
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от м /У: . №Ащ/УР 
г. Сатка 

О реализации Стратегического плана развития 
Саткинского муниципального района в 2012 году 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ: 

1. Информацию первого заместителя Главы Саткинского муниципального района (по социальным 
вопросам) Игнатова И.Л. по реализации стратегического направления «Благополучное общество и 
развитая социальная сфера», заместителя Главы Саткинского муниципального района по 
экономике и стратегическому развитию (И.В. Акбашевой) по реализации стратегического 
направления «Конкурентоспособная экономика», первого заместителя Главы Саткинского 
муниципального района (по коммунальному хозяйству и инфраструктуре) Смольникова С.А. и 
заместителя Главы Саткинского муниципального района по строительству, транспорту и связи 
Зиганшина А.Р. 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 Саткинского 
муниципального района до 2020 года в части формулировки мер, установления новых сроков 
реализации и ответственных (приложение 1), в том числе: 
- план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2013 год по направлению 

«Благополучное общество и развитая социальная сфера» (приложение 1.1.); 
- план мероприятий по реализации Стратегического плана развития по направлению 

«Благополучное общество и развитая социальная сфера» до 2020 года в новой редакции 
(приложение 1.2.). 

- план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2013 год по направлению 
«Конкурентоспособная экономика» (приложение 1.3); 

- план мероприятий по реализации мер Стратегического плана развития по направлению 
«Конкурентоспособная экономика» до 2020 года в новой редакции (приложение 1.4); 

- план мероприятий по реализации Стратегического плана развития на 2013 год и до 2020 года 
по направлению «Чистая среда и надежная инфраструктура» (приложение 1.5); 

2.2. Совет по стратегическому развитию при Главе Саткинского муниципального района в новой 
редакции (приложение 2); 
2.3. Состав тематических комиссий, подкомиссий «Экономика, хозяйственный климат, 
инновации», «Общество и социальная сфера», «Инфраструктура и экология, пространственная 
организация» в новой редакции (приложение 3). 



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

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

5. 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 депутатов 
Саткинского муниципального района Н.П. Бурматов 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНЕ ДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ САТКИ 
Д О 2020 ГОДА В ЧАСТИ ФОРМУЛИРОВКИ МЕР, УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ СРОКОВ РЕАЛИЗ 

;епутатов 
.пального, района 

ЩИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЕТСТВЕННЫХ 

Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

НАПРАВЛЕНИЕ «БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 

Мера 
1.1.1.1.Строительство и 
реконструкция 
спортивных сооружений 

2006-2020 Главное Управление по ФКС 
и Т Челябинской области, 

Администрация Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление по ФКС и 
Т СМР», 

ОАО «Комбинат «Магнезит», 
спонсоры 

Мера 1.1.1.2 
Приобретение 
специальной техники 

2007-2014 2007-2020 Федеральное агентство по 
ФК и С, Главное Управление 

по ФКС и Т Челябинской 
области, Администрация 

Саткинского муниципального 
района, МКУ «Управление по 

ФКС и Т СМР», ОАО 
«Комбинат «Магнезит» 

Мера 1.1.2.1 
Обеспечение 
функционирования 
действующих в 
Саткинском 
муниципальном районе 
федераций 

2007-2020 Главное Управление по ФКС 
и Т Челябинской области, 

Администрация Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление по ФКС и 
Т СМР» 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.1.3.1 
Обеспечение готовности 
района для проведения 
соревнований 
различного уровня и 
класса 

2007-2020 Федеральное агентство по 
ФК и С, Главное Управление 

по ФКС и Т Челябинской 
области, Администрация 

Саткинского муниципального 
района, МКУ «Управление по 

ФКС и Т СМР» 

Мера 1.1.3.2 
Организация и 
проведение 
соревнований 
различного уровня и 
класса с участием членов 
различных федераций 

2007-2020 Федеральное агентство по 
ФК и С, Главное Управление 

по ФКС и Т Челябинской 
области, Администрация 

Саткинского муниципального 
района, МКУ «Управление по 

ФКС и Т СМР» 

Мера 1.1.4.1 Проведение 
неспецифической и 
специфической 
профилактики 
заболеваний 

ежегодно до 2020 МКУ «Управление 
здравоохранения 

Саткинского муниципального 
района» 

Мера 1.1.4.2 Проведение 
вакцинопрофилактики 

ежегодно до 2020 МКУ «Управление 
здравоохранения 

Саткинского муниципального 
района» 

Мера 1.1.4.3 Реализация 
муниципальной целевой 
программы «Крепкая 
семья» 

2007-2020 Управление социальной 
защиты населения 

администрации Саткинского 
муниципального района, 
подразделение по делам 

несовершеннолетних, МБУ 
«Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения», органы 

здравоохранения, МКУ 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

«Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения начального и 

среднего профессионального 
образования, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав, МКУ СО 

«Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. 
Бакал, Центр занятости 

населения г. Сатка. 

Мера 1.1.4.4 
Профилактика 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения, 
алкоголизма 

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.1.4.5 Расширение 
сети учреждений 
социальной сферы 

2008-2015 Управление социальной 
защиты населения 

администрации Саткинского 
муниципального района, 

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения» 

Мера 1.1.4.6 
Стимулирование 
заинтересованности 
граждан в сохранении и 
укреплении своего 
здоровья и здоровья 
своих детей 

2007-2020 МКУ «Управление по ФКС и 
Т СМР» 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.1.5.1 
Привлечение в систему 
здравоохранения района 
участковых врачей 

2007-2018 МКУ «Управление 
здравоохранения 

Саткинского муниципального 
района» 

Мера 1.1.5.2 Развитие 
службы врачей общей 
практики, семейных 
врачей 

2007-2020 МКУ «Управление 
здравоохранения 

Саткинского муниципального 
района» 

Мера 1.1.6.1 Создание 
спортивных средств 
массовой информации и 
других каналов 
распространения 
информации о спорте 

2008-2015 МКУ «Управление по ФКС и 
Т СМР» 

Мера 1.1.6.2 Проведение 
соревнований с 
приглашением 
Олимпийских 
чемпионов, чемпионов 
мира, Европы, России по 
различным видам спорта 

2007-2020 МКУ «Управление по ФКС и 
Т СМР», федерации по видам 

спорта 

Мера 1.2.1.1 
Реконструкция 
существующих 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

2008-2012 МКУ «Управление 
образования» Саткинского 

муниципального района 

Мера 1.2.1.2. 
Строительство новых 
детских садов 

Сущность меры: Строительство детского сада №1 
в г. Сатке (ул. Дудина, 35) и нового детского сада с 
бассейном в Западном районе 

2012-2014 2012-2016 МКУ «Управление 
образования» Саткинского 

муниципального района 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.2.2.2 
Строительство новых 
образовательных 
учреждений 

2013-2014 2013-2016 МКУ «Управление 
образования», 

Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района 

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

2014 2012-2020 МКУ «Управление 
образования» Саткинского 

муниципального района 

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

Сущность меры: создание базовых школ для 
реализации профильного образования на базе 
школ №4, 5, 11,14.Организация работы: школы как 
социокультурного центра старой части г. Сатки на 
базе школы №13 в 2007-2008 гг, школы-гимназии 
на базе школы №4, школы с углубленной 
спортивной подготовкой на базе МОУ СОШ №11 
в 2008-2009 гг., гуманитарного лицея на базе 
школы №5 в 2009-2010 гг. Открытие частной 
начальной школы в 2008-2009 гг. 

2007-2014 2007-2020 МКУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района, 

школы №4, 5, 11, 13 

Мера 1.2.4.2. 
Организация 
допрофессиональной 
подготовки учащихся и 
трудового обучения 

2007-2020 МКУ «Управление 
образования», руководители 

образовательных учреждений 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.2.5.2 
Совершенствование 
системы управления 
образованием 
Саткинского 
муниципального района 

2007-2012 2013-2016 Администрация Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление 
образования», руководители 

образовательных учреждений 

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

2007-2020 МКУ «Управление культуры» 
Саткинского муниципального 
района, учреждения культуры 

района 

Мера 1.3.2.1. 
Воспитание 
гражданственности и 
патриотизма в 
молодежной среде. 

2007-2020 МКУ «Управление 
образования» Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 
учреждения начального и 

среднего профессионального 
образования 

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

Сущность меры: проведение тренингов, 
направленных на развитие лидерских качеств, 
умение работать в группе. Проведение деловых 
игр в рамках кафе делового общения «Белый 
слон». Работа референтного объединения 
старшеклассников, студентов и учащихся 
«Лидер». Волонтерская работа членов 
молодежных организаций с детьми из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Создание Молодежной палаты. Проведение форму 

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи »Саткинского 

муниципального района, ПУ, 
ССУЗы, ВУЗы, 

администрации поселений 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

юных граждан. Проведение различных акций и 
поддержка развития общественных объединений. 

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

Сущность меры: организация и проведение 
мероприятий: марш-старта «Радуга детства»; 
экскурсионных поездок, детских праздников для 
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации сельских территорий «Палитра 
радости»; календарных и православных 
праздников детским центром славянской 
культуры; фестиваля творчества учащейся и 
студенческой молодежи «Весна студенческая»; 
поощрительных поездок для лучших студентов 
ВУЗов и ССУЗов на концерты, спектакли, 
выставки; творческих встреч «Хоровод друзей» в 
рамках фестиваля «Весна студенческая» в 
городских и сельских поселениях района; 
конкурсов граффити; праздника Дня молодежи; 
цикла мероприятий, посвященных Всемирному 
Дню молодежи и Международному Дню студента. 
Вручение стипендий Главы Саткинского 
муниципального района, Саткинского городского 
поселения, МКУ «Управление по делам 
молодежи» за успехи в области образования, 
культуры и спорта. 

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 

ССУЗы, ВУЗы, 
администрации поселений 

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

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.3.3.1. Содействие 
профессиональному 
становлению молодежи. 

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 1.3.3.2. 
Трудоустройство 
молодежи. 

Сущность меры: реализация программы по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан «Молодежь. 
Занятость. Работа. Отдых». Реализация 
социально-значимых проектов. 

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

Мера 1.3.3.3. 
Организация 
молодежного бизнес -
инкубатора. 

2015-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района, 

МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района, 

предприятия и организации 

Мера 1.3.4.2. Реализация 
программы «Молодая 
семья» 

Источники и объемы финансирования: 
2007-2010 гг. - 23,1 млн. рублей, в том числе 
федеральный бюджет - 2,31 млн. рублей, 
областной бюджет - 4,62 млн. рублей, местный 
бюджет - 2,31 млн. рублей, внебюджетные 
средства 13,86 млн. рублей. 
2011 г. - 22,03 млн. рублей, в том числе 
федеральный бюджет - 2,44 млн. рублей, 
областной бюджет - 6,91 млн. рублей, местный 
бюджет - 4,48 млн. рублей, внебюджетные 
средства - 8,2 млн. рублей, 
2012 г. - 5,258 млн. рублей, в том числе 
федеральный бюджет - 2,03 млн. рублей, 
областной бюджет - 1,99 млн. рублей, местный 
бюджет - 1,236 млн. рублей, 2013-2015 годы -
18,6 млн. рублей, в том числе федеральный 
бюджет - 6 млн. рублей, областной бюджет - 6 
млн. рублей, местный бюджет - 3,6 млн. рублей, 
внебюджетные средства —3 млн. рублей. 

