
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от ; >ИОияХс'^ 2011 г № X 
/ / 

г. С а т к а 

О реализации стратегического плана развития 
Саткииского муниципального района до 2020 года 

В целях реализации Стратегического плана развития Саткииского муниципального района до 2020 
года, для устойчивого и динамичного развития экономики Саткииского муниципального района, 
повышения благосостояния и качества жизни населения, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ: 

1. Информацию заместителя Главы Саткииского муниципального района по социальным 
вопросам (И. J1. Игнатова) по реализации стратегического направления «Благополучное 
общество и развитая социальная сфера», заместителя Главы Саткииского муниципального 
района по экономике и стратегическому развитию (И.В. Акбашевой) по реализации 
стратегического направления «Конкурентоспособная экономика», заместителя Главы 
Саткииского муниципального района по строительству, транспорту и связи (А. Р. Зиганшина) 
по реализации стратегического направления «Чистая среда и надежная инфраструктура» 
принять к сведению. 

2. Утвердить следующие изменения и дополнения: 
2.1. Изменения в Плане действий по реализации Стратегического плана развития Саткииского 
муниципального района до 2020 года в части формулировки мер, установления новых сроков 
реализации и ответственных (приложение 1), в том числе: 
I. план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2012 год по 

направлению «Конкурентоспособная экономика» (приложение 1.1); 
II. план мероприятий по реализации мер Стратегического плана развития по направлению 

«Конкурентоспособная экономика» до 2020 года (приложение 1.2). 
2.2. План действий по реализации Стратегического плана развития Саткииского 
муниципального района до 2020 года в новой редакции (приложение 2); 
2.3. Совет по стратегическому развитию при Главе Саткииского муниципального района в 
новой редакции (приложение 3); 
2.4. Состав тематических комиссий, подкомиссий «Экономика, хозяйственный климат, 
инновации», «Общество и социальная сфера», «Инфраструктура и экология, пространственная 
организация» в новой редакции (приложение 4). 

3. Исключить следующие целевые показатели: 
- №11 «Доля граждан, участвующих в работе партий, общественных организаций и фондов»; 
- №12 «Количество институтов гражданского общества, осуществляющих совместные 

программы с властью и бизнесом» по направлению «Благополучное общество и социальная 
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сфера» ввиду отсутствия исходных данных в отделе муниципальной статистики 
администрации Саткинского муниципального района. 

4. Меры Плана действий по реализации Стратегического плана развития (согласно приложения 
№5) снять с контроля, в связи с их выполнением. 

5. Рекомендовать заместителю Главы Саткинского муниципального района по социальным 
вопросам (И. JI. Игнатову), заместителю Главы Саткинского муниципального района по 
строительству, транспорту и связи (А. Р. Зиганшину) в срок до 20 декабря 2011г. 
подготовить: 
- планы мероприятий по реализации стратегических направлений «Благополучное общество и 

развитая социальная сфера» и «Чистая среда и надежная инфраструктура» на 2012 год и до 
2020 года и рассмотреть их на заседании Собрания депутатов в декабре 2011г. 

6. Ежегодно на заседаниях Собрания депутатов рассматривать реализацию Стратегического 
плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Собрания 
депутатов (председатели Бурматов Н. П., Романов А. И., Лебедева М.Б., Баранов П. А.). 

Председатель Собрания депутате 
Саткинского муниципального ра Н.П. Бурматов 
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Приложение 1: ; к ^ р о е к т у решения Собрания депутатов 
Саткипского муниципального района 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА В ЧАСТИ ФОРМУЛИРОВКИ МЕР, УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ СРОКОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННЫХ 

Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

НАПРАВЛЕНИЕ «БЛАГОП [ОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 
Мера 1.1.1.1.Строительство и 
реконструкция спортивных 
сооружений 
- Строительство Ледового Дворца 
спорта 
- Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
г.Бакале 
- Строительство освещенных 
дорожек 

2006-2008 

2008-2010 

2007-2009 

2006-2020 

2008-2016 

2007-2015 

Мера 1.1.4.1. Проведение 
неспецифической и 
специфической профилактики 
заболеваний. 

2006-2008 ежегодно до 
2020 

Мера 1.1.4.2. Проведение 
вакцинопрофилактики 

2006-2008 ежегодно до 
2020 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 1.1.4.3. Реализация 
районной профилактической 
медико - социальной и психолого 
- педагогической программы 
«Семьи и дети «группы риска». 

Мера 1.1.4.3. 
Реализация 

муниципальной 
целевой 

программы 
«Крепкая 

семья» 

2007 2007-2020 

Мера 1.2.1.2. Строительство 
новых детских садов 

- - 2009-2010 2012-2014 

Мера 1.2.2.1. Создание филиалов 
школ 

- - 2007-2009 2007-2010 

Мера 1.2.2.2. Строительство 
новых образовательных 
учреждений 

— — 2008 2013-2014 

Мера 1.2.3.1. Расширение спектра 
услуг для учащихся, желающих 
совершенствовать знания, умения 
и навыки, а также детей с особыми 
образовательными потребностями 

2007-2008 2014 

Мера 1.2.3.2. Развитие 
креативного мышления у детей 
дошкольного возраста 

2008 2008-2020 

Мера 1.2.4.1. Организация работы 
новых видов образовательных 
учреждений на базе действующих 
школ, открытие частных школ 

2007-2010 2007-2014 

Мера 1.2.4.2. Организация 
допрофессиональной подготовки 
учащихся и трудового обучения 

2007-2008 2007-2020 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 1.2.5.1. Создание районного 
Совета по образованию и 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей отношения с 
бизнесом и общественными 
организациями 

2007 2011 

Мера 1.2.6.1. Создание 
Координационного Совета по 
профессиональному образованию 
Саткинского муниципального 
района 

2007 2008 

Мера 1.3.1.2. Создание культурно-
досуговых объектов нового типа 

- - 2007-2008 2015-2020 

Мера 1.3.1.3. Расширение круга 
культурно-развлекательных услуг 
для детей, родителей, молодежи, 
пенсионеров на базе имеющихся 
домов культуры, клубов, центров 
досуга 

2007-2010 2007-2020 

Мера 1.3.2.1. Воспитание 
гражданственности и патриотизма 
в молодежной среде. 

2007-2010 2007-2020 

Мера 1.3.2.2. Развитие лидерских 2007-2010 2007-2020 
качеств и содействие 
общественно-полезной 
деятельности молодежных 
общественных объединений. 

2007-2010 2007-2020 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 1.3.2.3.Создание условий 
для участия в культурной жизни 
молодежи и детей. 

— 2007-2010 2007-2020 

Мера 1.3.2.4. Оказание содействия 
в работе подростково -
профильных клубов. 

— 2007-2010 2007-2020 

Мера 1.3.3.1. Содействие 
профессиональному становлению 
молодежи. 

2007-2010 2007-2020 

Мера 1.3.3.2. Трудоустройство 
молодежи. 

- - 2007-2010 2007-2020 — 

Мера 1.3.3.3. Организация 
молодежного бизнес - инкубатора. 

- - 2007-2010 2015-2020 

Мера 1.3.4.3. Проведение на 
территориях городских и 
районных поселений цикла 
мероприятий в целях укрепления 
молодой семьи. 

2007-2010 2007-2020 

Мера 1.4.1.1. Содействие 
созданию новых общественных 
организаций и повышение 
активности общественных 
организаций по привлечению 
граждан к решению местных 
проблем 

2007-2008 2007-2020 

Мера 1.4.1.2. Создание Фонда 
развития местного сообщества 

2007-2010 2015-2020 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

НАПРАВЛЕН [ИЕ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 
Мера 2.1.1.3 Строительство 
гостиницы поблизости от места 
возведения Ледового дворца 

2010-2020 2015-2020 

Мера 2.1.1.4 Строительство 
гостиницы на 40 мест в г. Сатке 

- - 2007-2015 2010 

Мера 2.1.1.5 Благоустройство 
территории и развитие 
инфраструктуры Национального 
парка «Зюраткуль» 

2007-2020 ежегодно до 
2020 года 

Мера 2.1.1.6 Развитие 
гостиничного комплекса «Пороги» 

- - 2007-2020 ежегодно до 
2020 года 

Мера 2.1.1.7 Развитие базы 
отдыха «Небесное озеро» 

- - 2007-2020 ежегодно до 
2020 года 

Мера 2.1.1.8 Развитие Лечебно-
оздоровительного комплекса «Ла 
Вита» 

Мера 2.1.1.8 
Развитие ООО 

«Медико-
профилактичес 

кий центр» 

2007-2020 ежегодно до 
2020 года 

Мера 2.1.1.9 Создание новых 
туристических продуктов. 
Повышение эффективности 
информационного обеспечения 
туристической деятельности. 

