
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 30.09. 2016 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Заместители председателя Совета: 

Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества 

«Сельхозтехника»;  

Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ольга» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Быкова М.В. – исполнительный директор снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда»;  

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель;  

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила» 

 

Повестка 

 

1. О плане мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Александровском районе Оренбургской области  на 2016–

2018 годы. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. Об основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за полугодие 2016 года. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 



СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Александровском районе Оренбургской области  на 2016–

2018 годы разработан в соответствии с требованиями стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2015 года № 1738-р. 

«Дорожная карта» направлена на развитие конкурентной среды на 

территории Александровского района. 

Основными целями реализации «дорожной карты» являются:  

- снижение доли муниципального сектора в экономике; 

- развитие конкуренции при осуществлении закупок; 

- совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности; 

- стимулирование новых предпринимательских инициатив; 

- содействие развитию институтов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, институциональной среды для внедрения инноваций; 

- обеспечение равного доступа к информации о реализации 

муниципального имущества. 

В «дорожной карте» определены контрольные показатели и 

первоочередные мероприятия по развитию конкуренции по трем основным 

направлениям: 

- мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально 

значимых рынках Александровского района; 

- мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

рынках Александровского района; 

- системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной 

среды в Александровском районе. 

 

Системное развитие конкурентной среды в Александровском районе 

Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок 

товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия 

Александровского района  в которых составляет 50  и более процентов, в том 

числе за счет  расширения участия в указанных процедурах субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

В целях оптимизации процедур закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Александровского района и повышения их 

эффективности, совершенствования условий и механизмов системы 

муниципальных закупок и обеспечения конкуренции в сфере закупок 

принимаются следующие меры: 

- развитие конкурентных процедур осуществления муниципальных 

закупок, что в большей степени влияет на эффективность системы закупок;  



- профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

специалистов в области муниципальных закупок; 

- материально-техническое обеспечение деятельности по управлению 

муниципальными закупками; 

- совершенствование взаимодействия между муниципальными 

заказчиками Александровского района, уполномоченным органом и 

финансовыми органами Александровского района. 

 

Устранение избыточного муниципального регулирования, 

а также снижение административных барьеров 

 

Сегодня в районе определен уполномоченный орган по 

информационно-методическому обеспечению проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов. Вся необходимая информация по оценке 

регулирующего воздействия размещается в сети Интернет на сайте 

администрации района.  

На сайте администрации Александровского района действует 

«Интернет-приемная», который значительно упрощает процедуру 

обращений.  

 

Совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности Александровского района, а также ограничение влияния 

муниципальных предприятий на конкуренцию 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом Александровского района постановлением администрации 

Александровского района от 11 октября 2013 года № 959-п утверждена 

муниципальная подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и 

управления земельно-имущественным комплексом на территории 

Александровского района» на 2014–2020 годы. 

 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

 

Одним из приоритетных направлений в экономике Александровского 

района является улучшение инвестиционного климата и развитие 

предпринимательской инициативы.  

Залогом взаимодействия с бизнесом является прозрачное 

инвестиционное законодательство. Для снижения административных 

барьеров в районе разработан инвестиционный стандарт, принят регламент 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на 

территории муниципального образования.  С 2014 года работает 

Многофункциональный центр и 13 территориально-обособленных пунктов, 

которые сейчас оказывают услуги по оформлению разрешений на 



строительство, выделение земельных участков под строительство и другие 

услуги. 

 

Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации 

муниципального имущества и ресурсов Александровского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» муниципальным образованием Александровский 

район  оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества на возмездной основе. 

 
 

Выступил: Колганова О.А. – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Колганское».  

Какие рынки относятся к социально значимым на территории 

Александровского района? 

 Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района.  