2007-2010 до 2015 года 
включительно 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

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

2007-2020 МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского 
муниципального района 

НАПРАВЛЕНИЕ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Мера 2.2.6.2 
Техническое 
перевооружение и 
организация выпуска 
новых видов продукции 
на ОАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

Мера 2.2.6.2 
Техническое 

перевооружение и 
организация 

выпуска новых 
видов продукции на 
ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 

завод» 

Источники финансирования: за счет собственных 
и привлеченных средств 
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

2007-2020 ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЧИСТАЯ СРЕДА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

Мера 3.1.1.2 Проведение 
оценки качества воды и 
прогноза экологического 
состояния Саткинского 
(городского) 
водохранилища 

Оценки затрат и эффекта: 
местный бюджет 0,2 млн. руб. 
Источники и объемы финансирования: 
местный бюджет 0,2 млн. руб. 

до 2015 года 
включительно 

Водная лаборатория 
ОАО «Комбинат «Магнезит», 
Управление строительства и 

архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района 

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

Сущность меры: утверждение режима зон 
санитарной охраны питьевых водоисточников 
района постановлением Губернатора Челябинской 
области 
Оценки затрат и эффекта: СП- 3 млн. руб. 
Источники и объемы финансирования: 
СП- 3 млн. руб. 

до 2015 года 
включительно 

Организации ВКХ, 
Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 3.1.1.4 
Обследование качества 
воды в реках Буланка и 
Сильга 

Оценки затрат и эффекта: 0,05 млн. руб. 
Источники и объемы финансирования: 
местный бюджет- 0,05 млн. руб. 

до 2015 года 
включительно 

Водная лаборатория 
ОАО «Комбинат «Магнезит», 
Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района 

Мера 3.1.2.1 
Проектирование и 
строительство новых 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой 
канализации г. Сатка 

до 2015 года 
включительно 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

главы поселений, ГЧП 

Мера 3.1.2.2 
Проектирование и 
реконструкция очистных 
сооружений 
хозяйственно-бытовой 
канализации г. Бакал 

Мера 3.1.2.2 
Модернизация 

очистных 
сооружений г. Бакал 

Сущность меры: Модернизация очистных 
сооружений, замена хлоратора на очистных 
сооружениях, замена хлоратора на отстойно-
фильтровальной станции 
Оценки затрат и эффекта: 58 940 тыс. руб., 
улучшение очистки сточных вод, уменьшение 
электропотребления, надежная работа хлоратора, 
улучшение экологической обстановки речного 
бассейна 
Источники и объемы финансирования: 
58 940 тыс. руб. (предприятия ЖКХ г. Бакал, 
бюджеты всех уровней, средства инвесторов-
застройщиков) 

до 2015 года 
включительно 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений, 
ГЧП 

Мера 3.1.2.3 
Восстановление работы 
очистных сооружений 
пос. Жукатау 

Мера 3.1.2.3 
Модернизация 

очистных 
сооружений и сетей 

водоотведения п. 
Жукатау 

Бердяушского 
городского 
поселения 

Сущность меры: Модернизация очистных 
сооружений и сетей водоотведения п. Жукатау 
Бердяушского городского поселения 
Оценки затрат и эффекта: 32 724,64 тыс. руб. 
увеличение пропускной способности, приведение 
оборудования в нормативное состояние 
Источники и объемы финансирования: 
32 724,64 тыс. руб. (предприятия ЖКХ 
Бердяушского городского поселения, бюджеты 

до 2015 года 
включительно 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

Администрация 
Бердяушского городского 

поселения, ГЧП 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

всех уровней, средства инвесторов-застройщиков) 

Мера 3.1.2.4 
Реконструкция очистных 
сооружений пос. 
Межевой, Сулея, 
Рудничный, Чулковка, 
Бердяуш 

до 2015 года 
включительно 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений, 
ГЧП 

Мера 3.1.2.6. 
Капитальный 

ремонт системы 
канализации 

г. Сатка 

Сущность меры: капитальный ремонт системы 
канализации 
Оценки затрат и эффекта: 15 612,487 тыс. руб, 
увеличение надежности водоотведения трех 
микрорайонов, снижение аварийности, снижение 
риска экологической аварии 
Источники и объемы финансирования: 
15 612,487 тыс. руб, 
(предприятия ЖКХ г. Сатка, бюджеты всех 
уровней, средства инвесторов-застройщиков) 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 

Мера 3.1.2.7. 
Капитальный 

ремонт 
водопроводов 

г. Сатка 

Сущность меры: капитальный ремонт 
водопроводов г. Сатка 
Оценки затрат и эффекта: 37 078,278 тыс.руб., 
увеличение надежности водоснабжения г. Сатка, 
снижение потерь воды, улучшение качества воды, 
обеспечение потребителей качественной услугой 
водоснабжения 
Источники и объемы финансирования: 
37 078,278 тыс.руб. 
(предприятия ЖКХ г. Сатка бюджеты всех 
уровней, средства инвесторов-застройщиков) 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 

Мера 3.1.2.8. 
Ремонт конструкций 
ГТС Зюраткульского 

водохранилища 

Сущность меры: ремонт сороудерживающих 
решеток, ремонт подъездных железнодорожных 
путей 
Оценки затрат и эффекта: 3 809,898 тыс.руб., 
обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

ГТС, ремонт ж/д путей позволит избежать 
аварийных ситуаций на ж/д, в результате чего 
возможен срыв в поставке топлива для котельной 
ГТС 
Источники и объемы финансирования: 3 809,898 
тыс.руб. (предприятия ЖКХ г. Сатка, бюджеты 
всех уровней, средства инвесторов-застройщиков) 

Мера 3.1.2.9 
Модернизация 

систем холодного 
водоснабжения и 
водоотведения 

г. Бакал 

Сущность меры: Модернизация сетей 
водоотведения, модернизация насосных станций 1 
и 2 подъема, модернизация скважин, 
модернизация сетей холодного водоснабжения 
Оценки затрат и эффекта: 95 499,032 тыс. руб., 
снижение электропотребления, снижение потерь 
воды, надежное и бесперебойное водоснабжение 
потребителей 
Источники и объемы финансирования: 
95 499,032 тыс. руб. (предприятия ЖКХ г. Бакал, 
бюджеты всех уровней, средства инвесторов-
застройщиков) 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 

Мера 3.1.3.2 
Рекультивация 
нарушенных земель 
горно-обогатительного 
производства 

2006-2015 2006-2020 ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Мера 3.1.4.2 
Строительство полигона 
ТБО г. Сатка (1 очередь) 

Мера 3.1.4.2 
Строительство 

полигона ТБО г. 
Сатка (1 и 2 

очереди) 

Сущность меры: Строительство полигона ТБО г. 
Сатка (1 очередь, 2 очередь), 
организация складирования 
до 135 тыс.мЗ/год ТБО г. Сатка. 
Оценки затрат и эффекта: 13,5 млн. рублей, 
складирование 135 тыс. куб. м./год 
Источники и объемы финансирования: 2007-2010 
гг: СП- 1,2 млн. руб., МБ - 3,5 тыс.руб., 2010-2015 
гг: 8,8 млн. руб. 
Индикаторы выполнения: складирование до 135 

2009-2010 2009-2020 Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района; Министерство 
радиационной и 

экологической безопасности 
Челябинской области 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

тыс. куб. м./год ТБО г. Сатка. 

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

Сущность меры: Строительство 
мусороперегрузочных станций, организация сбора 
и вывоза отходов с поселений района до 92 
тыс.мЗ/год. 

до 2015 года 
включительно 

Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района 

Мера 3.1.4.5. 
Проектирование и 
строительство полигонов 
ТБО, скотомогильника в 
п. Межевой, г.п. Сулея, 
г.п. Бердяуш 

Мера 3.1.4.5. 
Проектирование и 

строительство 
скотомогильника в 

п. Межевой, г.п. 
Сулея, г.п. Бердяуш 

до 2015 года 
включительно 

до 2020 года 
включительно 

Администрации городских и 
сельских поселений 

Мера 3.1.4.6. 
Строительство 
биотермической ямы 
(скотомогильника) в г. 
Сатке 

до 2015 года 
включительно 

до 2020 года 
включительно 

Администрация Саткинского 
городского поселения 

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

Мера 3.1.5.1 
Реализация 

программы по 
снижению вредных 

выбросов в 
атмосферный воздух 
на ОАО «Комбинат 
«Магнезит» и ООО 
«Группа Магнезит» 

Сущность меры: 
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. 
3. Модернизация пылеочистного оборудования 
предприятия. 
4. Проверка тепловоз.двиг-лей на выбросы 
отраб.газов по ГОСТ Р 50953-2008. 
5. Проведение инструментальных замеров для 
соблюдения плана-графика контроля нормативов 
ПДВ, в том числе в периоды НМУ. 

2007-2015 до 2020 года 
включительно 

ОАО «Комбинат «Магнезит», 
ООО «Группа Магнезит» 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

5. Реконструкция ПГГУ за вращ.печью №4 ЦОМП 
(участок №1), установка датчиков контроля. 
6. Реконструкция ПГГУ за вращ.печью №1 ЦМП-
3, установка датчиков контроля. 
7. Разработка ПСД и строительство ПГГУ за 
вращ.печью №5. 
8. Разработка ПСД и строительство ПГГУ с 
заменой котла-утилизатора за вращ.печью №6. 
9. Установка датчиков контроля по мониторингу 
выбросов дымовых газов в атмосферный воздух. 

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

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 

Сущность меры: 
1. Установка опытно-промышленной 
пылегазоулавливающей системы от летки 
доменной печи №1. 
2. Установка 2 ступени очистки ПГУУ от летки 
доменной печи №3. 
3. Проведение инструментальных замеров для 
соблюдения плана-графика контроля нормативов 
ПДВ, в том числе в периоды НМУ. 

2007-2011 до 2015 года 
включительно 

ЗАО «СЧПЗ» 

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

Оценки затрат и эффекта: 130,2 млн. рублей, 
уменьшение выбросов ЗВ в атмосферный воздух. 
Источники и объемы финансирования: средства 
предприятий - 130 млн. рублей, средства местного 
бюджета - 0,2 млн. рублей (для приобретения 
оборудования для отбора и анализа проб воздуха в 
периоды НМУ в жилой застройке). 

2007-2015 ООО «Нерудинвест», 
ООО «Технология», 

ЗАО «ЗБМ», 
ЗАО «СДСУ», Управление 

строительства и архитектуры 
Администрации Саткинского 

муниципального района 

Мера 3.1.6.1 Разработка 
и принятие 
градостроительной 
документации 

Источники и объемы финансирования: 
2007 г.: ОБ - 750 тыс.руб., 
2008 г.: ОБ - 1,750 млн.руб. (Блиновка), 3,0 
млн.руб. (проект планировки Западного района, 

2010-2014 до 2015 года 
включительно 

Управление строительства и 
архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального 

района 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

реконструкция старого стадиона), 
2009 г.: МБ - 1,5 млн.руб., 
2010 г.: МБ - 0,6 млн. руб., 
2011 г.: 0 млн. руб., 
2012 г. : ОБ - 1,8 млн.руб., МБ - 1,75 млн. руб. 