2007-2020 ежегодно до 
2020 года 

Мера 2.1.1.10 Создание 
транспортно-логистического 
комплекса (ТЛК) 

Мера 2.1.1.10 
Реализация 

мероприятий 
по развитию 
транспортно-

2007-2020 до 2020 года 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

логистического 
комплекса 

Мера 2.1.1.12 Создание аэродрома 
малой авиации 

- - 2007-2020 2015-2020 

Мера 2.1.1.13 Разработка и 
утверждение Программы развития 
потребительского рынка района в 
разрезе территорий 

2007-2010 2007-2015 

Мера 2.1.1.14 Разработка 
программы развития 
производственных предприятий 
Саткинского района 

2007-2010 2007-2020 

Мера 2.1.1.16 Создание новых 
производств и дополнительных 
рабочих мест на территории 
Межевого городского поселения 

Мера 2.1.1.16 
Создание 

новых 
производств и 

дополнительны 
х рабочих мест 
на территории 

Межевого 
городского 
поселения 

Открытие мебельного цеха, 
отдела по производству 
мясных полуфабрикатов 

2007-2020 

Мера 2.1.2.1 Создание научно-
инновационных центров 

2007-2020 2015-2020 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 2.2.2.2 Проведение 
конкурсов по реализации готовых 
пакетов документации с 
инвестиционными проектами 
Мера 2.2.2.4 Проведение 
конкурсов обоснований 
инвестиционных проектов, 
которые могут быть реализованы в 
Саткинском муниципальном 
районе 

Мера 2.2.2.2 
(объединена с 
мерой 2.2.2.4) 

Проведение 
конкурсов по 
реализации 

готовых 
пакетов 

документации 
с 

инвестиционны 
ми проектами, 
которые могут 

быть 
реализованы в 

Саткинском 
районе 

2007-2020 ежегодно до 
2020 года 

Мера 2.2.3.1 Разработка 
обоснования и нормативных 
документов по созданию 
венчурной компании. 
Привлечение инвесторов, 
взаимодействие с 
предпринимательскими 
структурами, защита авторских 
прав 

до 2010 года включительно 2015-2020 
годы 

Мера 2.2.6.1 Реализация 
инвестиционной программы ОАО 
«Комбинат «Магнезит» 

2007-2010 до 2015 года 
в к л ю ч и т е л ь н о 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 2.3.2.1 Создание бизнес-
центра «Бизнес-дом «Сатка-
успешный город», включающего в 
том числе и бизнес-инкубатор 

2007-2010 до 2020 года 
включительно 

Мера 2.4.1.2. Передача объектов 
социальной и инженерно-
энергетической инфраструктуры, 
находящихся на балансе частных 
предприятий, в ведение 
соответствующих 
муниципалитетов 

2007-2010 до 2015 года 

Мера 2.4.1.3. Перераспределение 
объектов муниципальной 
собственности между 
муниципальными образованиями 
различного типа (муниципальный 
район, городские и сельские 
поселения) 

до 2008 года включительно до 2012 года 

Мера 2.4.2.1. Обеспечения 
контроля и учета объектов 
муниципальной собственности 

— 2007-2009 до 2015 года 

Мера 2.5.1.1. Формирование и 
совершенствование реестра 
расходных обязательств бюджета, 
который должен стать важнейшим 
элементом управления бюджетом 
«принятых» и «принимаемых» 
обязательств 

2007-2008 до 2020 года 
постоянно 



) ( ) 
Наименование меры в старой редакции Наименование 

меры в новой 
редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткииского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 2.5.1.3. Изменение 
структуры и технологии 
бюджетного планирования 

2007-2008 до 2020 года 
постоянно 

Мера 2.5.2.2. Инвентаризация 
муниципальных услуг и оценка 
себестоимости их предоставления 

2007-2009 до 2015 года ГРБС, 
Управление 
материальных 
ресурсов 
администрации 
Саткииского 
муниципальног 
о района 

Мера 2.5.2.3. Инвентаризация сети 
бюджетных учреждений 

- - 2007-2009 до 2015 года 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЧИСТАЯ ГРЕЛА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 
Мера 3.1.1.2 
Проведение оценки качества воды 
и прогноза экологического 
состояния Саткииского 
(городского) водохранилища 

2008-2009 До 2015 
включительно 

Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.1.1.3 
Разработка проекта режима 
водоохранных зон рек Малая и 
Большая Сатка 

2009-2010 До 2015 
включительно 

Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.1.1.4 Обследование 
качества воды в реках Буланка и 
Сильга 

2007-2008 До 2015 
включительно 

Управление 
строительства 
и архитектуры 

Меры 3.1.2.1-3.1.2.4 
Проектирование и строительство 
новых очистных сооружений 

2007-2013 До 2015 
включительно 

Управление 
строительства 
и архитектуры 



) 
Наименование меры в старой редакции Наименование 

меры в новой 
редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

хозяйственно-бытовой 
канализации в г. Сатке, Бакале; 
реконструкция очистных 
сооружений в п. Жукатау, п. 
Межевой, Сулея, Рудничный, 
Чулковка, Бердяуш 
Мера 3.1.2.5 Реконструкция 
автодорожного моста через 
гидротехническое сооружение 
Саткинского городского пруда. 

Мера 3.1.2.5 
Реконструкция 
автодорожного 
моста через 
гидротехничес 
кое сооружение 
Саткинского 
городского 
пруда. 
Реконструкция 

гидроузла на 
реке Сатка. 

2008-2009 2012 г. Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.1.3.2 Рекультивация 
нарушенных земель горно-
обогатительного производства 

- 2006-2010 2006-2015 Управление 
строительства 
и архитектуры 

Меры 3.1.4.3 -3 .1 .4 .6 
Строительство и проектирование 
полигонов ТБО и 
скотомогильников. 

Мера 3.1.4.3 
Строительство 
мусороперегру 
зочных 
станций 
в г. Бакал, 
р.п. Бердяуш, 
р.п. Сулея 

До 2015 
включительно 

Управление 
строительства 
и архитектуры 



) 
Наименование меры в старой редакции Наименование 

меры в новой 
редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 3.1.5.1 
Реализация программы по 
снижению вредных выбросов в 
атмосферный воздух на ОАО 
«Комбинат «Магнезит» 
и ООО «Группа Магнезит» 

1. Замена 
электрофильтров за 
вращ.печами №5,6 с 
заменой котлов-
утилизаторов и 
модернизацией систем 
контроля и управления 

2. Проведение НИР и 
ПИР по утилизации 
фенола в выбросах. 

2007-2010 2007-2015 Управление 
строительства 
и архитектуры 

3. Модернизация 
пылеочистного 
оборудования 
предприятия. 

4. Проверка 
тепловоз.двиг-лей на 
выбросы отраб.газов по 
ГОСТ Р 50953-2008. 

5. Обследование 
атмосферного воздуха 
на границе СЗЗ. 

6. Реконструкция ПГГУ 
за вращ.печью №4 
ЦОМП (участок №1), 
установка датчиков 
контроля. 

7. Реконструкция ПГГУ 
за вращ.печыо №1 
ЦМП-3, установка 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

датчиков контроля. 
Мера 3.1.5.2 
Реализация программы по 
снижению вредных выбросов в 
атмосферный воздух на ЗАО 
«СЧПЗ» и проведение 
обследований атмосферного 
воздуха в селитебной зоне г.Сатка 

1. Установка опытно-
промышленной 
пылегазоулавливающей 
системы от летки 
доменной печи №1. 

2. Установка 2 ступени 
очистки ПГУУ от летки 
доменной печи №3. 

3. Обследование 

2006-2010 2007-2011 Управление 
строительства 
и архитектуры 

атмосферного воздуха 
в селитебной зоне г. 
Сатка. 

Мера 3.1.5.3 
Прочие мероприятия, 
направленные на снижение 
вредных выбросов в атмосферный 
воздух 

1. Проектирование и 
монтаж пылеулавливающих 
установок за дробильными 
комплексами: 
ООО «Нерудинвест», 
ООО «Технология» 
ЗАО «ЗБМ», 
ЗАО «ДРСУ». 
2. Организация работ по 

регулированию выбросов 
ЗВ в атмосферу в периоды 
НМУ в г. Сатка. 

