoss@mail.ru
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Примерно 25 % общей площади водной глади занимают озера с солёной водой. 

Часть из них богаты грязями, свойства которых пока не изучены, но издревле 

используются населением для самолечения. 

 Кроме того, болотами занято 17880 гектаров земной поверхности.  

4.Лесные ресурсы 

   Площадь лесного фонда района составляет 40,5 тыс.гектаров. Породный и 

качественный состав  лесов района представлен в основном берёзой и осиной, 

но так же есть и хвойный лес (сосна), в основном это лесопосадки, которые 

занимают около 4,5 тыс. гектаров.  

5. Биологические ресурсы 

   Район располагает  обширными, более 208 тыс.гектаров,  охотничьими 

угодьями, значительная часть из которых передана в долгосрочное 

пользование на правах аренды. Численность охотничьих хозяйств, составляет  

6 единиц, из них  4 закрепленных охотхозяйства общей площадью 136,1  

гектара (Альменевское, Аскаровское, Бороздинское, Катайское) и  2 

общедоступных охотхозяйства (Алакульское, Юламановское)  площадью 67,4 

гектара. Кроме того,  на территории района  расположен Альменевский 

государственный заказник площадью 32,8 гектара. Зеленая  зона села 

Альменева составляет 5,3 гектара. 

   

 Животный мир Альменевского района представлен огромным разнообразием 

животных и птиц. Наличие большого количества естественных водоемов,  



чередующихся с лесами и обширными площадями пастбищ, служит фауне  

хорошей кормовой базой.  

   Основными промысловыми животными являются косули, кабаны, лоси, зайцы, 

лисы ,  барсуки, ондатры и другие. Среди птиц – глухари, тетерева, дикие утки 

и гуси. Наблюдается и большое количество иных перелетных птиц, которые 

гнездятся у нас в районе, среди которых  лебеди, журавли. 

 

 

Согласно учетным данным за 2015 год численность охотничьих животных на 

территории Альменевского района составляла: косуля-  5570 голов, лось – 60 

голов, кабан – 76 голов, заяц- 2020 голов, лисица- 611 голов, барсук – 136 голов 

,куница 109 голов, тетерев 7000 голов, глухарь – 209 голов. 

6. Запасы природных ископаемых 

  Альменевский район похвастать изобилием природных ископаемых не может. 

Из разведанных запасов на нашей территории имеются запасы кирпично-

черепичного сырья в объеме 715 тысяч кубических метров, сапропели в  

количестве 183 тысячи тонн.  

   В целом имеющийся потенциал района благоприятен для  развития сельского 

хозяйства, в том числе животноводства и растениеводства, переработки 

сельскохозяйственной продукции, развитию лесного комплекса, организации и 

ведению охотничьего и рыболовного хозяйства. 

Утилизация бытовых отходов 

На территории Альменевского района имеется полигон твердых бытовых 

отходов в с. Альменево. Вывоз производят жители района , коммунальная 

служба и сельсовет. На сегодня переработка осуществляется путем 

захоронения, сортировка мусора не производится. По району количество 



объектов (свалок) накопления и размещения твердых коммунальных 

отходов составляет  189 единиц, общей площадью 15,17 га. На сегодня ниша 

по переработке отходов в  районе не занята. 

 

Основные отрасли экономики  района 

Альменевский район это сельскохозяйственный район и основной аграрный 

сектор представлен в виде растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственным производством занимается 12 предприятий , 21 

единица  крестьянских фермерских хозяйств и  4398 единиц личных подсобных 

хозяйств . 

Большую долю в производстве  занимает отрасль растениеводства. Посевные 

площади в 2016 году составили 33598 га, в том числе зерновые и зернобобовые- 

25555 га. В структуре  посевных площадей преобладает зерновое 

производство, но район пытается отойти от производства моно  культур. 

Так в 2016 году  кроме зерновой стандартной группы ( пшеница , овес, ячмень) 

были посеяны : лен , просо, вика, гречиха, горох, подсолнечник. 