Мера 3.2.1.1 
Технологическая 
модернизация котельных 
и создание единой 
системы газификации 
района 

Сущность меры: 
- строительство 1 блочной газовой котельной в 
с. Айлино; 
- строительство АГРС г. Сатки (Березовый мост) и 
газопровода высокого давления до п. Бердяуш 
- проектирование и строительство разводящих 
газовых сетей низкого давления и газификации 
ж/домов в населенных пунктах Сатка, Сулея, 
Межевой 

2007-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 

Мера 3.2.2.1. Создание 
единой системы 
подомового учета 
энергоресурсов 

Мера 3.2.2.1 
Организация 

«Программно-
аппаратной 
платформы 

«Диспетчерский 
центр мониторинга 

потребления 
энергоресурсов в 

бюджетных 
организациях 
Саткинского 

муниципального 
района» 

Сущность меры: Организация «Программно-
аппаратной платформы «Диспетчерский центр 
мониторинга потребления энергоресурсов в 
бюджетных организациях Саткинского 
муниципального района» 
Оценки затрат и эффекта: 9 700,900 тыс. руб., 
возможность сбора информации с приборов учета 
на единый диспетчерский пункт 
Источники и объемы финансирования: 

9 700,900 тыс. руб. (средства бюджетных 
организаций, бюджетные ассигнования, средства 
инвесторов-застройщиков, бюджет района) 

2007-2020 2012-2015 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений, 
областные власти, ГЧП 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
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 

Мера 3.2.2.2 
Строительство 

котельных в г. Сатка 

Сущность меры: Строительство котельной в 
Западном микрорайоне г. Сатка, строительство 
котельной в п. Первомайский г. Сатка 
Оценки затрат и эффекта: 65 225 тыс. руб. 
обеспечение потребителей качественной услугой 
теплоснабжения, экономия электроэнергии, 
снижение потребления газа, снижение затрат на 
текущий и капитальный ремонты 
Источники и объемы финансирования: 
65 225 тыс. руб. (предприятия ЖКХ г. Сатка, 
бюджеты всех уровней, средства инвесторов-
застройщиков) 

2010-2025 2012-2025 администрация Саткинского 
городского поселения, 
Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации Саткинского 

муниципального района, 
частные инвесторы, 

областные власти 

Мера 3.2.2.3 
Модернизация системы 
водоснабжения малых 

поселений района 

Мера 3.2.2.3 
Капитальный 

ремонт и 
модернизация 

систем 
водоснабжения и 
водоотведения п. 

Суцлея, п. Межевой, 
п. Бердяуш, с. 

Айлино 

Сущность меры: ремонт водопроводов, 
капитальный ремонт скважин, расчет запасов 
подземных вод, реконструкция и модернизация 
очистных сооружений 
Оценки затрат и эффекта: 23 382,072 тыс. руб., 
бесперебойное водоснабжение, снижение потерь 
воды, снижение эксплуатационных затрат 
Источники и объемы финансирования: 
23 382,072 тыс. руб.(предприятия ЖКХ 
поселений, бюджеты всех уровней, средства 
инвесторов-застройщиков) 

2007-2020 2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений, 
частные инвесторы, 

областные власти 

Мера 3.2.2.4 
Модернизация линий 

электропередач и 
разводящих сетей 

2009-2015 Администрации поселений 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

Мера 3.2.2.5 
Модернизация 

системы 
теплоснабжения 

г. Бакал, второй этап 
перехода на 

закрытую системы 
теплоснабжения 

Сущность меры: Модернизация системы 
теплоснабжения г. Бакал, второй этап перехода на 
закрытую системы теплоснабжения 
Оценки затрат и эффекта:500 000,000 тыс. руб.. 

2013-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 

Мера 3.2.2.5 
Модернизация 

системы 
теплоснабжения 

г. Бакал, второй этап 
перехода на 

закрытую системы 
теплоснабжения 

обеспечение потребителей качественной услугой 
теплоснабжения, экономия электроэнергии, 
снижение потребления газа, снижение затрат на 
текущий и капитальный ремонты 
Источники и объемы финансирования: 
500 000,000 тыс. руб. (средства инвесторов-
застройщиков) 

2013-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрации поселений 

Мера 3.2.2.6 
Капитальный 

ремонт системы 
теплоснабжения г. 

Сатка 

Сущность меры: Капитальный ремонт 
магистральной теплотрассы, капитальный ремонт 
водоводов горячего водоснабжения, капитальный 
ремонт теплотрасс, замена бака-аккумулятора, 
ремонт дымовых труб, ремонт водогрейного котла 
ПТВМ-30М 
Оценки затрат и эффекта: 20 556,411 тыс. руб.. 

2012-2013 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрация Саткинского 
городского поселения, 

областные власти 

Мера 3.2.2.6 
Капитальный 

ремонт системы 
теплоснабжения г. 

Сатка 

обеспечение безаварийного снабжения 
потребителей теплом в полном объеме, экономия 
теплоносителя, снижение объема подпиточной 
воды, снижение электропотребления, снижение 
затрат на устранение аварийных ситуаций 
Источники и объемы финансирования: 
20 556,411 тыс. руб. (предприятия ЖКХ г. Сатка, 
бюджеты всех уровней) 

2012-2013 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрация Саткинского 
городского поселения, 

областные власти 

Мера 3.2.2.7 
Капитальный 
ремонт сетей 

электроснабжения г. 
Сатка 

Сущность меры: Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения п. Черная речка, п. Сибирка 
Оценки затрат и эффекта: 2 646,705 тыс.руб.. 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрация Саткинского 
городского поселения 

Мера 3.2.2.7 
Капитальный 
ремонт сетей 

электроснабжения г. 
Сатка 

улучшение электроснабжения населения, 
обеспечение подачи электроэнергии качества 
соответствующего ГОСТу отраслевых стандартов, 

2012-2020 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрация Саткинского 
городского поселения 



Наименование меры в 
старой редакции 

Наименование меры 
в новой редакции 

Сущность меры/Оценки затрат и эффекта/Источники 
и объемы финансирования/Индикаторы выполнения 
в новой редакции 

Срок реализации 
согласно Страт, плана 
развития до 2020 года 

(в ред. решений 
Собрания депутатов 

Саткинского района 2011 
года) 

Новый срок 
реализации 

Ответственные в новой 
редакции 

снижение энергопотребления 
Источники и объемы финансирования: 
2 646,705 тыс.руб. (предприятия ЖКХ г. Сатка, 
бюджеты всех уровней) 

Мера 3.2.2.8 
Строительство 
котельной в п. 

Жукатау 
Бердяушского 

городского 
поселения 

Сущность меры: Строительство котельной в 
п. Жукатау 
Оценки затрат и эффекта: 40 ООО тыс. руб., 
обеспечение потребителей качественной услугой 
теплоснабжения, экономия электроэнергии, 
снижение потребления газа, снижение затрат на 
текущий и капитальный ремонты. 
Источники и объемы финансирования: 
40 ООО тыс. руб. (предприятия ЖКХ п. Бердяуш, 
бюджеты всех уровней, средства инвесторов-
застройщиков) 

2012-2015 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации Саткинского 
муниципального района, 

администрация 
Бердяушского городского 

поселения, областные власти 



епутатов Саткинского муници-

План мероприятий 
Стратегического плана развития Сатк1п1;®й№ес»^шципального района 

по направлению «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 
на 2013 год 

На 2013 год запланированы следующие мероприятия: 

По реализации цели 1.1 Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни: 
1) реализация ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Саткинского муниципального района на 2013-2015 годы»; 
2) реализация ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие детского спорта в СМР на 2013-
2015годы»; 
3) реализация ведомственной целевой программы «Молодежь Саткинского района» на 2013-2015 годы; 
4) реализация ведомственной целевой программы «Социальная защита населения Саткинского района» на 
2013 - 2 0 1 5 гг.; 
5) реализация муниципальной целевой программы «Крепкая семья» на 2013 год; 
6) реализация муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения Саткинского муни-
ципального района на 2013 год»; 
7) реализация муниципальной целевой программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» Саткинского муниципального района на 2013 год; 
8) реализация муниципальной целевой программы «Здоровые дети» на 2013 год; 
9) реализация ведомственной целевой программы «Основные направления развития здравоохранения в Сат-
кинском муниципальном районе на 2013-2015 годы». 

По реализации цели 1.2 Обеспечение доступности качественного образования и удовлетворение по-
требности населения района в квалифицированных кадрах: 
1) реализация муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Саткинском му-
ниципальном районе на 2013 год»; 
2) реализация муниципальной целевой программы «Лето-2013» в Саткинском муниципальном районе; 
3) реализация муниципальной целевой программы по реализации национального проекта «Образование» в 
Саткинском муниципальном районе на 2013 год; 
4) реализация муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в Сат-
кинском муниципальном районе на 2013 год»; 
5) реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности учреждений системы образо-
вания в Саткинском муниципальном районе на2013-2015 годы». 

По реализации цели 1.3 Развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации 
детей и молодежи: 
1) реализация ведомственной целевой программы «Культура Саткинского муниципального района» на 2013 
год; 
2) реализация ведомственной целевой программы «Молодежь Саткинского района» на 2013-2015 годы; 
3) реализация муниципальной целевой программы «Развитие культуры Саткинского городского поселения» 
на 2011 -2014 года «Зеленый свет для культуры»; 
4) реализация муниципальной целевой программы «Наследие» на 2012-2014 годы; 
5) реализация муниципальной целевой программы «Историко-культурное наследие Саткинского городскогс 
поселения» на 2012-2014 годы; 

6) реализация муниципальной целевой программы «С Юбилеем, город Сатка» на 2013 год. 

По реализации цели 1.4 Развитие гражданского общества: 
1) продолжение работы действующих на территории Саткинского муниципального района общественны 
организаций; 
2) привлечение жителей Саткинского муниципального района к решению местных проблем. 