2007-2010 2007-2015 Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.1.6.1 Разработка и 
принятие градостроительной 
документации 

- корректировка 
существующих 
генеральных планов г. 
Бакала (1974г.); п. Межевой 

2007-2010 2010-2014 Управление 
строительства 
и архитектуры 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткииского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

(1985г.); п. Сулея (1980 г.); 
п. Бердяуш с разработкой 
правил землепользования и 
застройки; 
- разработка генеральных 
планов Романовского и 
Айлинского сельских 
поселений с разработкой 
правил землепользования и 
застройки. 

Мера 3.2.1 X Технологическая 
модернизация котельных и 
создание единой системы 
газификации района 

- строительство 2-х 
блочных газовых 
котельных в с. Айлино; 
- строительство АГРС г. 
Сатки (Берёзовый мост) и 
газопровода высокого 
давления до п. Бердяуш; 
- проектирование и 
строительство разводящих 
газовых сетей низкого 
давления и газификация 
ж/домов в населенных 
пунктах Сатка, Сулея, 
Межевой 

Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.2.2.1. Создание единой 
системы гюдомового учета 
энергоресурсов 

2007-2010 2011-2012 Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 



Наименование меры в старой редакции Наименование 
меры в новой 

редакции 

Наименование сущности меры Срок реализации согласно 
Стратегического плана развития 

до 2020 года (в ред. решений 
Собрания депутатов Саткинского 

района 2008 года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в 
новой редакции 

Мера 3.2.2.2. Реконструкция 
системы теплоснабжения 
Западного района и района 
«Поселок» г. Сатка с переводом 
открытой системы 
теплоснабжения на закрытую 

2007-2011 2010-2025 Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.2.2.4. Модернизация 
линий электропередач и 
разводящих сетей 

2007-2010 2009-2015 Управление 
строительства 
и архитектуры 

Мера 3.2.2.5. Модернизация Мера 3.2.2.5. - - - Управление 

-систем теплоснабжения и 
реализация программы «Теплый 
дом» 

Модернизация 
систем 
теплоснабжени 
я 

строительства 
и архитектуры 

Мера 3.2.3.4. Разработка и 
реализация программы - создание 
условий для развития 
конкурентной среды на рынке 
ЖКУ. 

2007-2008 2009-2011 Управление 
строительства 
и архитектуры 



Приложение 1.1 к проекту решения Собрания 
депутатов Саткинского муниципального района 
от ,:•; • • / , . . ш М щ . ' & 6 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 

На 2012 год запланированы 'следующие мероприятия: 
По реализации Цели 1. Диверсификация и формирование более сбалансированной 

структуры экономики: 
1) реализация Долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 

модернизации моногорода Сатки Челябинской области на 2010-2020 годы» и Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал Челябинской области на 2011 - 2020 
гг. 

2) реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Саткинском 
муниципального районе Челябинской области (2011-2016 годы)» и муниципальной 
программы «Развитие торговли, услуг питания и бытового обслуживания в Саткинском 
муниципальном районе на 2011-2014 годы». 

По реализации Цели 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
увеличение на основе этого объемов привлекаемых капиталов. 

1) реализация инвестиционных проектов в рамках Долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Сатки Челябинской области 
на 2010-2020 годы» и Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал 
Челябинской области на 2011 - 2020 гг. 

Цель 3. Поддержка и формирование благоприятных условий для развития 
предпринимательства 

1) реализация муниципальной целевой программы «Поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства г1 Сатки Саткинского муниципального района Челябинской 
области на 2010-2015 годы. 



§. 

Приложение 1.2 к проекту решения Собрания 
депутатов Саткииского муниципального района 
отлз. / А Ш / К 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 

ДО 2020 ГОДА 

ЦЕЛЬ 2Л Диверсификация и формирование более сбалансированной структуры 
экономики (отраслевой и территориальной) 

ЗАДАЧА 2Л.1 Обеспечение высоких темпов развития АПК, торговли, общественного 
питания, туризма и санаторно-курортного хозяйства, производства строительных 
материалов, транспорта и связи 

Мера 2.1.1.1 Проектирование и строительство новых объектов размещения и 
обслуживания туристов на территории, прилегающей к урочищу «Пороги». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Дорога «п.Пороги - п. 
Постройки». 
Для проведения 
аукциона направлена 
документация на 
разработку ПСД. 

Предваритёльная стоимость работ -
904,0 тыс. руб. Финансирование 
предусмотрено за счет средств 
областного !бюджета. 

2011 Администрация 
Саткииского 
муниципального 
района (заместитель 
Главы Саткииского 
муниципального 
района по 
строительству, 
транспорту и связи) 

«Линия 
электроснабжения ВЛ-
10 кВ с 
трансформаторными 
подстанциями к п. 
Пороги». 

Финансирование изыскательных 
работ и разработки ПСД 780,0 тыс. 
руб., местный бюджет. (Общая 
стоимость работ 11,2 млн. руб). 

2012 

Инвестпроект 
«Комплексный 
туристический центр 
«Пороги» включен в 
Областную целевую 
программу «Развитие 
туристско-
рекреационной 
деятельности в 
Челябинской области 
(2011 -2016 гг.)» 

Общая стоимость проекта - 164,9 
млн руб., в т|.ч. 
Областной бюджет - 61,5 млн. руб., 
Местный —3,5 млн. руб., 
Потребность в инвестициях 49,9 млн 
руб., 
Ранее вложенные средства - 50,0 
млн. руб. 
К 2017 году: 
число рабочих мест - 500, 
среднегодовая сумма налоговых 
платежей - 45,0 млн. руб. 
В настоящее время создано 80 мест 
размещения (гостинцы, базы). 
В летний период кемпинги - 200 
мест 

Администрация 
Саткииского 
муниципального 
района (заместитель 
Главы Саткииского 
муниципального 
района по 
строительству. 
транспорту и связи) 

до 2012 
года 

Администрация 
Саткииского 
муниципального 
района (заместитель по 
Главы Саткииского 
муниципального 
района по экономике и 
стратегическому 
развитию) 



Мера 2.1.1.2 Расширение территории и строительство новых объектов 
туристов в Эко-парке «Зюраткуль». 

размещения 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В ЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

ИсполнеИс : Сумма, тыс.руб. Срок 
реализации 

Ответственные 

Инвестпроект 
«Комплексный 
туристический центр 
«Зюраткуль» включен в 
Областную целевую 
программу «Развитие 
туристско-
рекреационной 
деятельности • 
Челябинской области 
(2011 -2016 гг.)». 

Ранее 
вложенные; 
средства -
325,0 млн. 
руб. 

i 
1 
I 
| 

Общая стоимость 
проекта - 541,0 млн 
руб., в т.ч. 
Федеральный бюджет 
- 88,0 млн. руб. 
Областной бюджет -
16,8 млн. руб., 
Местный - 5,0 млн. 
руб., 
Потребность в 
инвестициях 106,2 млн 
руб., 
К 2017 году: 
Число рабочих мест -
770, 
Среднегодовая сумма 
налоговых платежей — 
49,0 млн руб. 
На данный момент 
создано 260 мест 
размещения. 
В летний период 
кемпинги — 100 мест. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района (заместитель 
по Главы 
Саткинского 
муниципального 
района по экономике 
и стратегическому 
развитию) 

Дорога «КПП п. 
Магнитка - ул. 
Центральная - п. 
Зюраткуль». 

Заключен 
контракт на 
разработку 

ПСД 

I 
i 

Общая стоимость 
работ 3302,710 тыс. 
руб. Финансирование 
предусмотрено за счет 
средств областного 
бюджета. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района (заместитель 
по Главы 
Саткинского 
муниципального 
района по экономике 
и стратегическому 
развитию) 

Строительство на 
территории Эко-парка 
«Зюраткуль» фито-
отеля, города мастеров; 
Строительство на 
территории баз 
«Небесное озеро» 
жилого здания с 
конференц-залом, на 
территории кемпинга 
стационарных домиков. 

В 2010-2011' 
годах было 
выделено: 
2 микрозайма 
на сумму 2 
млн.рублей 
7 грантов на: 
начало 
собственного 
дела на 
сумму 1400 
тыс. руб. 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района (заместитель 
по Главы 
Саткинского 
муниципального 
района по экономике 
и стратегическому 
развитию) 

Создание 
охотхозяйства 
«Медвежья радость» 

выделен 
земельный 
участок, 
проект 
согласован с 
Гослесфонд 
и огорожена 
территория. 