 

Животноводство  в районе представлено крупным рогатым скотом, по 

состоянию на 01.01.2017 г количество  составляло 6160  голов , в том числе 

коров 1937 голов. Кроме того в районе имеются лошади 818 голов, овцы и козы 

8100 голов, свиньи 1103 голов и птицы 40000 голов. Всё поголовье содержится в 

крестьянских фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах. 

 



Надой на фуражную корову в КФХ  за 2016 год составил 3800 кг. Валовой надой 

молока составил 7012 тонн. Производство мяса на убой в живом весе 

составило 1805,3 т. В течение нескольких лет фермеры активно участвуют в 

программе «Начинающий фермер» , с помощью чего  район наращивает 

поголовье крупного рогатого скота как мясного , так и молочного направления. 

В результате областной программы в районе появился элитный скот. 

Малый и средний бизнес района. 

Альменевский район, как и множество других районов,  развивает малое и 

среднее предпринимательство. По состоянию на 01.01.2016 количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 212 единиц. 

Направление сферы деятельности не очень велико, в основном это розничная 

торговля, сельское хозяйство, услуги по перевозке людей и грузов, 

автомастерские и другое. С помощью программы «Начинающий фермер» число 

крестьянских фермерских хозяйств увеличивается . За 2016 год  

зарегистрировалось 3 крестьянских фермерских хозяйства по  выращиванию 

крупного рогатого скота и 1  -по выращиванию кроликов и птицы( куры на 

яйцо, утки, гуси, бройлеры).  

 

 

 

Розничная торговля и общественное питание 



Активно в районе развивается торговля, которая сохраняет 

лидирующее положение в сфере малого бизнеса. Торговая сеть 

представлена тремя сетевыми магазинами и сетью мелких 

магазинов, ларьков, киосков, вагончиков. На территории 

Альменевского района действует множество торговых точек, в  

основном это как стационарные , так и нестационарные торговые 

объекты со смешанным ассортиментом, в которых представлен 

стандартный набор продуктов питания, бытовой химии и 

хозяйственных товаров .Есть и специализированные торговые 

точки , которые торгуют запасными частями, одеждой, бытовой 

техникой и мебелью. Количество объектов розничной торговли по 

состоянию на 01.01.2016г. насчитывается 82 единицы, торговая 

площадь занимает 6111 метров квадратных. Количество палаток и 

киосков – 13 единиц. 

В райцентре действует 1 точка общественного питания, 15 точек 

бытового обслуживания населения , которые включают в себя 

ремонт и пошив одежды, ремонт бытовой техники, ремонт и 

техническое обслуживание транспортных средств, парикмахерские 

и ритуальные услуги. Действует  ярмарка выходного дня, где личные 

подсобные хозяйства могут реализовать  выращенную продукцию 

собственного производства.  

 

Социальная сфера. Культура 

Число учреждений культуры и искусства, находящихся на 

территории муниципального образования составляет 51 единица, в 

том числе клубов и домов культуры 27 единиц, библиотек 22 



единицы и прочих учреждений культуры 2  единицы. Общее число 

посадочных мест составляет 5223. Книжный фонд составляет 

132903 экземпляра книг и журналов. На базе муниципального 

казенного учреждения культуры «Центрального дома культуры» 

организовано несколько творческих  коллективов. Ни один концерт 

не обходится без вокально-инструментальной группы «Тальяночка», 

по району функционирует 11 фольклорных коллективов. 

Историко-краеведческий музей «Дружба» им. Ф.И. Шакировой- это 

визитная карточка нашего района, в нём собрано 2595 экспонатов.  

Посещение музея традиционно ставится обязательной частью 

программы практически любого значительного мероприятия 

областного масштаба, проводимого в районе. В 2015 году музей 

посетило 1200 человек, кроме того организуются передвижные 

выставки по району.  

 

Ежегодно центральным домом культуры проводится множество  

мероприятий и праздников – это и сабантуй, и крещение, и пасха, и 

новый год, и множество национальных праздников : кар суы (праздник 

талой воды), умырзая (праздник первого подснежника, каз умасе ( 

праздник гусиного пера) и много других праздников. За 9 месяцев 2016 

года проведено 3019 культурно- досуговых мероприятия, из них 1139 

для детей, 1484 для молодёжи. 