План мероприятий по реализации мер стратеги'ге^^шз^врапа развития по направлению 
«Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

до 2020 года 

Цель 1.1 Формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни 

Задача 1.1.1 Укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений 

Мера 1.1.1.1 Строительство и реконструкция спортивных сооружений 
Планируется к выполнению: 

Наименование мероприятия Исполнение Срок реализа-
ции 

Ответственный 

- Строительство спортивно-
туристического комплекса по 
зимним видам спорта 

2008-2020 Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Реконструкция стадиона 
«Труд» 

Реконструкция 
произведена ча-
стично 

2008-2020 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Строительство биатлонного 
стадиона на Зюраткуле 

2006-2020 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» - Строительство Ледового 

Дворца спорта 
2006-2020 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Строительство физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса в г.Бакале 

2008-2016 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Реконструкция стрелкового 
тира 

Реконструкция за-
вершена 

2007 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Строительство футбольного 
поля с искусственным покры-
тием 

Футбольное поле 
с искусственным 
покрытием (4 
площадки) дей-
ствует 

2009 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Строительство спортивных 
площадок для игровых видов 
спорта 

Построены: 
- 2 волейбольные 
площадки на ста-
дионе «Труд», 
- спортивные пло-
щадки на террито-
рии района 

2009 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Строительство освещенных 
дорожек 

Построена осве-
щенная дорожка 
на стадионе 
«Труд» 

2007-2015 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Строительство спортивно-
тренировочной базы на Зю-
раткуле 

2020 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 

- Реконструкция туристиче-
ской базы в п.Новая Пристань 

2020 

Федеральное агентство 
ФКСиТ, Министерство по 
ФКСиТ Челябинской об-
ласти, Администрация 
Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», 
МКУ «Управление по ФК-
СиТ СМР» 



Мера 1.1.1.2 Приобретение специальной техники 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприя-

тия 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Приобретение специаль-
ной техники (снегоходы, 
автотранспорт, приобре-
тение теле- и видеоаппа-
ратуры ) 

2007-2020 Министерство по ФКСиТ Челябинской обла-
сти, Администрация Саткинского муниципаль-
ного района, 
ОАО «Группа Магнезит», МКУ «Управление 
по ФКСиТ СМР» 

Задача 1.1.2 Развитие массовых видов спорта и физической культуры 

Мера 1.1.2.1 Создание новых спортивных федераций и обеспечение функционирования дей-
ствующих. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Поддержка и развитие спортивных феде-
раций - разработка и реализация ведом-
ственной целевой программы «Поддерж-
ка и развитие детского спорта в Сат-
кинском муниципальном районе на 2013-
2015 годы» 
(объем финансирования за счет средств 
бюджета Саткинского муниципального 
района: 
2013 год-3634,81 тыс. рублей, 
2014 год - 3614,81 тыс.рублей, 
2015 год-3614,81 тыс.рублей) 

2013-2015 МКУ «Управление по ФКСиТ 
СМР» 

Мера 1.1.2.2 Развитие массовости занятий физической культурой и спортом 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Вовлечение жителей района в 
массовую спортивную деятель-
ность 
(соревнования по шахматам, лыж-
ным гонкам, баскетболу, большому 
теннису, хоккею, футболу и т.д.) 

2007-2020 МКУ «Управление по ФКСиТ 
СМР» 

Задача 1.1.3 Проведение на территории района соревнований различного уровня, в том числе 
международных 
Мера 1.1.3.1 Обеспечение готовности района для проведения соревнований различного уров-
ня и класса 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
Создавать условия для проведения со-
ревнований различного уровня , гото-
вить спортсменов и тренеров к участию 
в соревнования. Проведение сертифика-
ции для внесения во Всероссийский 
реестр объектов спорта (500 тыс.рублей 
за счет бюджета Саткинского муници-
пального района) 

2013-2018 Федеральное агентство ФКСиТ, Ми-
нистерство по ФКСиТ Челябинской 
области, 
МКУ «Управление по ФКСиТ СМР» 



Мера 1.1.3.2 Организация и проведение соревнований различного уровня и класса с участи-
ем членов различных федераций 
Планируется к выполнению: 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продвигать имидж района как 
спортивной столицы Южного 
Урала 

2007-2020 Федеральное агентство ФКСиТ, Ми-
нистерство по ФКСиТ Челябинской 
области, 
МКУ «Управление по ФКСиТ СМР» 

Задача 1.1.4 Активизация профилактической работы с населением, повышение санитарной 
культуры населения и стимулирование заинтересованности граждан в сохранении и укреп-
лении своего здоровья и здоровья своих детей 

Мера 1.1.4.1 Проведение неспецифической и специфической профилактики заболеваний. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Работа Школ здоровья для больных 
гипертонией, сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой и др. в учре-
ждениях здравоохранения района 

ежегодно до 2020 МКУ «Управление здравоохра-
нения Саткинского муниципаль-
ного района» 

Организовать Центр профилактики 2013 

МКУ «Управление здравоохра-
нения Саткинского муниципаль-
ного района» 

Мера 1.1.4.2 Проведение вакцинопрофилактики 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Массовая иммунизация населения 
от эндемических для района забо-
леваний 
(клещевой энцефалит, гепатит В, 
краснуха) 

ежегодно до 2020 МКУ «Управление здравоохране-
ния Саткинского муниципально-
го района» 

Мера 1.1.4.3 Реализация муниципальной целевой программы «Крепкая семья». 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мероприятий муници-
пальной целевой программы 
«Крепкая семья» 

2007-2020 УСЗН администрации Сат-
кинского муниципального райо-
на, МКУ «Управление образова-
ния» и МКУ «Управление по де-
лам молодежи» Саткинского му-
ниципального района, учрежде-
ния начального и среднего про-
фессионального образования, 
КДН и ЗП 

Мера 1.1.4.4 Профилактика наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация проекта «Я НЕ ЗАви-
сим, а ТЫ?» 

2007-2020 МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района 



Мера 1.1.4.5 Расширение сети социальной сферы. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создать: 
- отделение дневного пребывания в 
г.Бакале, 
- специализированное отделение ме-
дико-социального обслуживания на 
дому, 
- отделение временного пребывания 
для граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2008-2020 УСЗН администрации Сат-
кинского муниципального рай-
она, МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» 

Мера 1.1.4.6 Стимулирование заинтересованности граждан в сохранении и укреплении свое 
го здоровья и здоровья своих детей. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Привлечение жителей района раз-
личных возрастов к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом 

2007-2020 МКУ «Управление по ФКСиТ 
СМР» 

Задача 1.1.5 Развитие амбулаторной помощи населению. 

Мера 1.1.5.1 Привлечение в систему здравоохранения района участковых врачей. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Привлечение участковых врачей в 
систему здравоохранения района 
(3 врача в год) 

2007-2018 МКУ «Управление здравоохра-
нения Саткинского муниципаль-
ного района» 

Мера 1.1.5.2 Развитие службы врачей общей практики, семейных врачей. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Формирование 10 Центров врачей 
общей практики 
(-2012 год - 3 Межевой; 
- 2013 год - 3 Бердяуш, 

1 Сулея; 
- 2014 год - 1 Айлино; 
- 2015 год - 1 Рудничный; 
- 2016 год - 1 Романовка) 

2007-2020 МКУ «Управление здравоохра-
нения Саткинского муниципаль-
ного района» 



Мера 1.1.5.3 Строительство центра амбулаторной хирургии. 

Планируется к выполнению: 
Наименование ме-

роприятия 
Исполнение Срок реализации Ответственные 

Строительство цен-
тра амбулаторной 
хирургии 

Центр амбулаторной 
хирургии функцио-
нирует 

2008-2010 (функцио-
нирует) 

МКУ «Управление 
здравоохранения Сат-
кинского муниципаль-
ного района» 

Задача 1.1.6 Пропаганда здорового образа жизни и спорта 

Мера 1.1.6.1 Создание спортивных средств массовой информации и других каналов распро-
странения информации о спорте. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Размещение спортивной информа-
ции на баннерах 

2008-2015 МКУ «Управление по ФКСиТ 
СМР» 

Мера 1.1.6.2 Проведение соревнований с приглашением Олимпийских чемпионов, чемпио-
нов мира, Европы, России по различным видам спорта. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение соревнований с пригла-
шением Олимпийских чемпионов, 
чемпионов по различным видам спор-
та 

2007-2020 МКУ «Управление по ФКСиТ 
СМР» 

Задача 1.1.7 Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

Мера 1.1.7.1 Строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация больницы сестринско-
го ухода, полиативного лечения и 
реабилитации 

2013 Администрация Саткинского му-
ниципального района, 
МКУ «Управление здравоохране-
ния Саткинского муниципального 
района» 

Строительство хирургического кор-
пуса в Саткинской ЦРБ 

2016-2020 

Администрация Саткинского му-
ниципального района, 
МКУ «Управление здравоохране-
ния Саткинского муниципального 
района» 

Строительство детской и взрослой 
поликлиник в Западном мкр-оне 

2015-2020 

Администрация Саткинского му-
ниципального района, 
МКУ «Управление здравоохране-
ния Саткинского муниципального 
района» 

Строительство новых ФАПов и 
капитальный ремонт действующих 
ФАПов 

2012(исполнено) 

Администрация Саткинского му-
ниципального района, 
МКУ «Управление здравоохране-
ния Саткинского муниципального 
района» 

Реконструкция детского корпуса 
медгородка г. Бакал и перевод в него 
детской поликлиники 

2012 (исполнено) 

Администрация Саткинского му-
ниципального района, 
МКУ «Управление здравоохране-
ния Саткинского муниципального 
района» 



Мера 1.1.7.2 Приобретение санитарного автотранспорта лечебно-профилактическим учре-
ждениям района 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Приобретение санитарного авто-
транспорта 

2012-2020 МКУ «Управление здравоохра-
нения Саткинского муниципаль-
ного района» 

Цель 1.2 Обеспечение доступности качественного образования и удовлетворение потребно-
сти населения района в квалифицированных кадрах. 

Задача 1.2.1 Обеспечение доступности дошкольного образования 

Мера 1.2.1.1 Реконструкция существующих дошкольных образовательных учреждений 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реконструкция здания интерната 
под детский сад в с.Айлино 

2012-2014 МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального 
района 

Мера 1.2.1.2 Строительство новых детских садов 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство детского сада 
№ 1 в г.Сатке (ул. Дудина, 35) 

2012-2014 МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального рай-
она Строительство нового детско-

го сада с бассейном в Запад-
ном районе 

2014-2016 

МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального рай-
она 

Задача 1.2.2 Оптимизация существующей системы образовательных учреждений 

Мера 1.2.2.2 Строительство новых образовательных учреждений 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство нового комплекса 
школа-детский сад в п.Чулковка 

2013-2014 Управление строительства и архи-
тектуры администрации Сат-
кинского муниципального района, 
МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального райо-
на 

Задача 1.2.3 Развитие системы дополнительных платных образовательных услуг и дополни-
тельных услуг в образовании 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продолжить работу: 
- профильных 10-11 физико-химических 
классов в МОУ сош 4; 

2012(исполне-
но) 

Руководители образователь-
ных учреждений 



- гимназических 8-9 классов в МОУ сош 
5; 
- кадетских 1 -2 классов в МОУ сош 10; 
- по дистанционному обучению детей-ин-
валидов; 
- по обучению учащихся 1 -2-х классов 
всех школ и 5-ти классов МОУ сош 5, 8, 11 
по ФГОС 2 -ого поколения 
Организация подготовительной работы по 
внедрению ФГОС 2-ого поколения: 
- в основной школе, 
- в старшей школе 

2013 
2016 

МКУ «Управление образо-
вания» Саткинского муни-
ципального района 

Открытие базовой школы 2014 МКУ «Управление образо-
вания» Саткинского муни-
ципального района 

Мера 1.2.3.2 Развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация на базе дошкольных 
образовательных учреждений рай-
она групп для детей дошкольного 
возраста: 
- компьютерные игровые комплек-
сы, 
- шахматный всеобуч, 
- кружки по интересам, 
- анимационные студии в ДОУ 
№№ 16,30, 32, 40,48 

2008-2012 (исполне-
но) 