К социально значимым рынкам  относятся следующие: рынок услуг 

дошкольного образования, рынок услуг дополнительного образования детей,  

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, рынок услуг в сфере культуры, 

рынок жилищно-коммунальных услуг, рынок розничной торговли, рынок 

услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, рынок услуг связи, 

рынок услуг социального обслуживания населения. 

 

Выступил: Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промпродконтракт».  

Какие мероприятия, направленные на развитие конкуренции, 

предусмотрены на рынке выращивания овощей в закрытом грунте? 

Выступила: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

В рамках данного направления предусмотрены 3 мероприятия: 

- увеличение посевных площадей под картофелем в 

сельскохозяйственных предприятиях и КФХ, овощами открытого грунта и 

увеличение площадей под зимними теплицами; 

- открытие новых мощностей для круглогодичного обеспечения 

населения овощами и зелеными культурами на территории района; 

- использование мер государственной поддержки в виде возмещения 

прямых понесенных затрат при строительстве тепличных комплексов. 



      

Общественный Совет решил: 

1. Предложенный план мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в Александровском районе Оренбургской области  на 2016–

2018 годы одобрить. 

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации  

Александровского района довела до членов Совета информацию «Об 

основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 1 полугодие 2016 года» (прилагается). 

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об  экономическом положении 

Александровского района за 1 полугодие 2016 года»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  9, «против» - нет. 
 

  

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти  

Александровского района в первом полугодии 2016  года  являлось  повышение 

качества и уровня жизни населения района, содействие росту инвестиций, 

повышение эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения,  

повышение энергоэффективности. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
За первое полугодие 2016 года произведено валовой 

сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств на 599,4 млн. 

рублей, что составляет 100,1% к аналогичному периоду 2015 года. 

В текущем году посевная площадь в районе составила  126,1    тыс.га. 

Площадь ярового сева 104,2  тыс.га, в том числе яровыми зерновыми занято 

71,2 тыс.га. Техническими культурами засеяна площадь – 24,0 тыс.га. 

Кормовые посеяны на площади  17,4  тыс. га, в том числе  однолетние травы 

6,5  тыс.га. Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га, в том числе в ИП и 

КФХ 0,236 тыс. га. 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.07.2016 года, в хозяйствах всех форм собственности 

составило 13964 головы (99,6% к уровню 2015г.), в том числе коров 4960 

(85,3%), свиней – 3353 (125,1%), овец – 12179 (69,6%). 

Хозяйствами всех форм собственности произведено молока 8772 тонны 

(95,8% к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе 

879 тонн (100,9%). В том числе  сельхозпредприятиями произведено молока 

1884 тонны (102,3% к уровню прошлого года), надой на одну фуражную 

корову составил 1566 кг (101,3% к уровню 2015 года). 

Растет племенное поголовье. Хозяйствами приобретено 12 голов 

племенных бычков. Сельхозтоваропроизводителями района ведется активная 

работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники. За первое 

полугодие хозяйствами приобретено 76 единиц новой техники.  

В целях повышения эффективности производства 

сельхозтоваропроизводителями района  ведется укрепление материально-

технической базы. Так  в настоящее время ведется строительство 

производственных объектов:  

- зернохранилище каркасного типа, площадью 1600 кв.метров («ЧС 

АгроЛидер»); 

- бескаркасный ангар площадью 1800 кв.метров (ИП Мурзакаев Р.И.); 

- бескаркасный ангар площадью 900 кв.метров (ИП Абдршин Р.Н.); 

- семяочистительный комплекс марки БИС-100, производительностью 

от 40 до 100 тонн в час (ИП Коршунова О.В.); 

- механизированный ток - ЗАВ-20, производительностью 20 тонн в час 

(ООО «АльянсАгро»). 

Грантополучателем Косых М.Н. продолжается строительство 

тепличного комплекса, площадью 1500 кв.м., для выращивания овощей в 

зимне-весеннем обороте; начинающим фермером Шариповым Д.М. 

завершено строительство и пущена в эксплуатацию молочная ферма на 100 

голов крупного рогатого скота.  



Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из 

бюджетов всех уровней в первом полугодии составила более 40 миллионов 

рублей.  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В первом полугодии текущего года в промышленности добавился новый 

вид деятельности - «Добыча полезных ископаемых», что вызвало 

значительный рост объемов производства.  

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть) на 

территории района осуществляется со второго полугодия 2015 года. За 

полугодие 2016 года произведено  промышленной  продукции и  выполнено 

работ  на 1077,6 млн. руб. (в 10,4 раз выше уровня прошлого  года). В том 

числе  добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 953,1 млн. 

руб., произведено продукции обрабатывающей промышленности на 108,7 

млн. руб. (114,2% к уровню прошлого  года).  

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 

продукции – 73,7 млн. руб. (142,6 % к уровню прошлого года). Увеличение 

объемов производства обусловлено в основном ростом производства муки, 

молочной продукции, гречневой крупы. 

Основную долю в производстве пищевой продукции занимает 

производство муки. Произведено в 1 полугодии  текущего года 1642,2 тонны 

муки (152,1% к уровню прошлого года). Произведено гречневой крупы 379,5 

тонн (в 3,8 раз больше уровня прошлого года). Увеличение производства 

муки и гречневой крупы связано с высоким урожаем соответствующих 

культур в 2015 году.  

Произведено теплоэнергии  и  питьевой воды на 15,8 млн. руб. (90,5% к 

уровню прошлого года).  Снижение темпов роста производства связано с 

сокращением объемов потребления теплоэнергии в связи с газификацией 

населения 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций по Александровскому району за 1 полугодие 2016 

года составил 38,9 млн. руб. (67,1 % к уровню 2015 года). 

Приобретено сельскохозяйственной техники на 13,2 млн. руб. (ООО 
«Колганское» - 5,1 млн. руб., ОАО «Александровская СХТ» - 8,1 млн. руб.), 
переведено скота в основное стадо на 16,8 млн. руб. 

Приобретена и установлена детская площадка стоимостью 1,1 млн. 

руб. в парке Детства с. Александровка. 

Проводится работа по подготовке  документов  для внесения сведений 

о границах в государственный кадастр недвижимости.  

По государственной программе «Содействие созданию новых мест с 

целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения» на 2016-2025 годы,  проводится 



проектно- изыскательские работы по  строительству  школы в с. Ждановка на 

250 мест.    

В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения 

Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы», проводится 

реконструкция 1,479  км.  водопроводных сетей с. Александровка, 

капитальный ремонт     3,132 км. водопроводных сетей     п. Подгорный. 
Проводятся  проектно-изыскательские работы  для строительства 

объекта водопровод  в с. Ждановка. 
Приобретена и введена в эксплуатацию автоматизированная 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(АИСОГД) администрации Александровского района Оренбургской области. 

 
 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Объем розничного товарооборота по району за 1 полугодие 2016 года 

выполнен на 367,1 млн. рублей (99,8 % к уровню прошлого года).  

Одной из основных причин снижения объема товарооборота является 

повышение цен      на потребительском рынке, сокращение реальных доходов 

населения.  

Разработана подпрограмма «Развитие торговли в 

Александровском районе»  на 2014-2020 годы. 

В 2016 году активно реализуется основное мероприятие 

подпрограммы  «Развитие торговли в Александровском районе» - 

«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 

возмещением стоимости ГСМ при доставке   автомобильным транспортом 

социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты». Социально значимые товары доставляются 

по 23 маршрутам в 21 отдаленный малонаселенный пункт района. За 

полугодие 2016 года возмещено предпринимателям, доставляющим 

социально значимые товары, 263,2 тыс. руб.  

Оборот общественного питания выполнен  на  21,0 млн. рублей (95,5 

% к уровню прошлого года), объем платных услуг  на 89,2 млн. рублей 

(96,9% к уровню прошлого года).  