На протяжении многих лет в районе работает музыкальная школа, 

которая также принимает участие в  концертах и мероприятиях. 



 

 

Социальная сфера .Здравоохранение 

Центральная районная больница Альменевского района- это лечебно- 

профилактическое учреждение, главной задачей которого является 

оказание квалифицированной медицинской помощи населению. В 

райцентре располагается 1 больница и 1 поликлиника. Количество 

фельдшерско-акушерских пунктов – 31. Количество 

фармацевтических учреждений(аптек) 3 единицы, которые 

расположены в селе Альменево. Медицинскую помощь пациентам 

оказывают квалифицированные врачи в количестве 16 человек, 

численность среднего медицинского персонала составляет 106 

человек. 

Социальная сфера. Образование и спорт 



По состоянию на 01.01.2016 года количество общеобразовательных 

организаций и филиалов составляет 16 единиц, в том числе  

начальных школ 6 основных школ 4 и средних школ 6. Число 

обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 982 

человека, численность педагогических работников 168 человек. В 

районе также имеются  образовательные организации для 

получения дополнительного образования- 2 единицы и число 

обучающихся составляет 855 человек, состав педагогических 

работников -34 человека.  

 

Также в районе есть профессиональное образование –это аграрно-

технологический техникум, численность студентов которого 

составляет 253 человека,  педагогический состав 15 человек. 

 

Обеспеченность района на каждые 10000 человек населения 

спортивными залами  – 2,05 тыс. кв.м. ,плоскостными спортивными 

сооружениями 33,95 тыс. кв.м. Удельный вес населения, которое 



систематически занимается физической культурой и спортом  - 32,3 

% от общего числа населения района. В районе работает детская 

юношеская спортивная школа, в ней занимаются дети в 13 

различных секциях, всего 17 групп. Общее число юных спортсменов в 

2015 году составляло 289 человек. 

 

Жилищно- коммунальное хозяйство 

Общая площадь жилого фонда в районе составляет 229,27 тыс. 

квадратных метров, обеспеченность общей площадью помещения 

на 1 жителя - 23,4 метра квадратных на человека. Отопление в 

районе как индивидуальное , так и центральное. Район насчитывает 

16 единиц котельных , которые используют уголь. Протяженность 

теплотрасс в двухтрубном исчислении составляет 8,2 км.   

 

Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных 

источников  составляет 10431 человек. Протяженность уличных 

водопроводных сетей  составляет 28,9 км. Для обеспечения 

населения водой имеется 3 лицензированные скважины для добычи 

питьевой воды. На сегодня большая часть населения района  

используют собственные скважины для получения питьевой воды. 



Связующим звеном населения сельских поселений с райцентром и 

областным центром являются автомобильные дороги. Общая 

протяжённость автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения составляет 303,8 км, 

в том числе с твёрдым покрытием 201,3 км. Общая протяжённость  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 175,84 км. Пассажирскими перевозками в районе 

занимается 5 зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. 

Все 33 населённых пункта района обеспечены почтовой и 

телефонной связью.Услуги связи предоставляются ОАО 

«Ростелеком». Территория района покрывается вышками мобильных 

сетей : МТС, билайн, мотив,  мегафон, теле2. Высокими темпами 

растет число пользователей сети интернет. На территории 

района  внедрено цифровое телерадиовещание. Количество 

установленных вышек сотовой связи  по району составляет --- 

единиц. 

 

Человеческий потенциал 

По состоянию на 01.01.2016 года численность Альменевского района 

составила 10120 человек, в том числе количество детей 1857 

человек. Территорию Альменевского района населяет несколько 

национальностей, преобладают русские , татары, башкиры, казахи. 

Число трудоспособного населения в возрасте  от16  до 55(60)лет 

составляет 5715 человек. Численность населения занятых в 

экономике 4990 человек, численность экономически активного 

населения – 5782 человека. 



По данным центра занятости населения средняя численность 

безработных составляет примерно 792 человека, в том числе 

официально зарегистрированных 149 человек. 