Руководители дошкольных об-
разовательных учреждений 

Задача 1.2.4 Создание дифференцированной системы видов образовательных учреждений 

Мера 1.2.4.1 Организация работы новых видов образовательных учреждений на базе дей-
ствующих школ, открытие частных школ 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Работа Центра одаренных детей 
при МУДОД ЦДОД «Радуга» 

2012-2020 МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального 
района 

Изменение типа ОУ: 
- в статус автономного учрежде-
ния: МКОУ СОШ №5, 40, 12, МК-
ДОУ №30, 32, 48 
- в статус бюджетного учреждения: 
МКОУ СОШ №14, 11, 4, МКДОУ 
№26, 41 

2013 МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального 
района 



Мера 1.2.4.2 Организация доирофесеиональной подготовки учащихся и трудового обучения 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Трудовое обучение в образователь-
ных учреждениях района 

2007-2020 Руководители образовательных 
учреждений 

Открытие класса «Автодело» для 
старшеклассников 

2013 МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального 
района 

Задача 1.2.5 Совершенствование системы общественно-государственного управления об-
разованием, развитие системы социального партнерства и межведомственного взаимодей-
ствия для решения вопросов в сфере образования 

Мера 1.2.5.2 Совершенствование системы управления образованием Саткинского муници-
пального района 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Совершенствование структуры 
МКУ «Управление образования» 

2014 Администрация Саткинского 
муниципального района, 
МКУ «Управления образования» 
Саткинского муниципального 
района 

Продолжение работы по выводу 
ОУ на финансовую самостоятель-
ность 

2013-2016 МКУ «Управления образования» 
Саткинского муниципального 
района, руководители образова-
тельных учреждений 

Цель 1.3 Развитие культуры и создание благоприятных условий для самореализации детей и 
молодежи. 

Задача 1.3.1 Обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной 
жизни и создание необходимых условий для участия в ней всех слоев населения 

Мера 1.3.1.1 Проведение работ по сохранению и ремонту недвижимых объектов историко-
культурного наследия района 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продолжение работы по обследо-
ванию, реставрации и ремонтам 
объектов исторического и культур-
ного наследия 

2007-2015 Администрации городских и 
сельских поселений района, 
МКУ «Управление культуры» 
Саткинского муниципального 
района 

Мера 1.3.1.2 Создание культурно-досуговых объектов нового типа 
Планируется к выполнению: 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
Благоустройство существующих зон отды-
ха 

2015-2020 Администрация Саткинского муници-
пального района, 
МКУ «Управление по делам 
молодежи» Саткинского муниципаль-
ного района, предприятия и организа-
ции района 



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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация массового отдыха для 
различных категорий населения 
района 

2007-2020 МКУ «Управление культуры» 
Саткинского муниципального 
района, учреждения культуры 
района 

Задача 1.3.2 Содействие всестороннему развитию молодежи, создание условий для более ак-
тивного и созидательного включения молодежи в социально - политическую и культурную 
жизнь общества 

Мера 1.3.2.1 Воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Работа по воспитанию гра-
жданственности и патриотизма в 
молодежной среде 
(реализация программ «Здоровое 

поколение-надежда Сатки», 
«Школьный музей», «Созвездие 
талантов»; мероприятия ко Дню 
Победы и Дню защитника Отече-
ства; военно-спортивные игры и 
ДР-) 

2007-2020 МКУ «Управление образования» 
Саткинского муниципального 
района и МКУ «Управление по 
делам молодежи» Саткинского 
муниципального района, учре-
ждения начального и среднего 
профессионального образования 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование м е р о п р и я т и я Срок реализации О т в е т с т в е н н ы е 

Проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие лидерских качеств у 
молодежи, умение работать в группе 
(деловые игры, волонтерская работа, 
деятельность объединения старше-
классников, студентов и учащихся «Ли-
дер» и т.д.) 

2007-2020 МКУ «Управление по делам молоде-
жи» Саткинского муниципального 
района, учреждения начального и 
среднего профессионального образо-
вания 



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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие творческих 
способностей у молодежи 
(фестиваль творчества учащейся 
и студенческой молодежи «Весна 
студенческая», конкурсы граффи-
ти, праздники ко Дню молодежи и 
Международному Дню студента и 
т.д.) 

2007-2020 МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района, учреждения 
начального и среднего профес-
сионального образования 

Мера 1.3.2.4 Оказание содействия в работе подростково - профильных клубов. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Работа подростково-профильных 
клубов: 
- военно-патриотический клуб им. 
Л.Журавеля, 
- клуб начальной милицейской 
подготовки им. В.Колованова, 
- детский центр славянской 
культуры п.Межевой 

2007-2020 МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района 

Задача 1.3.3 Расширение сферы трудовой занятости молодежи, создание благоприятных 
условий для профессионального становления молодежи. 

Мера 1.3.3.1 Содействие профессиональному становлению молодежи. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение профориентационной 
работы и конкурсов профессио-
нального мастерства 
в учебных заведениях, Дней откры-
тых дверей на предприятиях района 
и в учебных заведениях 

2007-2020 МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района 

Мера 1.3.3.2 Трудоустройство молодежи. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Организация работы по временно-
му трудоустройству несовершенно-
летних и студентов 
(реализация социально-значимых 
проектов) 

2007-2020 МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района 



Мера 1.3.3.3 Организация молодежного бизнес - инкубатора. 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создание условий для самореали-
зации молодежи 
(поддержка молодежного малого 
бизнеса, проведение конкурсов 
бизнес-идей и т.д.) 

2015-2020 Администрация Саткинского му-
ниципального района, 
МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района, предприятия и 
организации района 

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

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Проведение мероприятий для мо-
лодых семей 
(поздравления молодоженов, 
«Ждем аиста», обряды имянарече-
ния и т.д.) 

2007-2020 МКУ «Управление по делам мо-
лодежи» Саткинского муници-
пального района 

Цель 1.4 Развитие гражданского общества 

Задача 1.4.1 Создание новых и активизация деятельности существующих структур гра-
жданского общества 

Мера 1.4.1.1 Содействие созданию новых общественных организаций и повышение активно-
сти общественных организаций по привлечению граждан к решению местных проблем 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Поддержка действующих на территории Сат-
кинского муниципального района общественных 
организаций: 
- ЧРО BOO ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
- ЧРОО «Память сердца» 
- ОО «Союз-Чернобыль» 
- СРО ЧООО ВО инвалидов 
- ГО инвалидов г. Бакал 
- ООО «Всероссийское общество глухих» 
- Общество слепых 
- Татарский и башкирский культурный центр 
- CPA садоводческих некоммерческих товариществ 
- СРОО ветеранов и инвалидов «Гранит» 

2007-2020 Администрация 
Саткинского муни-
ципального райо-
на, общественные 
организации 

Мера 1.4.1.2 Создание Фонда развития местного сообщества 

Планируется к выполнению: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Создание Фонда развития местно-
го сообщества 

2015-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района, пред-
приятия и организации района, 
предприниматели 



План мероприятий по реализации Стратегге^аоттжпла^ развития Саткинского 
муниципального района на 20Г?5в^швй|йиравлению 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА» 

На 2013 год запланированы следующие мероприятия: 

По реализации Цели 2.1. Диверсификация и формирование более сбалансированной 
структуры экономики: 

1) реализация Долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода Сатки Челябинской области на 2010-2020 годы», 
2) реализация Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Бакал 
Челябинской области на 2011 - 2020 гг., 
3) реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Саткинском 
муниципального районе Челябинской области (2011-2016 годы)», 
4) реализация муниципальной программы «Развитие торговли, услуг питания и бытового 
обслуживания в Саткинском муниципальном районе на 2011-2014 годы». 

По реализации Цели 2.2. 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. 

По реализации Цели 2.3. Поддержка и формирование благоприятных условий для 
развития предпринимательства 

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

По реализации Цели 2.4. «Повышение эффективности использования муниципальной 
собственности, являющейся экономической основой местного самоуправления: 

1) реализация ведомственной целевой программы «Основные направления развития земельных и 
имущественных отношений в Саткинском муниципальном районе на 2013-2015 годы». 

По реализации Цели 2.5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение 
эффективности их использования. 

1) реализация ведомственной целевой программы «Совершенствование бюджетной и налоговой 
политики Саткинского муниципального района на 2013-2015 годы», 
2) реализация ведомственной целевой программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Саткинского муниципального района на 2013-2015 годы», 
3) реализация ведомственной целевой программы «Эффективное использование средств бюджета 
и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа в 2013-2015 
годах». 



Приложепяе^ФЕня^^^ч 
к проек ту- [fcin е н и я С ^ р а н и я депутатов 
Саткин&кш/о л ^ р ^ д а ^ л Б н ш о района 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР С 11VVI EI 11ЧЕС Ш 1 (> ПЛАНА РАЗВИ-
ТИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Г КША11 РАВЛЕ НИК) 

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ Э К О Н О М И К ^ В ^ б ^ О ГОДА 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

ЦЕЛЬ 2.1 Диверсификация и формирование более сбалансированной структуры экономики 
(отраслевой и территориальной) 

ЗАДАЧА 2.1.1 Обеспечение высоких темпов развития АПК, торговли, общественного пита-
ния, 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 В1 ЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование меро-

приятия 
Сумма, тыс.руб. Срок реа-

лизации 
Ответственные 

Строительство дороги 
«п.Пороги - п. По-
стройки». 
Для проведения аукцио-
на направлена докумен-
тация на разработку 
ПСД. 

Предварительная стоимость работ -
904,0 тыс. руб. Финансирование 
предусмотрено за счет средств об-
ластного бюджета. 

2013 Администрация Сат-
кинского муниципаль-
ного района (замести-
тель Главы Саткинско-
го муниципального 
района по строитель-
ству, транспорту и свя-
зи) 

Строительство Линии 
электроснабжения ВЛ-
10 кВ с трансформатор-
ными подстанциями к 
п. Пороги. 

Финансирование изыскательных ра-
бот и разработки ПСД 780,0 тыс. 
руб., местный бюджет. (Общая сто-
имость работ 11,2 млн. руб). 

2012 Администрация Сат-
кинского муниципаль-
ного района (замести-
тель Главы Саткинско-
го муниципального 
района по строитель-
ству, транспорту и свя-
зи) 

Строительство Линии 
электроснабжения ВЛ-
10 кВ с трансформатор-
ными подстанциями к 
п. Пороги. Финансирование строительства ли-

нии электропередач - 440 тыс. ру-
блей за счет средств местного бюд-
жета 

2012-2013 
годы (при 
наличии 
средств в 

областном 
бюджете) 

Администрация Сат-
кинского муниципаль-
ного района (замести-
тель Главы Саткинско-
го муниципального 
района по строитель-
ству, транспорту и свя-
зи) 

Реализация инвест-
проекта «Комплексный 
туристический центр 
«Пороги» включен в 
Областную целевую 
программу «Развитие 
туристско-рекреацион-
ной деятельности в Че-
лябинской области 
(2011 - 2 0 1 6 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. 

К 2017 году: 
число рабочих мест - 500, 
среднегодовая сумма налоговых 
платежей - 45,0 млн. руб. 