о!м 

2012-2017 Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района (заместитель 
по Главы 
Саткинского 
муниципального 
района по экономике 
и стратегическому 
развитию) 



Мера 2.1.1.3 Строительство гостиницы поблизости от места возведения Ледового дворца. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство гостиницы поблизости 
от места возведения Ледового дворца 

2015-2020 Администрация 
Саткинского 
муниципального района 
(заместитель Главы 
Саткинского 
муниципального района 
по строительству, 
транспорту и связи) 

Мера 2.1.1.5 Благоустройство территории и развитие инфраструктуры Национального 
парка «Зюраткуль». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Благоустройство территории и 
развитие инфраструктуры 
Национального парка «Зюраткуль». 

ежегодно до 2020 года НП «Зюраткуль» 

Мера 2.1.1.6 Развитие гостиничного комплекса «Пороги». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Внедрение новых форм обслуживания 
гостей, улучшение транспортной 
доступности (поддержание дороги 
Романовка-Пороги), благоустройство 
прилегающей территории 

ежегодно до 2020 года ЗАО «Гостиничный 
комплекс «Пороги», глава 
Романовского сельского 

поселения 

Мера 2.1.1.7 Развитие базы отдыха «Небесное озеро». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Внедрение новых форм обслуживания 
гостей, благоустройство прилегающей 
территории, обеспечение большего 
комфорта 

ежегодно до 2020 года ООО «Небесное озеро» 

Мера 2.1.1.8 Развитие Лечебно-озлороннтельного комплекта «ТТя R h t q ^ 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Расширение спектра оздоровительных, 
развлекательных и экскурсионных 
программ 

ежегодно до 2020 года ООО «Медико-
профилактический центр» 



Мера 2.1.1.9 Создание новых туристических продуктов. Повышение эффективности 
информационного обеспечения туристической деятельности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Ежегодное обновление сайтов, 
увеличение туристических маршрутов, 
выпуск рекламной продукции, участие в 
выставках 

ежегодно до 2020 
года 

МАУ «Центр развития 
предпринимательства» Саткинского 
муниципального района (главный 
специалист по развитию туризма) 

Мера 2.1.1.10 Создание транспортно-логистического комплекса (ТЛК). 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мероприятий по развитию 
транспортно-логистического комплекса 

до 2020 года Администрация Саткинского 
муниципального района (заместитель 
Главы Саткинского муниципального 
района по строительству, 
транспорту и связи, в части развития 
придорожного сервиса - Отдел по 
координации потребительского рынка 
администрации Саткинского 
муниципального района) 

Мера 2.1.1.11 Развитие сети объектов придорожного сервиса вдоль федеральной 
автотрассы «Урал», проходящей по территории Саткинского района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: Для удовлетворения спроса услуг дорожного сервиса на 
автодороге «Сатка-Тастуба», целесообразно строительство комплексов дорожного сервиса в районе на 
выезде из г. Сатка или из г.п. Сулея. 

Мера 2.1.1.12 Создание аэродрома малой авиации. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В] ЫПОЛПЕНИЮ: 
Наименование 
мероприятия 

Сумма, тыс.руб. Срок реализации Ответственные 

Создание аэродрома 
малой авиации 

- 2015-2020 Администрация района, 
частные компании 

Мера 2.1.1.13 Разработка и утверждение Программы развития потребительского рынка 
района в разрезе территорий. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс. руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Реализация Программы 
развития потребительского 
рынка района в разрезе 
территорий 

2011-2015 Администрация Саткинского 
муниципального района 

(заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по 

экономике и стратегическому 
развитию) 



Мера 2.1.1.14 Разработка программы развития производственных предприятий 
Саткинского района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Реализация мероприятий Комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
моногорода Сатки Челябинской области на 
2010 - 2020 гг и Комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
моногорода Бакал Челябинской области 

2011-2020 Администрация 
Саткинского 

муниципального района 
(заместитель Главы 

Саткинского 
муниципального района 

по экономике и 
стратегическому 

развитию), участники 
мероприятий 

Мера 2.1.1.15 Активное участие предприятий Саткинского района в выполнении 
государственных и муниципальных заказов. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Активное участие предприятий 
Саткинского района в выполнении 
государственных и муниципальных заказов 

2011-2020 гг Управление 
материальных ресурсов 

администрации 
Саткинского 

муниципального района 

Мера 2.1.1.16 Создание новых производств и дополнительных рабочих мест на 
территории Межевого городского поселения. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Создание новых производств и дополнительных рабочих 
мест на территории Межевого городского поселения 
(открытие мебельного цеха, отдела по производству 
мясных полуфабрикатов) 

2011-2020 гг Глава Межевого 
городского 
поселения 

ЗАДАЧА 2.1.2 Развитие научно-инновационной деятельности. 

Мера 2.1.2.1 Создание научно-инновационных центров. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Создание научно-
инновационных центров 

2015-2020 гг Администрация Саткинского 
муниципального района 

(заместитель Главы Саткинского 
муниципального района по экономике 

и стратегическому развитию) 



ЦЕЛЬ 2.2 Формирование благоприятного инвестиционного климата и увеличение на 
основе этого объемов привлекаемых капиталов 

ЗАДАЧА 2.2Л Совершенствование административного регулирования инвестиционной 
деятельности 

Мера 2.2.1.2 Осуществление инженерной подготовки земельных участков, 
выставляемых на торги. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛГ [ЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Осуществление инженерной 
подготовки земельных участков, 
выставляемых на торги 

2011-2020 
гг 

Управление строительства и архитектуры 
администрации Саткинского 

муниципального района 

ЗАДАЧА 2.2.2 Улучшение инвестиционного имиджа района. Ознакомление 
потенциальных инвесторов с возможностями Саткинского муниципального района 

Мера 2.2.2.2 Проведение конкурсов обоснований инвестиционных проектов, которые 
могут быть реализованы в Саткинском муниципальном районе. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Проведение конкурсов по реализации 
готовых пакетов документации с 
инвестиционными проектами. 

до 2020 года 
включительно 

Администрация Саткинского 
района, предприятия и 
организация района 

Мера 2.2.2.3 Участие руководителей района в форумах, конференциях, ярмарках, 
проводимых на международном, федеральном и региональном уровнях. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализации Ответственные 

Участие руководителей района в форумах, 
конференциях, ярмарках, проводимых на 
международном, федеральном и 
региональном уровнях 

до 2020 года 
включительно 

Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района 

ЗАДАЧА 2.2.3 Создание специального инвестиционного фонда (фонда венчурного 
финансирования) 

Мера 2.2.3.1 Разработка обоснования и нормативных документов по созданию венчурной 
компании. Привлечение инвесторов, взаимодействие с предпринимательскими 
структурами, защита авторских прав. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Разработка обоснования и нормативных 
документов по созданию венчурной 
компании. Привлечение инвесторов, 
взаимодействие с предпринимательскими 
структурами, защита авторских прав. 

2015-2020 
годы 

Администрация 
Саткинского 
муниципального района, 
заинтересованные 
предприятия и 
организации 



ЗАДАЧА 2.2.5 Привлечение инвестиций из федерального и регионального бюджетов для 
финансирования наиболее важных объектов на территории Саткииского района 

Мера 2.2.5.1 Обеспечение интересов района в соответствующих федеральных и 
региональных органах власти, принимающих решение о финансировании объектов 
Саткииского района, в том числе в рамках реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н Е [Ю: 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

1. Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие малого 
предпринимательства г. Сатки 
Саткииского муниципального района 
Челябинской области на 2010-2015 
годы» 

9120 - средства 
областного бюджета 

2011 Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

2. МЦП по реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 

32670,39 - средства 
федерального бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

3. МЦП «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» 

6083,669 - средства 
федерального бюджета, 
128667,86-средства 
областного бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

4. МЦП «Капитальное строительство в 
СМР на 2010 год» 

26889 - средства 
областного бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

5. МЦП природоохранных 
мероприятий оздоровления 
экологической обстановки в 
Саткинском муниципальном районе на 
2011 год 

8300 - средства 
областного бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

6. Муниципальная адресная программа 
«Переселение в 2011 году граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
Саткинском муниципальном районе» 

28745,177 - средства 
федерального бюджета, 
11644,278 - средства 
областного бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

7. МЦП «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов Саткииского 
муниципального района на 2011 год» 

9803 - средства 
федерального бюджета, 
3375,4-средства 
областного бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

8. Программа «Модернизация системы 
теплоснабжения Бакальского 
городского поселения на 2010-2012 гг. 