Налоговый потенциал 

Консолидированный бюджет Альменевского района за 2016 год 

исполнен по налоговым доходам в сумме 259195,7 тыс. руб., дефицит 

бюджета составил 213,1 тыс. руб. За период с 2013 года 

поступление собственных доходов в бюджет незначительно 

увеличивается , в 2013 году - 32290 т.р., в 2014 году  -34742 т.р., в 

2015 году – 36628 т.р., в 2016 году- 39585,1 т.р. В основном рост 

достигнут за счет увеличения поступлений налога на доходы 

физических лиц (в 2013 году - 13065 т.р., в 2014 году  -14795 т.р., в 

2015 году – 16366  т.р., в 2016 году 17573 т.р.) и налога на имущество 

(в 2013 году - 3129 т.р., в 2014 году  -3308 т.р., в 2015 году – 3547  т.р., 

в 2016 году- 3340,9 т.р.). За ряд лет структура налоговых доходов 

остаётся практически неизменной. В структуре собственных 

доходов налог на доходы физических лиц занимает наибольший 

удельный вес -45%.  

Объём и структура налоговых поступлений в                                                    

консолидированный бюджет Альменевского района 

                                                                                       Таблица2,тыс. руб. 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год . 2016 год 

Исполнено % Исполнено % Исполнено % Исполнен
о 

% 

Доходы 273351 100 299856 100 243527 100 259195,7 100 

Расходы 273665  297782  243671  258982,6  

Профицит(+) 

Дефицит(-) 

-314  2074  -144  -213,1  

Собственные 
доходы 

32290 12 34742 12 36628 15 39585,1 15 

в т.ч.НДФЛ 13065 5 14795 5 16366 7 17573 7 



акцизы -  4665 2 4526 2 6213,8 2 

Налог на 
имущество 

3129 1 3308 1 3547 1 3340,9 1 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося  в  
муниципальной и 
государственной 
собственности 

2513 1 2451 1 2681 1 2506,6 1 

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 

25  81  135  81,5 0 

Прочие 
безвозмездные 
перечисления 

4618 2 2933 1 2064 1 1769,3 0,7 

Налог на 
совокупный доход 

2074 1   2016 1 2112,4 0,8 

Доход от оказания 
платных услуг 

      4291,0 1,6 

Доход от продажи 
нематериальных 
активов 

      370,9 0,1 

штрафы       681,5 0,3 

 

Инвестиционные проекты 

Главная цель инвестиционной политики- привлечение в район 

максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики 

для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, 

эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для 

решения социальных проблем, развития малого бизнеса и 

инфраструктуры района. 

В соответствии с распоряжением Главы Альменевского района № 31-

12р от 02.06.2014 года функции инвестиционного уполномоченного 

возложены на заместителя главы района, начальника отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом 

Ф.Ш.Файзуллина. 



 

Инвестиционные проекты, реализуемые на 

Территории Альменевского района в 2017 году 

                                                                                                   Таблица 3 

Наименование проекта 

(местонахождение)  

Планируемый 

объём 

инвестиций 

Срок реализации Текущее 

состояние 

1.Строительство МФЦ, 

с.Альменево 

18 млн.руб. 2016 г Строительство 

заморожено 

2.Строительство 

детского сада с. 

Альменево 

110 млн.руб. 2016 г Строительство 

заморожено 

3.Введение в оборот 

земель с/х назначения, 

сельсоветы 

Бороздинский , 

Альменевский  

75 млн.руб. До 2020 г В стадии 

реализации 

Администрация Альменевского района осуществляет следующие 

меры поддержки инвестиционной деятельности: 

- консультативное, методическое и информационное сопровождение 

инвестиционных проектов; 

- формирование рабочей группы для сопровождения инвестиционных 

проектов; 

- предоставление всей необходимой информации инвесторам о 

наличии инженерной инфраструктуры; 

- распространение информации об инвестиционном проекте; 

- размещение всей необходимой информации на сайте 

Администрации Альменевского района. 