до 2012 
года 

Администрация Сат-
кинского муниципаль-
ного района (замести-
тель по Главы Сат-
кинского муниципаль-
ного района по эконо-
мике и стратегическо-
му развитию) 



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

ПЛАНИРУЕТСЯ К В ЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование меро-

приятия 
Сумма, тыс.руб. Срок реа-

лизации 
Ответственные 

Реализация инвест-
проекта «Комплексный 
туристический центр 
«Зюраткуль» (включен 
в Областную целевую 
программу «Развитие 
туристско-рекреацион-
ной деятельности 
Челябинской области 

(2011 - 2 0 1 6 гг.)») 

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. 

2012-2017 Администрация Сат-
кинского муниципально-
го района (заместитель 
по Главы Саткинского 
муниципального района 
по экономике и страте-
гическому развитию) 

Строительство дороги 
«КПП п. Магнитка - ул. 
Центральная - п. Зю-
раткуль». 

Общая стоимость работ 3302,710 
тыс. руб. Финансирование преду-
смотрено за счет средств областного 
бюджета. 

2012-2017 Администрация Сат-
кинского муниципально-
го района (заместитель 
по Главы Саткинского 
муниципального района 
по экономике и страте-
гическому развитию) 

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

2012-2017 Администрация Сат-
кинского муниципально-
го района (заместитель 
по Главы Саткинского 
муниципального района 
по экономике и страте-
гическому развитию) 

Развитие охотхозяйства 
«Медвежья радость» 

-

2012-2017 Администрация Сат-
кинского муниципально-
го района (заместитель 
по Главы Саткинского 
муниципального района 
по экономике и страте-
гическому развитию) 

Мера 2.1.1.3 Строительство гостиницы поблизости от места возведения Ледового дворца. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Строительство гостиницы поблизости от 
места возведения Ледового дворца 

2015-2020 Администрация Саткинско-
го муниципального района 
(заместитель Главы Сат-
кинского муниципального 
района по строительству, 
транспорту и связи) 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
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 ВЫПОЛНЕНИЙ 3: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мер по внедрению новых 
форм обслуживания гостей, улучшению 
транспортной доступности (поддержа-
ние дороги Романовка-Пороги), благо-
устройству прилегающей территории 

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

поселения 

Мера 2.1.1.7 Развитие базы отдыха « 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЙ 

Небесное озеро». 

Э: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Реализация мер по внедрению новых 
форм обслуживания гостей, благоустрой-
ства прилегающей территории, обеспече-
ния большего комфорта 

ежегодно до 2020 года ООО «Небесное озеро» 

Мера 2.1.1.8 Развитие Лечебно-оздоровительного комплекса «Ла Вита». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Расширение спектра оздоровительных, 
развлекательных и экскурсионных про-
грамм 

ежегодно до 2020 года ООО «Медико-профилак-
тический центр» 

Мера 2.1.1.9 Создание новых туристических продуктов. Повышение эффективности инфор-
мационного обеспечения туристической деятельности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Ежегодное обновление сайтов, увеличе-
ние туристических маршрутов, выпуск 
рекламной продукции, участие в вы-
ставках 

ежегодно до 
2020 года 

МАУ «Центр развития предпринима-
тельства» Саткинского муниципально-
го района (главный специалист по раз-
витию туризма) 

Мера 2.1.1.10 Создание транспортно-логистического комплекса (ТЛК). 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

Продолжение реализации 
мероприятий по развитию 
транспортно-логистического 
комплекса 

до 2020 года Администрация Саткинского муниципального райо-
на (заместитель Главы Саткинского муниципального 
района по строительству, транспорту и связи, в части 
развития придорожного сервиса - Отдел по коорди-
нации потребительского рынка администрации Сат-
кинского муниципального района) 



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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализации Ответственные 

Строительство комплекса до-
рожного сервиса, примыкающе-
го к автодороге Бирск-Тастуба-
Сатка на 293 км 

до 2015 года Администрация Саткинского 
муниципального района, 
ЗАО «Зюраткуль» 

Строительство двухстороннего 
многотопливного комплекса до-
рожного сервиса, примыкающе-
го к автодороге Москва-Челя-
бинск на 1674 км. 

до 2015 года Администрация Саткинского 
муниципального района, 
ЗАО «Зюраткуль» 

Мера 2.1.1.12 Создание аэродрома малой авиации. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование меро-

приятия 
Сумма, тыс.руб. Срок реализации Ответственные 

Создание аэродрома 
малой авиации 

- 2015-2020 Администрация района, част-
ные компании 

Мера 2.1.1.13 Разработка и утверждение Программы развития потребительского рынка рай-
она в разрезе территорий. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реали-

зации 
Ответственные 

Продолжение реализации Про-
граммы развития потребительско-
го рынка района в разрезе терри-
торий 

2011-2015 Администрация Саткинского муни-
ципального района (заместитель 

Главы Саткинского муниципально-
го района по экономике и стратеги-

ческому развитию) 

Мера 2.1.1.14 Разработка программы развития производственных предприятий Саткинского 
района. 
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИ [Ю: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок реализа-
ции 

Ответственные 

Реализация мероприятий Комплексно-
го инвестиционного плана модерниза-
ции моногорода Сатки Челябинской 
области на 2010 - 2020 гг и Комплекс-
ного инвестиционного плана модерни-
зации моногорода Бакал Челябинской 
области 

2011-2020 Администрация Саткинского 
муниципального района (заме-
ститель Главы Саткинского му-
ниципального района по эконо-
мике и стратегическому разви-
тию), участники мероприятий 

Мера 2.1.1.15 Активное участие предприятий Саткинского района в выполнении государ-
ственных и муниципальных заказов. 
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок реали-
зации 

Ответственные 

Активное участие предприятий Саткинского 
района в выполнении государственных и муни-
ципальных заказов 

2011-2020 гг Управление материаль-
ных ресурсов админи-

страции Саткинского му-
ниципального 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 реализа-

ции 
Ответственные 

Создание новых производств и дополнительных рабо-
чих мест на территории Межевого городского поселе-
ния (открытие мебельного цеха, отдела по производству 
мясных полуфабрикатов) 

2011-2020 гг Глава Межевого 
городского посе-

ления 

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 реализа-

ции 
Ответственные 

Создание научно-иннова-
ционных центров 

2015-2020 гг Администрация Саткинского муници-
пального района 

(заместитель Главы Саткинского му-
ниципального района по экономике и 

стратегическому развитию) 

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

ЗАДАЧА 2.2.1 Совершенствование административного регулирования инвестиционной дея-
тельности 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛ1 НЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реали-

зации 
Ответственные 

Продолжение осуществления 
инженерной подготовки земель-
ных участков, выставляемых на 
торги 

2011-2020 гг Управление строительства и архитекту-
ры администрации Саткинского муни-

ципального 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 реализа-

ции 
Ответственные 

Проведение конкурсов по реализации 
готовых пакетов документации с инве-
стиционными проектами. 

до 2020 года 
включительно 

Администрация Саткинского 
района, предприятия и органи-
зация района 



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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Участие руководителей района в форумах, кон-
ференциях, ярмарках, проводимых на между-
народном, федеральном и региональном уров-
нях 

до 2020 года 
включительно 

Администрация 
Саткинского му-
ниципального 
района 

ЗАДАЧА 2.2.3 Создание специального инвестиционного фонда (фонда венчурного финанси-
рования) 

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 реали-

зации 
Ответственные 

Разработка обоснования и нормативных 
документов по созданию венчурной компа-
нии. Привлечение инвесторов, взаимодей-
ствие с предпринимательскими структура-
ми, защита авторских прав. 

2015-2020 
годы 

Администрация Сат-
кинского муниципально-
го района, заинтересо-
ванные предприятия и 
организации 

Задача 2.2.4 Привлечение инвестиций в экономику района за счет использования инструмен-
тов фондового рынка 

Мера 2.2.4.1 Выход на фондовый рынок ОАО «Комбинат «Магнезит» и ряда других предпри-
ятий района. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реали-

зации 
Ответственные 

Размещение ценных бумаг хозяйственных 
обществ района на фондовом рынке с це-
лью привлечения инвестиционных ресур-
сов 

2007-2015 
годы 

ОАО «Комбинат «Магне-
зит» и другие заинтере-
сованные предприятия и 
организации 



ЗАДАЧА 2.2.5 Привлечение инвестиций из федерального и регионального бюджетов для фи-
нансирования наиболее важных объектов на территории Саткинского района 

Мера 2.2.5.1 Обеспечение интересов района в соответствующих федеральных и региональ-
ных органах власти, принимающих решение о финансировании объектов Саткинского райо-
на, в том числе в рамках реализации национальных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ. 
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок реа-
лизации 

Ответственные 

1. Муниципальная адресная программа 
«Переселение в 2012 году граждан из ава-
рийного жилищного фонда Саткинского 
муниципального района с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства» 

66091,351 - средства 
федерального бюдже-
та, 26772,711 - сред-
ства областного бюд-
жета 

2012 Муниципальные 
заказчики целе-
вых программ 

2. МЦП «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Саткинском муни-
ципальном районе на 2011-2015 годы 

930,813 - средства фе-
дерального бюджета, 
1800- средства об-
ластного бюджета 

2012 

3. Муниципальная целевая программа 
«Поддержка и развитие малого предпри-
нимательства г. Сатки Саткинского муни-
ципального района Челябинской области 
на 2010-2015 годы» 

11650 - средства об-
ластного бюджета 

2012 

4. МЦП по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» в Сат-
кинском муниципальном районе на 2012 
год 

25194 - средства феде-
рального бюджета, 
7282,4 - средства об-
ластного бюджета 

2012 

5. МЦП «Создание информационной си-
стемы обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории Саткинского 
муниципального района на 2012-2013 
годы» 

234,057 - средства об-
ластного бюджета 

2012 

6. МЦП по Саткинскому муниципальному 
района по капитальному ремонту и ре-
монту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов в 2012 году 

15000 - средства об-
ластного бюджета 

2012 

7. Продолжение реализации мероприятий 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. 