В районе выполняются более 15 видов платных услуг.  Деятельность 

по оказанию услуг водоснабжения на территории 13 сельсоветов 

осуществляют 7 организаций ЖКХ, из них 3 – частные.  

 

 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 

На 1 января 2016 года численность постоянного населения 

Александровского района составила 14536 человек. 



Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 

Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

Среднемесячная зарплата  на 01.07.2016 года по району возросла и 

составила 15213 рублей (106,1 % к уровню прошлого года) в том числе в  

сельскохозяйственных предприятиях – 12512,1 рублей (112,7% к уровню 

прошлого года). 

Значительную долю  в  доходах населения занимают  социальные 

трансферты (пенсии и пособия).  

За 1 полугодие 2016 года на пенсионное обеспечение и ежемесячную 

денежную выплату израсходовано 360,3  млн. руб., средний размер пенсии по 

району составил 10421,9 руб. Прожиточный минимум для пенсионеров 

составляет 7042 руб. 

На 01.07. 2016 года в Центре занятости населения состоит на учете в 

качестве безработных   207  человек, их них молодежь (в возрасте 16-29 лет) - 

36 человек,  женщины - 92. Уровень общей безработицы на 01.07.2016 года 

составляет 3,0 % (в Центре занятости населения состоит на учете в качестве 

безработных   261  человек). 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 

функционирует 56 коек круглосуточного стационара. Работа койки за 

полугодие 2016 года составила 156,3 дня. 

Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата 

населения составил 47,0% от общего количества подлежащих осмотру (3010 

человек). 

Одним из важных показателей эффективности здравоохранения 

является уровень заболеваемости. За 1 полугодие 2016 года общая 

заболеваемость возросла с 706,7 до 795,6 на 1 000 населения. 

Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного 

возраста на 100 тыс. населения увеличилась с  126,0 до 142,3. Среди причин 

смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни 

системы кровообращения (38,0%). 

 Ведется работа по «Дорожной карте», представляющей план 

действий, позволяющей уточнить будущие цели ЛПУ, выработать пути их 

достижения, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Александровском районе.  

 

Культура  
В учреждениях культуры  работают 122 культурно - досуговых 

формирования, с числом участников  1475 человек.               

В первом полугодии 2016 года было организовано и проведено 1353 

культурно – досуговых мероприятия, которые  посетило 26456 человек, в том 

числе на платной основе  399 мероприятий, которые посетило 6197 человек. 

Выездными концертными бригадами Муниципального автономного 



учреждения «Культурно-досуговый центр», а также специалистами базовых 

учреждений культуры обслуживаются 19 населенных пунктов района.        

На 1 июля 2016 года сеть муниципальных библиотек 

Александровского района состоит из 19 учреждений: Центральной районной 

библиотеки, Центральной детской библиотеки и 17 сельских филиалов.  

Историко-краеведческий музей Александровского района в первом 

полугодии 2016 года посетило 488 человек. За полугодие текущего года фонд 

музея увеличился на 5 единиц и составил 1753 предмета.  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 

В первом полугодии 2016  года  количество жителей 

Александровского района, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, составило 4200 человек  или  28,9 % от общей численности 

населения района.  

В детской спортивной школе действует 5 отделений по видам спорта: 

волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки. 

Спортивную школу посещает 603 человека. 

В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее 

массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика. 

В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий за полугодие 2016 года проведено более 20 

соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов 

физкультуры и школ района,  в которых приняли  участие более 700  

спортсменов.  

Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных 

образований сельских поселений,  предприятий, организаций и учреждений 

района, в котором приняло участие более 500 человек. Проведен спортивный 

праздник с клубом молодых семей «Родители и я здоровая семья», районный 

конкурс «Краса -2016», военно – спортивная игра «Зарница». 

Население района приняло активное участие в проведении Дня детства 

(на площади имени Ленина) и Дня молодежи (на стадионе «Полет»). 

 
 