 



 

Инвестиционные площадки 

                                                                                                 Таблица 4 

Наименование 
площадки, 
местонахожден
ие 

Владелец 
площадки(ко
нтактное 
лицо) 

Участок, 
площадь , га 

Наличие 
инфрастр
уктуры 

Предполагаем
ое 
направление 
использования 

Производственная 
площадка,  
 Курганская область, 
с. Альменево, ул. 
Комсомола, 12 

Камалов 
Миндехан 
Гильмитдинович  
(Файзуллин 
Фарит 
Шамильевич) 

Кадастровый 
номер 
45:01:030111:126 
Площадь 
земельного 
участка, га 1,23 

Электроэнер
гия, связь, 
водопровод, 
дорога 

Для размещения 
объектов 
промышленной 
деятельности, 
производство 

 

  

 

Контакты 

                                                                                                   Таблица 5 

Должность ,ФИО  телефон 
Глава Администрации Альменевского 

района Сулейманов Дамир Яруллович 
 приёмная 8-35(242)-9-87-41 

факс  8-35(242)-9-86-11 

Первый заместитель Главы Альменевского 

района Каримов Ринат Ришатович 

8-35(242)-9-91-46, 8-35(242)-9-12-27 

Заместитель главы района начальник отдела 

экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации 

Альменевского района Файзуллин Фарит 

Шамильевич 

8-35(242)-9-12-03 

Заместитель главы района начальник отдела 

сельского хозяйства Администрации 

Альменевского района Сафронов Михаил 

Александрович 

 8-35(242)-9-87-36, 8-35(242)-9- 92-37,           

8-35(242)-9-86-20 

Заместитель Главы Альменевского района, 

начальник МКУ отдел ЖКХ  и  МТО  

Администрации Альменевского района 

Цаплин Эдуард Николаевич 

8-35(242)-9-12-13, 8-35(242)-9-86-41 

Начальник  отдела  архитектуры  и  8-35(242)-9-92-43 



градостроительства Администрации 

Альменевского района Столбова Любовь 

Александровна 

Начальник юридического отдела 

Администрации Альменевского района 

Ибатуллин Равиль Фаритович 

8-35(242)-9-12-10 

  

 

Приложение 1 

Социально-экономические показатели района 

Показатели Ед 
изм. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число родившихся чел 137 131 103 100 

Число умерших чел 185 170 202 191 

Число 
зарегистрированных 
безработных 

чел 144 128 149 154 

Уровень безработицы % 2 1,8 2,6 2,7 

Номинальная 
среднемесячная 
заработная плата одного 
работника 

руб 12551,5 16489,3 17033,9 17528,5 

Производство мяса в 
живом весе 

т 1649 1859 1640 1805,3 

Производство молока т 11590 9871 7920 7012 

Надой на фуражную 
корову 

кг 3670 3427 3750 3800 

Инвестиции в основной 
капитал 

тыс. 
руб. 

38761 1266 6261 4029 

Введено в действие жилых 
домов  

м.кв. 1336 4465 2413 1308 

Оборот розничной 
торговли 

тыс. 
руб. 

527696 557249 569238 587166 

Количество объектов 
розничной 
торговли/площадь 

Ед/   
м.кв 

79/6024 82/6111 82/6111 82/6111 

Оборот общественного 
питания 

тыс. 
руб. 

7147 10167 10213 8154 

Величина прожиточного 
минимума на душу 
населения 

руб. 6509 7605 8793 9142 

в том числе: стоимость 
потребительской корзины 

руб. 6087 7108 8213 8539 

Количество организаций ед. 182 172 208 188 

Количество 
предпринимателей 

ед. 144 154 160 143 

Среднесписочная чел. 1446 1214 1193 1167 



численность работников 

Намолочено зерновых и 
зернобобовых в бункерном 
весе 

ц 179113 200699 250268 364401 

Урожайность ц/га 10,5 10,7 12,8 14,6 

Поголовье КРС гол 6701 5779 6085 6160 

в том числе коров гол 3118 1929 1903 1937 

Свиней гол 1074 1101 1103 1103 

Овец и коз гол 7593 7849 7710 8100 

Лошадей гол 703 741 705 818 

Птицы гол 37700 38000 38000 40000 

 


