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ИНФОРМАЦИЯ 
на заседание Совета по инвестициям Искитимского района 

28.11.2018 года 
 

по вопросу «О проекте Стратегии социально-экономического развития 
Искитимского района Новосибирской области 

на период до 2030 года» 
 

Проект Стратегии социально-экономического развития Искитимского 
района Новосибирской области на период до 2030 года (далее – Стратегия) 
разработан в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №172-ФЗ), во исполнение Закона Новосибирской области от 18.12.2015 
№24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития Новосибирской 
области», решения Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «Положения о стратегическом 
планировании социально-экономического развития в Искитимском районе 
Новосибирской области». 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона №172-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления относится разработка, рассмотрение, 
утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования 
по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления. 

Разработка Стратегии осуществлялась в соответствии с постановлением 
администрации Искитимского района от 25.04.2018 №419 «Об утверждении 
Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического 
развития Искитимского района Новосибирской области», а также на основе 
Методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Новосибирской области, разработанных 
Минэкономразвития Новосибирской области. 

В целях обеспечения качественной разработки, координации, а, в 
дальнейшем, мониторинга реализации Стратегии постановлением администрации 
района от 25.04.2018 №421 создана рабочая группа по разработке и реализации 
стратегии социально-экономического развития Искитимского района. В состав 
рабочей группы вошли заместители главы и руководители структурных 
подразделений администрации района, депутаты Совета депутатов Искитимского 
района, главы муниципальных образований района и представители бизнес-
сообщества. Состоялось 2 заседания рабочей группы, на которых обсуждались 
структура Стратегии и отдельные разделы Стратегии, требующие доработки. 

Главной стратегической целью Стратегии определено обеспечение 
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стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития 
экономики и социальной сферы, повышения эффективности муниципального 
управления. 

В понятие качества жизни населения включается наличие хорошей работы 
и достойной заработной платы, гарантированные качественные услуги 
образования, социального обеспечения, качественное жилье, общественная 
безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество 
окружающей среды. 

Меры по развитию экономики района позволят стимулировать 
экономический рост, ведущий к подъему качества жизни. 

Достижение желаемого результата возможно через реализацию 
стратегических приоритетов: 

1. «Развитие человеческого капитала и социальной сферы». 
2. «Экономическое развитие». 
3. «Рациональное природопользование и обеспечение экологической 

безопасности». 
4 «Межмуниципальные и внешнеэкономические связи». 
5. «Пространственное развитие», 
6. «Инфраструктура». 
Приоритеты раскрываются через взаимосвязанную систему стратегических 

целей и задач по их достижению. Для решения задач определены направления 
деятельности, реализация которых запланирована, в том числе в рамках 
муниципальных программ, государственных программ Новосибирской области, 
инвестиционных программ предприятий Искитимского района и иных 
механизмов решения поставленных задач. 

Выделено три этапа реализации Стратегии: 
  I этап – 2019-2021 годы; 
 II этап – 2022-2025 годы; 
III этап – 2026-2030 годы. 

Для оценки достижения выявленных приоритетов, поставленных целей и 
задач социально-экономического развития района определен ряд показателей по 
каждому из направлений развития. Прогнозные значения данных показателей на 
каждом этапе реализации приведены в Приложении №1 к Стратегии. 

Основными доминантами экономического развития района станут 
инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями района. 

Приток инвестиций ожидается за счет территории опережающего 
социально-экономического развития р.п.Линево, признанной таковой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №268 и 
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предусматривающей налоговые льготы для резидентов. 
Следующим перспективным направлением развития района является 

туризм. Этому будет способствовать дальнейшее развитие горнолыжного 
комплекса «Новососедово», реализация проекта создания природного 
рекриационно-туристического комплекса «Радуга над морем» на территории 
Быстровского сельсовета, развитие агротуризма на территории Бурмистровского 
и Преображенского сельсоветов, возрождение конного туризма, а также 
расширение видов активного отдыха. 

Стабильное экономическое развитие района отразится на его социальном 
развитии. Будет продолжено строительство пристройки к школе в д.Бурмистрово, 
спортивного комплекса в р.п.Линево. 

В сфере здравоохранения: на II этапе реализации Стратегии будут 
проведены ремонты Быстровской, Евсинской, Легостаевской и Степной 
участковых больниц, врачебной амбулатории в с.Лебедевка; на III этапе – ремонт 
ФАПов д.Бурмистрово, д.Китерня Верх-Коенского сельсовета, п.Березовка и 
п.Октябрьский Степного сельсовета, п.Койниха Чернореченского сельсовета. 

Продолжится формирование условий для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, а именно 
оснащение социально значимых объектов внешними пандусами, входными 
группами, системами с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией 
и другим оборудованием. 

В период реализации Стратегии будут продолжены работы по 
реконструкции автомобильной дороги «ст.Сельская – п.Агролес», строительству 
мостового перехода через р.Ик, дорожно-уличной сети с.Морозово. 

Также планируется проведение работ на следующих объектах капитального 
строительства: 

- реконструкция автомобильной дороги «31 км а/д «М-52» – п.Новый – 
Морозово (школьный маршрут); 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «г.Бердск – с.Сосновка»; 
- ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Новолебедевка и 

Шибково Шибковского сельсовета, Старый Искитим Чернореченского 
сельсовета, Преображенка Преображенского сельсовета, Морозово Морозовского 
сельсовета, ст.Евсино Евсинского сельсовета. 

В сфере ЖКХ планируется проведение следующих работ: 
- завершение строительства котельной на ст.Евсино (ввод в эксплуатацию – 

2019 год); 
- проведение перехода на индивидуальные источники теплоснабжения 

залинейной части ст.Евсино; 
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- замена котлов на котельных в селах Быстровка, Улыбино, Тальменка, 
Верх-Коен, в п.Керамкомбинат; 

- реконструкция тепловых сетей на ст.Евсино, в населенных пунктах 
Улыбино, Степной, Быстровка; 

- установка модульной котельной в с.Верх-Коен; 
- реконструкция котельных в населенных пунктах Тальменка, Агролес, 

Керамкомбинат, Старый Искитим, Чернореченский; 
- замена тепловых сетей в п.Агролес. 
В целях дальнейшего развития газоснабжения района планируется 

газификация поселков Листвянский (2020-2022 годы), Мичуринский (2023-2024 
годы) и до 2030 года – населенные пункты Морозово, Шибково, Рощинский, 
Рябчинка, Быстровка. 

Для более подробного ознакомления с проектом Стратегии, документ 
размещен на официальном сайте администрации в разделе «Экономика-
Планирование». 
 