90 300 - средства 
областного бюджета 

2011 

Муниципальные 
заказчики 
целевых 
программ 

9. Продолжение реализации мероприятий Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки 
Челябинской области на 2010 - 2020 гг и Комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал 
Челябинской области 

2011-2020 Участники 
реализации 
КИПа 



ЗАДАЧА 2.2.6 Модернизация й техническое перевооружение ведущих предприятии 
Саткинского района, расширение масштабов их деятельности 

Мера 2.2.6.1 Реализация инвестиционной программы ОАО «Комбинат «Магнезит». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализации Ответственные 

Реализация стратегии ОАО «Комбинат 
«Магнезит», в том числе: 

до 2015 года 
включительно 

-Увеличение мощности по производству 
плотноспеченного клинкера на 80 !гыс. т в год, 
кальцинированного магнезита на 1] 00 тЬгс. т в 
год 

1 505 060 2011-2012 ОАО «Комбинат 
«Магнезит» 

— Модернизация действующих мощностей по 
производству плавленного периклаза с 
увеличением выпуска продукции до 50 тыс. т в 
год 

100 000 2011 ОАО «Комбинат 
«Магнезит» 

- Строительство Энергоцентра 25 МВт 3 810 2011 ОАО «Комбинат 
«Магнезит» 

Мера 2.2.6.2 Техническое перевооружение и организация выпуска новых видов 
продукции на ОАО « С а т к и и скип чугуноплавильный завод». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : ДО 2020 ГОДА 
Наименова! i ие мероп ри^)ти я Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение технического перевооружения и 
организации выпуска новых виДов продукции 
на ЗАО «СЧПЗ», в том числе: 

до 2020 года 
включительно 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Строительство: 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Дробильно-сортировочного комплекса 30 000 2011 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Установки по переработке марганцевого шлака 
и отходов для выделения марганцевого 
концентрата и получения ферромарганца 
фракции 0-20мм 

20 000 2011 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Агломашины для производства м; 
агломерата 

фганЦевого 800 000 2011 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Реконструкция: 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

газоочистки доменного цеха 50 000 2011-2012 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

ТЭЦ 12 000 2011 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Капитально-реконструктивным ремонт: 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

эстакад шихтового двора доменного цеха 2 500 2011-2012 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Приобретение нового оборудования и 
автомобильной техники 

10 000 срок не 
определен 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

итого 924 500 



ЦЕЛЬ 2.3, Поддержка и формирование благоприятных условий для развития 
предпринимательства 

ЗАДАЧА 2.3.1 Подготовка, принятие и выполнение специальных муниципальных 
программ, направленных на Поддержку деятельности бизнеса 

Мера 2.3.1.1 Разработка и реализация программ поддержки малого бизнеса. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятии | ! ; Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Реализация Муниципальной целе1 
программы «Поддержка и развит! 
малого предпринимательства г. С< 
Саткинского муниципального рай 
Челябинской области на 2010-201 
годы» 

sjOH 
re; 

1ТКИ 
Она 
5 

503 150 за счет 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств, в том 
числе 2011 г. -
9120 тыс. руб., 

2330 тыс. руб. -
местный 
бюджет 

2011-2015 Администрация 
Саткинского 
муниципального 
района (МАУ «Центр 
развития 
предпринимательства») 

ЗАДАЧА 2.3.2 Формирование Инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Мера 2.3.2.1 Создание бизнес-центра «Бизнес-дом «Сатка-успешный город», 
включающего в том числе и бизнес-иикубатор. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Дальнейшее функционирование ЖАУ 
«Центр развития предпринимательства 
Саткинского муниципального района». 

| f 1 

» 
до 2020 года Администрация 

Саткинского 
муниципального 
района (МАУ «Центр 
развития 
предпринимательства») 

ЗАДАЧА 2.3.3 Повышенно эффективности взаимодействия органов власти и 
предпринимательских структур 

Мера 2.3.3.2 Обеспечение работы общественно-координационных объединений деловых 
кругов (советов, ассоциации; союзов) и информационное содействие предпринимателям. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприя гия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Обеспечение работы обществе 
координационных обьедине! гп 
деловых кругов (советов, ассо 
союзов) и информационное со 
предпринимателям 

нно-
й 
диаций, 
действие 

2011-2020 Администрация 
района и ее 
структурные 
подразделения, 
Главы поселений, 
объединения 
предпринимателей, 
предприятия района 

: 
Г 



j. i j 
ЦЕЛЬ 2.4. Повышение эффективности использования муниципальной собственности, 
являющейся экономической основой местного самоуправления 

ЗАДАЧА 2.4.1. Завершение процессов разграничения собственности 

Мера 2.4.1.2. Передача объект 
инфраструктуры, находящих 
соответствующих муниципал: 

ов социальной и инженерно-энергетическои 
я на балансе частных предприятий, в ведение 

итетов. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Дальнейшая работа по формированию 
перечня объектов, проведение переговоров 
с балансодержателями. Оформление 
передачи, государственная регистрация 
права собственности 

до 2015 года Управление 
земельными и 
имущественными 
отношениями 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

Мера 2.4.1.3. Перераспределение объектов муниципальной собственности между 
муниципальными образованиями различного типа (муниципальный район, городские и 
сельские поселения). 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы ; по 
перераспределению объектов 
муниципальной собственности между 
муниципальными образованиями 
различного типа. 

до 2012 года Управление 
земельными и 
имущественными 
отношениями 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 

ЗАДАЧА 2.4.2. Совершенствование системы управления муниципальной 
собственностью 

Мера 2.4.2.1. Обеспечения контроля и учета объектов муниципальной собственности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы обе 
контроля и учета 
муниципальной собственности 

стечению 
объектов 

до 2015 года Управление 
земельными и 
имущественными 
отношениями 
администрации 
Саткинского 
муниципального 
района 



Мера 2.4.2.2. Приватизация, сдача в аренду и доверительное управление объектов 
муниципальной собственности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприяти я Сумма, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации 

Ответственные 

Продолжение работы по приватизации, сдаче в 
аренду и доверительное управление объектов 
муниципальной собственности. 

j: Г! j | 

H I ! 

2011-2020 Управление земельными и 
имущественными 
отношениями 
администрации 
Саткииского 
муниципального района 

ЦЕЛЬ 2.5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их 
использования 

ЗАДАЧА 2.5.1. Поэтаппое внедрение системы программно-целевого бюджетирования 

Мера 2.5.1.1. Формирование И совершенствование реестра расходных обязательств 
бюджета, который должен стать важнейшим элементом управления бюджетом 
«принятых» и «принимаемых» обязательств. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприят! 1Я Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Продолжение работы по формированию и 
совершенствованию реестра расходных 
обязательств бюджета 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое управление 
администрации 
Саткииского 
муниципального района 

Мера 2.5.1.3. Изменение структуры и технологии бюджетного планирования. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВВП Ю Л ПЕНИЮ: 
Наименование мероприяти я Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализации Ответственные 

Проведение экспертизы, оценки й подготовки 
заключений по проектам норма : ивных актов, 
предусматривающих возникновение новых 
расходных обязательств, с точки зрения 
соответствия доходным возможностям 
районного бюджета 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткииского 
муниципального 
района 

Обеспечение в полном объеме источниками 
финансирования расходных обязательств 
бюджета, установленных дейс твующими 
нормативными правовыми актами 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткииского 
муниципального 
района 

Подготовка предложении по оп тимизации 
расходов районного бюджс i а 

- до 2020 года 
постоянно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткииского 
муниципального 
района 

Своевременная и качественная подготовка 
проекта решения Собрания депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый 
год, а также подготовка предложений по 
внесению изменений в решение Собрания 
депутатов о районном бюджете на .очередной 
финансовый год в целях обеспечения 
сбалансированности районного бюджета 

ежегодно 

Финансовое 
управление 
администрации 
Саткииского 
муниципального 
района 



Формирование расходов районного бюджета 
на основе муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам 

до 2020 года 
постоянно 

Формирование расходов районного бюджета в 
рамках целевых программ 

- до 2020 года 
постоянно 

Совершенствование методик распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной 1 
обеспеченности поселения 

ежегодно при 
формировании 

бюджета 
Участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов Челябинской области, > 
утверждающих усовершенствование методики 
распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 

по мере 
формирования 
нормативных 

правовых актов 

ЗАДАЧА2.5.2. Экономное расходование средств местного бюджета 

Мера 2.5.2.2. Инвспгярпзацшг муниципальных услуг и оценка себестоимости их 
предоставления. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К Н А П О Л Н Е Н И Ю : 
Наимено на нис м сроп риятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

Инвентаризация муниципальных услуг и 
оценка себестоимости их предоставления 
(определение видов деятельности, которые 
целесообразнее финансировать в ракках 
системы муниципального заказа). 