2012-2020 Участники реали-
зации КИПа 



ЗАДАЧА 2.2.6 Модернизация и техническое перевооружение ведущих предприятий Сат-
кинского района, расширение масштабов их деятельности 
Мера 2.2.6.1 Реализация инвестиционной программы ОАО «Комбинат «Магнезит». 
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок реализации 
(ввода) 

Ответственные 

Продолжение реализации стратегии 
ОАО «Комбинат «Магнезит» 

до 2015 года 
включительно 

ОАО «Комби-
нат 

«Магнезит» в том числе: 

ОАО «Комби-
нат 

«Магнезит» 
- увеличение мощности по производству плотнос-
печенного клинкера 

2 298 040 2012 

ОАО «Комби-
нат 

«Магнезит» 

- увеличение мощности по производству плавлен-
ного периклаза и периклазохромита до 50 тыс. 
тонн/год 

401 750 2013 

ОАО «Комби-
нат 

«Магнезит» 

- увеличение мощности по производству плавлен-
ного периклаза и периклазохромита до 100 тыс. 
тонн/год 

2 583 900 2014 

ОАО «Комби-
нат 

«Магнезит» 

- строительство Энергоцентра 766 000 2012 

ОАО «Комби-
нат 

«Магнезит» 

Мера 2.2.6.2 Техническое перевооружение и организация выпуска новых видов продукции на 
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод». 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: ДО 2020 ГОДА 
Наименование мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок реализа-

ции (ввода) 
Ответственные 

Продолжение технического перевооружения 
и организации выпуска новых видов про-
дукции на ЗАО «СЧПЗ», в том числе: 

до 2020 года 
включительно 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство мини-аглофабрики для произ-
водства марганцевого агломерата на промыш-
ленной площадке ЗАО «СЧПЗ» 

780 000 2013 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство цеха по производству низко и 
среднеуглеродистого ферромарганца, конвек-
торным способом 

1 200 000 2015 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство коксового завода с утилизаци-
ей тепла с целью получения электрической 
энергии 

3 000 000 2017 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

- строительство доменной печи 2 000 000 2016 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

итого 6 980 000 

ЗАО «Саткинский 
чугуноплавильный 
завод» 

ЦЕЛЬ 2.3. Поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринима-
тельства 
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 мероприятия Сумма, тыс.руб. Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Продолжение реализации Муниципаль-
ной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого предпринимательства 
г. Сатки Саткинского муниципального 
района Челябинской области на 2010-
2015 годы» 

503 150 за счет 
бюджетных и 

внебюджетных 
средств, в том 
числе 2012 г. -
11650 тыс. руб. 

- областной 
бюджет, 2330 

тыс. руб. — 
местный бюд-

жет 

2011-2015 Администрация Сат-
кинского муниципаль-
ного района (МАУ 
«Центр развития пред-
принимательства») 



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-инкубатор. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

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

до 2020 года Администрация Сат-
кинского муниципаль-
ного района (МАУ 
«Центр развития пред-
принимательства») 

ЗАДАЧА 2.3.3 Повышение эффективности взаимодействия органов власти и предпринима-
тельских структур 

Мера 2.3.3.2 Обеспечение работы общественно-координационных объединений деловых кру-
гов (советов, ассоциаций, союзов) и информационное содействие предпринимателям. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Обеспечение работы общественно-
координационных объединений дело-
вых кругов (советов, ассоциаций, со-
юзов) и информационное содействие 
предпринимателям 

2011-2020 Администрация района и ее 
структурные подразделе-
ния, Главы поселений, 
объединения предпринима-
телей, предприятия района 

ЦЕЛЬ 2.4. Повышение эффективности использования муниципальной собственности, яв-
ляющейся экономической основой местного самоуправления 

ЗАДАЧА 2.4.1. Завершение процессов разграничения собственности 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

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

до 2015 года Управление земельными и 
имущественными отноше-
ниями администрации 
Саткинского муниципаль-
ного района 

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

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Продолжение работы по перерас-
пределению объектов муници-
пальной собственности между 
муниципальными образованиями 
различного типа. 

до 2012 года Управление земельными и имуще-
ственными отношениями админи-
страции Саткинского муниципально-
го района 



ЗАДАЧА 2.4.2. Совершенствование системы управления муниципальной собственностью 

Мера 2.4.2.1. Обеспечения контроля и учета объектов муниципальной собственности. 
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок реализа-
ции 

Ответственные 

Продолжение работы по обеспе-
чению контроля и учета объектов 
муниципальной собственности 

до 2015 года Управление земельными и имуще-
ственными отношениями админи-
страции Саткинского муниципально-
го района 

Мера 2.4.2.2. Приватизация, сдача в аренду и доверительное управление объектов муници-
пальной собственности. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализа-

ции 
Ответственные 

Продолжение работы по привати-
зации, сдаче в аренду и довери-
тельное управление объектов му-
ниципальной собственности. 

2011-2020 Управление земельными и имуще-
ственными отношениями админи-
страции Саткинского муниципально-
го района 

ЦЕЛЬ 2.5. Увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использо-
вания 

ЗАДАЧА 2.5.1. Поэтапное 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 «прини-
маемых» обязательств. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реали-

зации 
Ответственные 

Продолжение работы по формированию и со-
вершенствованию реестра расходных обяза-
тельств бюджета 

до 2020 года 
постоянно 

Финансовое управление 
администрации Сат-
кинского муниципального 
района 



Мера 2.5.1.3. Изменение структуры и технологии бюджетного планирования. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реализации Ответственные 

Проведение экспертизы, оценки и подготовки 
заключений по проектам нормативных актов, 
предусматривающих возникновение новых 
расходных обязательств, с точки зрения соот-
ветствия доходным возможностям районного 
бюджета 

до 2020 года посто-
янно 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Обеспечение в полном объеме источниками 
финансирования расходных обязательств 
бюджета, установленных действующими нор-
мативными правовыми актами 

до 2020 года посто-
янно 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Подготовка предложений по оптимизации 
расходов районного бюджета 

- до 2020 года посто-
янно 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Своевременная и качественная подготовка 
проекта решения Собрания депутатов о рай-
онном бюджете на очередной финансовый 
год, а также подготовка предложений по вне-
сению изменений в решение Собрания депу-
татов о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год в целях обеспечения сбаланси-
рованности районного бюджета 

ежегодно 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Формирование расходов районного бюджета 
на основе муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим и юридическим лицам 

до 2020 года посто-
янно 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Формирование расходов районного бюджета 
в рамках целевых программ 

- до 2020 года посто-
янно 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Совершенствование методик распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселения 

ежегодно при фор-
мировании бюджета 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

Участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов Челябинской области, утвер-
ждающих усовершенствование методики рас-
пределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных об-
разований 

по мере формирова-
ния нормативных 
правовых актов 

Финансовое управ-
ление администра-
ции Саткинского 
муниципального 
района 

ЗАДАЧА 2.5.2. Экономное расходование средств местного бюджета 

Мера 2.5.2.2. Инвентаризация муниципальных услуг и оценка себестоимости их предоставле-
ния. 
ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

Наименование мероприятия Сумма, 
тыс.руб. 

Срок реали-
зации 

Ответственные 

Продолжение работы по инвентаризации муни-
ципальных услуг и оценка себестоимости их 
предоставления (определение видов деятельно-
сти, которые целесообразнее финансировать в 
рамках системы муниципального заказа). 

до 2015 года ГРБС, Управление матери-
альных ресурсов админи-
страции Саткинского муни-
ципального района 

Мера 2.5.2.3. Инвентаризация сети бюджетных учреждений. 

ПЛАНИРУЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 
Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 
Срок реали-

зации 
Ответственные 

Инвентаризация сети бюджетных учреждений - до 2015 года ГРБС 



План мероприятий по реализации Стратегическо 
муниципального района на 2013 и до 2021 

«ЧИСТАЯ СРЕДА И НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

По реализации цели 3.1 Снижение негативного влияния высокой техногенной и 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

Мера 3.1.1.2 Проведение оценки качества воды и прогноза экологического состояния 
Саткинского (городского) водохранилища: 

продолжение работы в виду необходимости наиболее полного анализа 2013-2015г.г.; 

Мера 3.1.1.3 Разработка проекта режима водоохранных зон рек Малая и Большая Сатка: 
работы по утверждению границ ЗСО питьевых водохранилищ запланированы на 2013г. 

Мера 3.1.1.4 Обследование качества воды в реках Буланка и Сильга: 
- для наиболее полного исследования водных объектов выполнение мероприятия будет продолжено в 

2013-2015гг. 

Мера 3.1.2.2 Модернизация очистных сооружений г. Бакал: 
проведение работы по разработке ПСД. 

Мера 3.1.2.6 Капитальный ремонт системы канализации г. Сатка: 
проведение работы по капитальному ремонту канализационного коллектора Западного района. 

Мера 3.1.2.7 Капитальный ремонт водопроводов г. Сатка: 
строительство водовода п. Теплый; 

- экспертиза и строительство водопровода по ул. Угольная (Малая Запань). 

Мера 3.1.2.8 Ремонт конструкций ГТС Зюраткульского водохранилища: 
организация стока дренажной воды с выводом его в русло р. Б.Сатка на ГТС Зюраткульского 
водохранилища. 

Мера 3.1.2.9 Модернизация систем холодного водоснабжения и водоотведения г. Бакал: 
реализация мероприятия по модернизации скважин. 

Мера 3.1.4.2 Строительство полигона ТБО г. Сатка (1 и 2 очередь): 
проектирование и строительство 2 очереди полигона ТБО г. Сатка. 

Мера 3.1.5.1 Реализация программы по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух 
на ОАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «Группа Магнезит» в 2013 и до 2020 года: 

проведение НИР и ПИР по утилизации фенола в выбросах; 
модернизация пылеочистного оборудования предприятия; 
проверка тепловоз.двиг-лей на выбросы отраб.газов по ГОСТ Р 50953-2008; 
проведение инструментальных замеров для соблюдения плана-графика контроля нормативов ПДВ, в 
том числе в периоды НМУ; 
реконструкция ПГГУ за вращ.печью №4 ЦОМП (участок №1), установка датчиков контроля; 
реконструкция ПГГУ за вращ.печью №1 ЦМП-3, установка датчиков контроля; 
разработка ПСД и строительство ПГГУ за вращ. печью №5; 
разработка ПСД и строительство ПГГУ с заменой котла-утилизатора за вращ. печью №6; 

- Установка датчиков контроля по мониторингу выбросов дымовых газов в атмосферный воздух. 

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

монтаж аспирационного оборудования на ДСУ №1 и разработка проекта аспирации на ДСУ №2 (ООО 
«Нерудинвест»); 



приобретение и установка аспирационного оборудования на грохотах №2 и №3 и установка системы 
гидрообеспыливания в летний период (ООО «Технология»); 
установка системы аспирации на ДСК №2 и разработка и согласование проекта ССЗ предприятия (ЗАО 
«СДСУ») 

Мера 3.1.6.1 Разработка и принятие градостроительной документации: 
разработка ген плана п. Чулковка и п. Тельман Романовского сельского поселения. 

По реализации цели 3.2 Обеспечение всех категорий потребителей 
в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий 

проживания для населения 

Мера 3.2.2.1 Организация «Программно-аппаратной платформы «Диспетчерский центр 
мониторинга потребления энергоресурсов в бюджетных организациях СМР: 

окончание работы по подключению объектов бюджетной сферы к СЦ, а также подключение МКД по 
мере установки общедомовых приборов учета. 

Мера 3.2.2.3 Капитальный ремонт и модернизация систем водоснабжения и водоотведения 
(п. Сулея, п.Межевой, п. Бердяуш, с. Айлино): 

проведение работ по оценке подземных вод Межевого городского поселения и Айлинского сельского 
поселения для получения лицензии предприятиями, осуществляющими водоснабжение населения. 

Мера 3.2.2.6 Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Сатка: 
проведение капитального ремонта водогрейного котла ПТВМ №2,3 центральной котельной. 

Мера 3.2.2.7 Капитальный ремонт сетей электроснабжения г. Сатка: 
проведение капитального ремонта сетей уличного освещения. 

Мера 3.2.2.8 Строительство котельной в п. Жукатау Бердяушского городского поселения: 
разработка ПСД. 



СОВЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 

ИНСКОГО 

Председатель Совета: 

А. А. Глазков 

Члены Совета: 

С. А. Смольников 

И. JI. Игнатов 

И. В. Акбашева 

О. М. Кукушкина 

А. Р. Зиганшин 

Н. П. Бурматов 
Н. В. Мирошниченко 
Т. Е. Кириллова 

А. В. Морозов 
A. В. Медведев 
B. В. Губин 
Р. М. Рыбаков 
Р. Ф. Гареев 
Т. П. Шуть 
Н. В. Поляшов 
И. В. Кузина 

C. В. Буков 

М. П. Никулина 

B. М. Неволина 

И. А. Крохина 

Е. Ю. Баранова 
C. П. Сасовский 

Н. Р. Шахметова 

B. А. Зайцев 
А. В. Иванов 
М. Г. Унашхотлев 
Е. В. Чагин 
Т. А. Сергеева 
Ю. И. Китов 
C. А. Лукьянов 
A. А. Щевьев 

B. И. Иванов 
К. М. Латыфьянов 
В. В. Муравей 

Глава Саткинского муниципального района 

первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
(по коммунальному хозяйству и инфраструктуре) 
первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
(по социальным вопросам) 
заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономике и 
стратегическому развитию 
заместитель Главы Саткинского муниципального района по финансам, начальник 
Финансового управления администрации Саткинского муниципального района 
заместитель Главы Саткинского муниципального района по строительству, 
транспорту и связи 
председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района 
руководитель аппарата Администрации Саткинского муниципального района 
помощник Главы Саткинского муниципального района по вопросам 
налогообложения 
глава Саткинского городского поселения 
глава Бакальского городского поселения 
глава Бердяушского городского поселения 
глава Межевого городского поселения 
глава Сулеинского городского поселения 
глава Айлинского сельского поселения 
глава Романовского сельского поселения 
начальник Управления строительства и архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального района 
начальник Управления земельными и имущественными отношениями 
Администрации Саткинского муниципального района 
председатель Комитета экономики Администрации Саткинского муниципального 
района 
начальник Отдела муниципальной статистики Администрации Саткинского 
муниципального района 
начальник МКУ «Управление здравоохранения Саткинского муниципального 
района» 
начальник МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района 
начальник МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» 
Саткинского муниципального района 
начальник МКУ «Управление по делам молодежи» Саткинского муниципального 
района 
генеральный директор ОАО «Комбинат «Магнезит» 
генеральный директор ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
директор ООО «Бакальское рудоуправление» 
директор ООО «Саткинский щебзавод» 
генеральный директор ОАО «Саткинский хлебокомбинат» 
директор ЗАО «Зюраткуль» 
директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 
председатель Ассоциации туристских организаций Саткинского муниципального 
района 
директор ООО «Сулеинская нефтебаза» 
директор ООО ПК «Сатка-Строй-Сервис» 
директор МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского 
муниципального района 



Тематическая комиссия «Общество и социальная i 
Подкомиссия «Культура, спорт, молод 

Князева С.В. 

Сасовский С.П. 

Шахметова Н.Р. 

Догадина И.М. 

Зайцева С.В. 
Цапурдей Ю.Н. 
Мигашкина М.С. 

начальник МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района, 
руководитель подкомиссии 
начальник МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» Саткинского 
муниципального района 
начальник МКУ «Управление по делам молодежи» Саткинского муниципального 
района 
начальник МУ «Управление по культуре» Саткинского городского поселения (по 
согласованию) 
главный редактор АНО газеты «Саткинский рабочий» 
председатель Союза молодежи ОАО «Комбинат «Магнезит» (по согласованию) 
главный специалист МУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района 

Подкомиссия «Образование» 

Баранова Е.Ю. 

Кравцов А.И. 
Савостова М.Н. 
Рындина В. В. 

Лебедева М.Б. 

начальник МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района, 
руководитель подкомиссии 
директор филиала ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г.Сатке (по согласованию) 
директор Представительства ГОУ ВПО «ЧелГУ» в г.Сатке (по согласованию) 
заместитель начальника МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального 
района по развитию муниципальной образовательной системы 
директор МКОУ сош № 10, депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального 
района 

Подкомиссия «Здравоохранение» 

Крохина И.А. 

Севрюков Д.О. 

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

Бибаева Т.Д. 

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

главный врач МУЗ «Районная больница № 1» 
главный врач МУЗ «Районная больница № 2» 
директор ООО «МПЦ» (по согласованию) 
заведующая женской консультации МУЗ «Саткинская центральная районная 
больница», депутат Собрания Депутатов Саткинского муниципального района 
депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района (по согласованию) 

Подкомиссия «Социальная защита» 

Щетинина Л.А. 

Хлыста В.И. 

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

Михайлов В.Н. 

Туринцев В.Г. 

заместитель начальника УСЗН администрации Саткинского муниципального района, 
руководитель подкомиссии 
начальник Управления пенсионного фонда РФ в в Саткинском муниципальном районе 
(по согласованию) 
директор ГУ ЦЗН г. Сатки (по согласованию) 
директор МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
директор МУ «Дом ветеранов» 
заместитель начальника ОУУП и ПДН , начальник ОПДН ОМВД России по 
Саткинскому району, подполковник милиции(по согласованию) 
председатель Саткинского районного отделения Челябинской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов (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. 

Мельник М.А., 
секретарь комиссии 

Глава Саткинского муниципального района 

заместитель Председателя Комитета экономики администрации Саткинского 
муниципального района 

Акбашева И. В. 
руководитель подкомиссии 

Мысова И. Ю. 
помощник руководителя 

Осипова Т. Н. 

Урмашов JI. 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. 

Векшин Ю. В. 

Брюханов А. В. 

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 

Председатель Совета директоров ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Глава Саткинского городского поселения 

Глава Бакальского городского поселения 
Глава Сулеинского городского поселения 

Глава Межевого городского поселения 

Глава Бердяушского городского поселения 

Глава Айлинского сельского поселения 

Глава Романовского сельского поселения 

Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

Заместитель начальника Планово-экономического отдела ОАО «Комбинат 
«Магнезит» 

Начальник Управления строительства и архитектуры Администрации 
Саткинского муниципального района 

Начальник Отдела по координации потребительского рынка, торговли и услуг 
Администрации Саткинского муниципального района 

Начальник Отдела муниципальной статистики Администрации Саткинского 
муниципального района 

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

Генеральный директор ООО «Саттурн» 

Директор эко-парка «Зюраткуль» 

Директор Национального парка «Зюраткуль» 

Подкомиссия «Развитие малого бизнеса. Инновационная экономика». 

Акбашева И.В., 
руководитель подкомиссии 

Никулина М.П., 
помощник руководителя 

Камардина В.В. 

Мирошниченко Н.В. 

Медведев А.В. 

Гареев Р.Ф. 

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 



Рыбаков P. М. 

Губин В. В. 

Шуть Т. П. 

Поляшов Н. В. 

Буков С.В. 

Кузнецов А.В. 

Долинин А.В. 

Иванов А.В. 

Унашхотлев М.Г. 

Сергеева Т.А. 

Лукьянов С А . 

Муравей В.В. 

Чувашова К. А. 

Лучевникова Г.Н. 

Глава Межевого городского поселения 

Глава Бердяушского городского поселения 

Глава Айлинского сельского поселения 

Глава Романовского сельского поселения 

Начальник Управления земельными и имущественными отношениями 
администрации Саткинского муниципального района 

Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района 

Председатель Совета депутатов Бакальского городского поселения 

Генеральный директор ОАО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

Директор ООО «Бакальское рудоуправление» 

Генеральный директор ОАО «Саткинский хлебокомбинат» 

Директор ООО «Агрофирма «Магнезит» 

Директор МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского 
муниципального района 

Руководитель доп. офиса, исполнительный директор Саткинского отделения 
ОАО «Банк «Снежинский» 

начальник отдела по координации потребительского рынка администрации 
Саткинского 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. 

Медведев А.В. 

Гареев Р.Ф. 

Губин В. В. 

Шуть Т. П. 

Поляшов Н. В. 

Кириллова Т.Е. 

Пасхин И.В. 

Витыиев А.А. 

Федюнин B.C. 

Чагин Е.В. 

Симбиряков Е.В. 

Глава Саткинского городского поселения 

Глава Межевого городского поселения 

начальник Межрайонной ИФНС России №8 по Челябинской области 

Председатель Совета директоров 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 

начальник юридического отдела администрации 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 

Подкомиссия «Инженерная и транспортная инфраструктура» 

Смольников С. А. первый заместитель Главы Саткинского муниципального района 
руководитель подкомиссии (по коммунальному хозяйству и инфраструктуре) 

Алпатова Л.П, 
помощник руководителя 

Морозов А. В. 

Медведев А. В. 

Гареев Р. Ф. 

Рыбаков Р. М. 

Поляшов Н. В. 

Шуть Т. П. 

Черемушкин А.С. 

Минайлов С.Г. 

Гордеев С.И. 

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Саткинского муниципального района 

глава Саткинского городского поселения 

глава Бакальского городского поселения 

глава Сулеинского городского поселения 

глава Межевого городского поселения 

глава Романовского сельского поселения 

глава Айлинского сельского поселения 

Директор ООО «Электросети» 

Исполнительный директор ОАО «Энергосистемы» 

Начальник Саткинской газовой службы 



Прий 
1/S.V 

решению гатов 
Саткинск БНОГО района Шш 

МЕРЫ ПЛАНА ДЕПСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ, С Н Я Т Ы Е С КОНТРОЛЯ, В СВЯЗИ С ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 

Направление «Благополучное общество и развитая социальная сфера» 

Мера 1.2.1.1 Реконструкция существующих дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
(нет потребности в строительстве пристроев, проблема очередности в детские сады 
будет решена при условии строительства детского сада в Западном микрорайоне, 
возврате детского сада №29) 

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

Мера 1.3.4.1 Строительство таун-хаузов для молодежи (в связи с отсутствием софинансирования 
ОАО «Комбинат «Магнезит» на строительство таун-хаузов для молодежи -
фактически на выделенных гектарах для строительства таун-хаузов для молодежи 
ведется строительство и приобретение квартир для жителей Саткинского 
муниципального района, проживающих в аварийных домах). 

Направление «Чистая среда и надежная инфраструктура» 

Мера 3.1.1.1 Создание Центра лабораторного аналитического контроля и мониторинга за 
состоянием окружающей природной среды в Саткинском муниципальном районе (в 
связи с наличием в районе аккредитованных лабораторий создание Центра 
лабораторного аналитического контроля и мониторинга не актуально). 

Мера 3.1.4.4 Строительство полигона ТБО г. Бакал (снять с контроля в связи с утверждением 
генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Саткинского 
муниципального района, утвержденной решением Собрания депутатов от 30.03.2011 
года). 

Мера 3.2.2.5 Модернизация систем теплоснабжения 

Мера 3.2.3.1 Проведение опроса населения в целях оценки качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, определения «узких мест» в сфере ЖКХ, анализа степени 
информированности граждан о правовых основах реформы ЖКХ и готовности 
граждан к объединению в ТСЖ 

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