до 2015 года ГРБС, Управление 
материальных ресурсов 
администрации 
Саткинского 
муниципального района 

Мера 2.5.2.3. И н в е н т а р и з а ц и я сети бюджетных учреждений. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К В L! ПОЛ Н Е Н И Ю : 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок 

реализации 
Ответственные 

1 
Инвентаризация сети бюджетных 
учреждений 

до 2015 года ГРБС 
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Приложение 2 к проекту .решения Собрания 
депутатов Саткинского муниципального района 
от • / / < € J / l . Ш ^ М Ш 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2020 ГОДА 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

: i 
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. План действий по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального 
района до 2020 года (далее - План действий) представляет собой перечень мероприятий, заданий, 
выполнение которых в течение ближайших Ш-х лет возлагаются на подразделения администрации 
Саткинского муниципального района, Глав поселений, хозяйствующие субъекты, расположенные на 
территории района. 

2. План действий разрабатывается ежегодно на ближайшие три года с детализацией первого 
года. Организационную работу при; разработке Плана действий осуществляет исполнительный 
комитет, возглавляемый заместителе^ Главы Саткинского муниципального района, курирующего 
реализацию Стратегического плана.; i 

Тематические комиссии возглавляют заместители Главы Саткинского муниципального района: 
1) «Экономика, хозяйственный климат, инвестиции» - И. В. Акбашева - заместитель Главы 

Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию; 
2) «Общество и социальная [сфера» - И. JI. Игнатов - заместитель Главы Саткинского 

муниципального района по социальный вопросам; 
3) «Инфраструктура и экология,(пространственная организация» - А. Р. Зиганшин - заместитель 

Главы Саткинского муниципального района по строительству, транспорту и связи. 
Технический координатор —; председатель Комитета экономики администрации Саткинского 

муниципального района. 
3. Разработка Плана действий осуществляется на основе: 
- флагманских проектов Стратегического плана развития Саткинского муниципального района 

до 2020 года (далее - Стратегический план); 
- муниципальных целевых программ; 
- плана ежегодных мероприятий по реализации Стратегического плана. 
4. В ходе разработки проект Плана действий согласовывается с Финансовым управлением 

администрации Саткинского муниципального района (далее - Финансовое управление), другими 
подразделениями администрации. . 

5. Мероприятия утвержденного Плана действия учитываются Финансовым управлением при 
подготовке проекта бюджета и служат основанием для представления заявок на финансирование от 
соответствующих подра зделений администрации в Финансовое управление. 

6. План действий утверждается Постановлением Главы Саткинского муниципального района 
ежегодно в срок до 1 октября. 

7. План действий не пользуемся при разработке оценочных и прогнозных социально-
экономических показателей, при формировании целевых муниципальных программ, а также 
перспективного (среднесрочного) финансового плана Саткинского муниципального района, проекта 
районного бюджета на очередной финансовый!год. 

8. С целью обеспечения реализации и поддержания постоянной актуальности Стратегического 
плана проводится мониторинг. 

j 

1V. ЭТАП Ф ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

9. Формирование Плана действий производится в два этапа: 
первый этап - анализ сложившихся в текущем периоде социально-экономических показателей 

района, а также дос тигну тых показателей при реализации национальных проектов и их сопоставление 
с флагманскими проектами Стратегического плана; 

второй этап - разработка проекта Плана действий для утверждения Главой Саткинского 
муниципального района. 



V. НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

10. План действий разрабатывается по девяти направлениям, отраженным в Стратегическом 
плане в виде Флагманских проектов: 

1) Доступное жилье для молодежи; 
2) Парк отдыха; 
3) Спортивная инфраструктура; 
4) Программа развития туризма; 
5) Транспортно-логистический комплекс 
6) Бизнес-дом «Сатка-успешный город»; 
7) Экологическая безопасность; 
8) Завершение газификации райфа; 
9) Внедрение энергосберегающих технологий. 
11. Ответственные за реализацию Флагманских проектов ежегодно до 

следующего за отчетным, направля 
экономики Администрации Саткинско 

12. Кураторы от Администраь 
ответственными исполнителями по ре; 

февраля года. 
эт результаты проведенных мероприятий в адрес Комитета 
~о муниципального района. 
ии Саткинского муниципального района взаимодействуют с 
лизании Флагманских проектов. 

VI. МОНИТОР*!ПГ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

13. В целях контроля и корректировки хода реализации Стратегического плана создан 
постоянный Совет по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального района. 

14. В Совет по стратегическом^ развитию (далее - Совет) входят все Главы поселений района, 
заместители Главы Саткинскогоj муниципального района, руководители подразделений 
администрации, руководители хозяйствующих субъектов. Возглавляет Совет Глава Саткинского 
муниципального района. 

15. Заседания Совета проводятся ежегодно, по итогам 1 полугодия и по итогам года. На 
заседаниях Совета рассматриваются целевые показатели по направлениям стратегического плана 
развития, предоставленные Отделол муниципальной статистики и сформированные Комитетом 
экономики результаты реализации Флагманских проектов, по итогам которых принимаются решения о 
дальнейшей работе в заданном русле, либо корректировке мероприятий. 

VI Г. ИГ 

16. Результаты реализации: С 
размещаются на официал! пом сайте / 

17. Информационное сопрово: 

ТФОРМА1ЦТОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ i 

трате ги чес кого плана, рассмотренные на заседании Совета, 
дминпстрации Саткинского муниципального района. 
денне обеспечивает Отдел пресс-службы и информационных 

технологий администрации Са ткинского муниципального района, средства массовой информации. 



Приложение 3 к проекту решения Собран ия депутатов 
•ЧУ Саткииского муниципального района 

от 

СОВЕТ П О СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПРИ ГЛАВЕ САТКИНСКОГО 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА В Н О В О Й Р Е Д А К Ц И И ДО 2020 ГОДА 

Председатель Совета: 

А. А. Глазков 

Члены Совета: 

JI.B. Урмашов 
С. А. Смольников 
И. В. Акбашева 

Л. В. Журавлева 

И. Л. Игнатов 
А. Р. Зиганшин 
Н. П. Бурматов 
Т.Д. Бибаева 
П.А. Баранов 
М.Б. Лебедева 
А.И. Романов 
Н. В. Мирошниченко 
Т. Е. Кириллова 
А. В. Морозов 
A. В. Медведев 
B. В. Губин 
P. M. Рыбаков 
Р . Ф . Гареев 
Т. П. Шуть 
Н. В. Поляшов 
И. В. Кузина 

C. В. Буков 

Н.В. Харитонова 

М. П. Никулина 
B. М. Неволина 

А. А. Гущин 
Е. Ю. Баранова 
C. П. Сасовский 

A. А. Кузьмин 
С.В. Князева 
B. А. Зайцев 
B.А. Верзаков 
А. В. Иванов 
A. H. Кошкалда 
Е. В. Чагин 
Т. А. Сергеева 
Ю. И. Китов 
C. А. Лукьянов 
A. А. Щевьев 
B. Н. Иванов 

исполняющий 

депутатЗакон 

обязанности Главы Саткииского муниципального района 

юдательноГо Собрания депутатов Челябинской области 
первый заместитель Главы Саткииского муниципального района 
заместитель!Г)1авы Саткииского муниципального района по экономике и стратегическому 
развитию 
заместитель Г тавы Саткииского муниципального района по финансам, начальник Финансового 
управления администрации Саткииского муниципального района 
заместитель' Г 
заместитель Г 
председатель 

председатель 
председатель 
председатель 
руководитель 

павы Саткйнского муниципального района по социальным вопросам 
павы Саткииского муниципального района по строительству, транспорту и связи 

обрания депутатов Саткииского муниципального района 
заместитель1 Председателя Собрания депутатов Саткииского муниципального района 

сомиссии по жилищно-коммунальным вопросам и экологии Собрания депутатов 
сомиссии ho социальным вопросам Собрания депутатов 
комиссии по законодательству и местному самоуправлению Собрания депутатов 
аппарата Администрации Саткииского муниципального района 

помощник: Главы Саткииского муниципального района по вопросам налогообложения 
глава Саткииского городского поселения 
глава Бакальского городского поселения 
глава Бердяущского городского поселения 
глава Межевого городского поселения 
глава Сулсинского городского поселения 
глава Айлинского сельского поселения t 
глава Романовского сельского поселения 
начальник Управления строительства и архитектуры администрации 
Саткииского муниципального района 
начальник Управления земельными и имущественными отношениями администрации 
Саткииского муниципального района 
начальник Управления социальной защиты населения администрации Саткииского 
муниципального района 
председатель Комитета экономики администрации Саткииского муниципального района 
начальник Отдела муниципальной статистики администрации Саткииского муниципального 
района 
начальник МУ «Управление здравоохранения» Саткииского муниципального района 
начальник МУ «УправлЬние образования» Саткииского муниципального района 
начальник МУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» Саткииского 
муниципального района 
начальник МУ «Управление по делам молодежи» Саткииского муниципального района 
начальник МУ «Управление культуры» Саткииского муниципального района 
генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» 
заместитель генерального директора ООО «Группа «Магнезит» 
генеральный Директор ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
и. о. директора! ООО «Бакальское рудоуправление» 
директор ООО «Саткинский щебзавод» 
генеральный Директор ОАО «Саткинский хлебокомбинат» 
директор ЗАО «Зюраткуль» 
директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 
председатель Ассоциации туристских организаций Саткииского муниципального района 
директор ООО «Сулеинская нефтебаза» 

В. В. Муравей 
А. О. Коврнжных 

директор МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткииского муниципального района 
начальник Отдела пресс-службы и информационных технологий администрации Саткииского 
муниципального района 



Тематическая комиссия «О 

Подкомйс 

Князева С.В. 

Сасовский С.П. 

Кузьмин А.А. 

Догадина И.М. 

Зайцева С.В. 
Цапурдей Ю.Н. 

Шахметова Н.Р. 

Мигашкина М.С. 

Исаков А.Н. 

Мошкина Н А . 

Баранова Е.Ю. 

Кравцов А.И. 
Савостова М.Н. 

Пашкевич Г.Л. 

Агудова Г.А. 

Лебедева М.Б. 

Бибаева Т.Д. 
Ибатулина Л.З. 
Корякина Л.Л. 
Баранов П.А. 
Филиппов Е.А. 

Гущин А.А. 

Крохина И.А. 

Сущев Д.В. 

Приложение 4 к проекту решения Собрания 
депутатов'Саткинского муниципального района 
от j ? /г x'.i'/i. щШщб 

X. 

эщество и социальная сфера» в новой редакции 

сия «Культура, спорт, молодежь» 

начальник МУ «Управление культуры» Саткинского муниципального 
района; руководитель подкомиссии 
начальник г|гУ «Управление по физической культуре, спорту и 
туризму» Саткинского муниципального района 
начальник i k y «Управление по делам молодежи» Саткинского 
муниципального района 
начальник МУ «Управление по культуре» Саткинского городского 
поселения1 (iro согласованию) 
главный редактор АНО газеты «Саткинский рабочий» 
председатель Союза молодежи ОАО «Комбинат «Магнезит» (по 
согласованию) 
главный специалист МУ «Управление по делам молодежи» 
Саткинскогб муниципального района 
главный специалист МУ «Управление культуры» Саткинского 
муниципального района 
председатель Молодежного парламента Саткинского муниципального 
района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

I -I | 

Подкомиссия «Образование» 

начальник МУ «Управление образования» Саткинского 
муниципального района, руководитель подкомиссии 
директор; филиала ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г.Сатке (по согласованию) 
директор Йредставительства ГОУ ВПО «ЧелГУ» в г.Сатке (по 
согласованию) 
заместитель начальника МУ «Управление образования» Саткинского 
муниципального района по общему, дополнительному и 
коррекциоНному образованию 
заместитель начальника МУ «Управление образования» Саткинского 
муниципального района по дошкольному образованию 
директор МОУ сош № 10, депутат Собрания депутатов Саткинского 
муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Здравоохранение» 
•! 11 й 1 ' :l I ] 

начальник МУ «Управление здравоохранения Саткинского 
муниципального района», руководитель подкомиссии 
главный Врач МУЗ «Саткинская центральная районная больница» 

• : ! 
i j 

главный Ьрач МУЗ «Районная больница № 1», депутат Собрания 



Кожевникова О.В. 
Чирков О.А. 
Шевалдина P.P. 

Бибаева Т.Д. 
Глушков Е.А. 
Нихоношин А.И. 
Шевалдина P.P. 

Щетинина JT.A. 

Хлыста В.И. 

Черпакова Г.А. 
Дербышева Ж. В. 
Жданова М.К. 
Матасова С.Ю. 

Михайлов В.Н. 

Криницкий А.К. 

депутатоЬ Саткинского муниципального района 
главный врач МУЗ «Районная больница № 2» 
директор ООО «М1Щ» (по согласованию) 
заведующая женской консультации МУЗ «Саткинская центральная 
районная больница», депутат Собрания Депутатов Саткинского 
муниципального района 
депутат (Ьобрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат (Ьобрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат (Ьобрания депутатов Саткинского муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Социальная защита» 

заместитель начальника УСЗН администрации Саткинского 
муниципального района, руководитель подкомиссии 
начальник Управления пенсионного фонда РФ в в Саткинском 
муницйпальном районе (по согласованию) 
директор ГУ ЦЗН г. Сатки (по согласованию) 
директор МУ «Комплексный центр» 
директор МУ «Дом ветеранов» 
заместитель начальника ОУУП и ПДН , начальник ОПДН ОМВД 
Россий по Саткинскому району, подполковник милиции(по 
согласованию) 
председатель: Саткинского районного отделения Челябинской 
областкой общественной организации Всероссийского общества 
инвалйдов (по согласованию) 
председатель Совета ЧРО ВООО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Саткинского муниципального района (по согласованию) 

Тематическая комиссия «Экономика, хозяйственный климат, инновации) 
в новой редакции 

Тематическая комиссия 
«Экономика, хозяйственный климат, инновации» 

Глазков А. А. 
Председатель комиссии 

Мельник М. А. 
секретарь комиссии 

Акбашева И. В. 
руководитель подкомиссии 
Мысова И. Ю. 
помощник руководителя 

Осипова Т. Н. 

исполняющий обязанности Главы Саткинского 
муниципального района 

заместитель Председателя Комитета экономики 
администрации Саткинского муниципального района 

i l l 
Подкомиссия «Туризм-рекреация» 

Заместитель Главы Саткинского муниципального района по 
экономике и стратегическому развитию 
Главный специалист по развитию туризма 
МАУ «Центр развития предпринимательства» 
Саткинского муниципального района 
Преподаватель филиала ЮУрГУ в г. Сатке, 
кандидат экономических наук 



Урмашов Jl. В. 

Морозов А. В. 

Медведев А. В. 

Гареев Р. Ф. 

Рыбаков Р. М. 

Губин В. В. 

Шуть Т. П. 

Поляшов Н. В. 

Баранов П. А. 

Староверов В. А. 

Кузина И. В. 

Лучевникова Г. Н. 

Неволина В. М. 

Чванова Э. А. 

Банникова Н. А. 

Брюханов А. В. 

Председатель Совета директоров 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Глава Саткинского городского поселения 

I ] .] 
: ! 8 ! i 

Глава Бакальского городского поселения 
• i .j 

Глава Сулеинского городского поселения 

Глава Межевого городского поселения 

Глава Бердяушского городского поселения I j f 

Глава Айлинского сельского поселения 

] "лава Романовского сельского поселения !! I 1 
' I i 

Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

[ I -j. 
Заместитель начальника Планово-экономического отдела 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Начальник Управления строительства и архитектуры 

Начальник Отдела по координации потребительского рынка 

Начальник Отдела муниципальной статистики 

Управляющая доп. офисом Челябинского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Сатке 

енеральный директор ООО «Саттурн» 

Директор Национального парка «Зюраткуль» 

Акбашева И. В. 
руководитель подкомиссии 

: 

Никулина М. П. 
помощник руководителя 

Камардина В. В. 

Мирошниченко Н. В. 

Медведев А. В. 

Гареев Р. Ф. 

Рыбаков Р. М. 

Подкомиссия «Развитйе малого бизнеса. Инновационная экономика» 

Заместитель Главы Саткинского муниципального района по 
экономике и стратегическому развитию 

Председатель Комитета экономики администрации 
Саткинского муниципального района 

Заместитель Главы Саткинского городского поселения 

Руководитель аппарата администрации Саткинского 
муниципального района 

Глава Бакальского городского поселения 

Глава Сулеинского городского поселения 

Глава Межевого городского поселения 



Губин В. В. 

Шуть Т. П. 

Поляшов Н. В. 

Буков С. В. 

Кузнецов А. В. 

Витыпев А.А. 

Абросимов О.Ю. 

Чукаев Н.Н. 

Долинин А. В. 

Иванов А. В. 

Кошкалда А. Н. 

Сергеева Т. А. 

Лукьянов С. А. 

Муравей В. В. 

Чувашова К. А. 

Лучевникова Г. Н. 

Глава Бердяушского городского поселения 
I 

Глава Айлинского сельского поселения I 

Глава Романовского сельского поселения 

качальник Управления земельными и имущественными 
Отношениями 
Депутат Собрания депутатов Саткииского муниципального 
района 
Депутат Собрания депутатов Саткииского муниципального 
района 
Депутат Собрания депутатов Саткииского муниципального 
района 
Депутат Собрания депутатов Саткииского муниципального 
района 
Председатель Совета депутатов Бакальского городского 
[поселения 

Генеральный директор ОАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» 

и.о. директора ООО «Бакальское рудоуправление» 

Генеральный директор ОАО «Саткинский хлебокомбинат» 
| 
Директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 

Директор МАУ «Центр развития предпринимательства» 
Саткииского муниципального района 

Руководитель доп. офиса-исполнительный директор 
Саткииского отделения ОАО «Банк «Снежинский» 

Начальник Отдела по координации потребительского рынка 
администрации Саткииского муниципального района 

Подкомиссия «Развитие территориальных отраслей с учетом местного самоуправления. 
Межмуниципальная кооперация» 

Морозов А. В. 
руководитель подкомиссии 

Рыбаков Р. М. 
помощник руководителя 

Ваганова М. Н. 
помощник руководителя 

Урмашов Л. В. 

Глава Саткииского городского поселения 

Глава Межевого городского поселения 

начальник Межрайонной ИФНС России №8 по Челябинской 
: области 

Председатель Совета директоров 



Медведев А. В. 

Гареев Р. Ф. 
Губин В. В. 
Шуть Т. П. 
Поляшов Н. В. 
Кириллова Т. Е. 

Пасхин И. В. 
Витыпев А. А. 

Глушков Е.А. 

Романов А.И. 

Федюнин В. С. 

Чагин Е. В. 
Симбиряков Е. В. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 
Глава Бакальского городского поселения 

Глава Сулеинского городского поселения 
Глава Бердяушского городского поселения 
Глава Айлинского сельского поселения 
Глава Романовского сельского поселения 
Помощник Главы Саткинского муниципального района по 
вопросам налогообложения 
и.о. начальника Юридического отдела 
Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

Директор ООО «Бакальский завод горного оборудования» 

Генеральный директор ООО «Саткинский щебзавод» 
Генеральный директор ЗАО «Саткинское АТП» 

Тематическая комиссия «Инфраструктура и экология, 
пространственная организация» в новой редакции 

Зиганшин А.Р. Заместитель главы Саткинского муниципального района 
председатель комиссии 

Морозов А.В. 
сопредседатель 
комиссии 

Изместьева Ю.Л. 
секретарь комиссии 

Глава Саткинского городского поселения 

Главный специалист Управления строительства и архитектуры 
администрации Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Градостроительство и экология» 

Зиганшин А.Р. Заместитель главы Саткинского муниципального района 
руководитель 
подкомиссии 
Кузина И.В. Начальник Управления строительства и архитектуры 
помощник руководителя администрации Саткинского муниципального района 

Губайдуллина Е.А. Заместитель начальника Управления земельными и 
имущественными отношениями администрации Саткинского 
муниципального района 

Соловьева Е.Б. Заместитель начальника Управления строительства и архитектуры 
администрации Саткинского муниципального района 



Сидорова Е.В. 

Гасимов А.Д 

Витыпев А.А. 
Сухоруков В.А. 
Баранов П.А. 
Дергаль Д.А. 

Директор муниципального автономного учреждения 
«Сагкийское архитектурно-градостроительное управление» 

I 
Начальйик отдела по мобилизационной работе 
администрации Саткинского муниципального района 
Депутат! Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Инженерная и транспортная инфраструктура» и «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 

Смольников С.А. 
руководитель подкомиссии 
Полюдов B.JI. 

Алпатова Л.П. 
помощник руководителя 

Соловьева Е.Б. 

Верзаков В.А. 

Пильщиков Б.К. 

Сиденко С.А, 

Черемушкин А.С. 

Минайлов С.Г. 

Гордеев С.И. 

Савин А.В. 

Морозов А.В. 

Первый заместитель Главы Саткинского муниципального 
района 
Председатель территориального отделения работодателей 
Саткинского муниципального района 
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Саткинского муниципального района 

Заместитель начальника Управления строительства и 
архитектуры администрации Саткинского муниципального 
района 

Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 
Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 
Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

Директор ООО «Электросети» 

Исйолнительный директор ОАО «Энергосистемы» 

Начальник Саткинской газовой службы 

Директор ЗАО «Саткинское ДРСУ» 

Глава Саткинского городского поселения 

Черемушкин А.С. 

Цинк Н.Н. 

Рязанов А.Ф. 

Баранов Е.В. 

Янушевский Г.Г. 

Директор ОАО «Электросети» 

Директор МБУ «УГХ Саткинского городского поселения» 

Директор ООО КОНиС 

Директор МУП МО «ЖКХ» с. Айлино 

Директор Бакальского филиала ОАО « Челябкоммунэнерго» 



Приложение 5 к проекту решения Собрания 
депутатов Саткииского муниципального района 
от / - Щж ш м ж и 

МЕРЫ ПЛАНА Д Е Й С Т В И Й ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ, СНЯТЫЕ С КОНТРОЛЯ, В СВЯЗИ С ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

Направление «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

Мера 1Л.5.3 Строительство Центра, амбулаторной хирургии. 
Мера 1.2.2.1 Создание филиалов ш р л . 

Направление «конкурентоспособная экономика» 

Мера 2.5Л.2. Подготовка норматив 
показа гелей для разр 

Мера 2 Л Л.4 Строительство гостиницы на 40 мест в г. Сатке. 
Мера 2.2 Л Л Разработка и утверждение четкой процедуры реализации инвестиционных 

проектов. 
Мера 2.2.2.1 Создание электронного инвестиционного паспорта района в разрезе каждого 

поселения с фотоснимками и иной информацией. Подготовка печатной 
информации. 

Мера 2.2.6.3 Обновление подвижного состава и открытие новых маршрутов движения ЗАО 
«Саткинское АТП». 

Мера 2.3.3.1 Создание системы «одного окна» для оптимизации процессов взаимодействия 
предпринимателей с Органами власти. 

Мера 2.4.1.1. Разграничение государственной собственности на землю. Формирование 
системы кадастрового учета муниципальных земель. 

Зного правового акта об утверждении основных 
1ботки ведомственных целевых программ. 

Мера 2.5.1.3. Изменение структуры и технологии бюджетного планирования. 
Мера 2.5.1.4. Переход к расширению программного принципа планирования. 
Мера 2.5.1.5. Подготовка нормативного правового акта об утверждении порядка проведения 

ежегодной оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах. 
Мера 2.5.1.6. Осуществление перехода на управление по результатам. 
Мера 2.5.1.7. Формирование реестра и стандартов муниципальных услуг. 
Мера 2.5.2.1. Формирование пакета нормативно-правовых актов об утверждении порядка и 

плана перевода бюджетных учреждений в форму немуниципальных 
организаций. 

Мера 2.5.2.4. Совершенствование функционирования системы муниципального заказа. 

Н а п р а в л е н и е «Чистая среда и надежная инфраструктура» 
. . . ! 

Мера 3.1.3.1 Строительство комплекса 2 очереди отделения прессования и формовки брикета 
ЦМГ1-2 

Мера 3.1.4.1 Разработка концепции обращения с ТБО в Саткинском районе 
Мера 3.2.3.2. Разработка и проведение информационной кампании, нацеленной на повышение 

информированности граждан и демонстрации моделей управления 
многоквартирными жи лыми домами 

Мера 3.2.3.3. Создание Консультационного центра по вопросам ЖКХ. 


