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Наша цель проста и понятна - обеспечить достойную жизнь
нынешнему и будущим поколениям. Наш принцип - отказ от пустых
обещаний,

реальные

дела

и

готовность

нести

политическую

ответственность за положение дел в районе. Наш главный приоритет человек. Мы стремимся создать такие условия, при которых каждый
житель сможет полностью реализовать себя, обеспечить благосостояние
себе и своей семье.
Идя на выборы, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отчитываются
перед своими избирателями за проделанную работу и берут на себя новые
обязательства.
Устойчивую

работу

экономики

обеспечил

агропромышленный

комплекс района. В сельском хозяйстве работают 9 предприятий и 12
крестьянско-фермерских хозяйств, ими обрабатывается 47 тысяч гектаров
пашни. В отрасли трудятся более 900 человек, средняя заработная плата
которых превысила 29 тыс. рублей.
Объем производства продукции сельского хозяйства достиг 3 млрд. 612
млн. руб. и увеличился относительно 2016 года в действующих ценах в 1,1
раза, по физическому объему - на 6%.
Прошедший год выдался непростым, с января по август выпало 76 %
осадков от нормы, а осень была дождливой, что повлияло на снижение
урожайности подсолнечника и кукурузы на зерно.
Тем не менее, валовой сбор зерна составил 111 тысяч тонн, превысив
уровень 2016 года на 14 тыс. тонн. Ранних зерновых собрано более 89 тысяч
тонн при средней урожайности - 40 центнеров с гектара, в том числе 70
тысяч тонн намолочено озимой пшеницы, урожайность – 49,7 центнеров с
гектара.
Произведено 76 тыс. тонн сахарной свеклы, 9 тыс. тонн подсолнечника
и 1,5 тыс. тонн сои.
Землепользователями района продолжены работы по выполнению
мероприятий

биологической

системы

земледелия:

произведен

посев

сидеральных культур на площади 11967 гектар, ремонт ложбин и водотоков
склоновых земель (7 гектаров), известкование одной тысячи семисот
гектаров кислых почв.
На поля района внесено 2,2 тысячи тонн действующего вещества
минеральных удобрений и 72,9 тысячи тонн органических удобрений.
Посеяно более 15 тысяч гектаров озимой пшеницы.
Для проведения весенне-полевых работ текущего года, хозяйства
района полностью обеспечены семенным материалом, в полном объеме
завезены минеральные удобрения.
В 2017 году агропромышленный комплекс района добился значимых
результатов в молочном животноводстве. Производство молока во всех
категориях хозяйств увеличилось в сравнении с 2016 годом в 1,8 раза и
составило 23 тысячи тонн. Животноводами ЗАО «Молоко Белогорья»
получено более 18 тысячи тонн молока с надоем на одну фуражную корову в
количестве 8669 килограммов, при среднесуточном надое от одной коровы –
28,4 килограмма. В настоящее время на комплексе содержится 3669 голов
крупного рогатого скота, в том числе 1965 коров.
На протяжении ряда лет стабильно развивается отрасль птицеводства.
Красненский

филиал

ЗАО

«Краснояружский

бройлер»

является

системообразующим предприятием района, где занято 530 человек. В
прошедшем году филиалом произведено более 83 миллиона штук яиц и 1563
тонны мяса птицы в живом весе.
ООО «Агрофирма «Красненская» уже выращивают новую для нас
культуру – нут, и в 2018 году увеличивают ее посевы до 6,5 тыс.га. Чтобы
быть эффективными, очень важно вкладывать ресурсы и в сортообновление.
В 2018 году предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам
планируется завершить разработку проектов адаптивно ландшафтной
системы земледелия, которые позволят рационально размещать в условиях
конкретного ландшафта сельскохозяйственных культур и сортов - в

соответствии

с

их

агроэкологическими

и

агротехнологическими

требованиями. На сегодня три предприятия уже получили данные проекты.
Малый бизнес играет важную роль в решении многих экономических и
социальных проблем села. Сейчас в районе работают 210 индивидуальных
предпринимателей и 38 малых предприятий. Общая численность занятых в
данном секторе составляет более 600 человек.
В целях стимулирования создания в сельской местности предприятий
производственных

видов

деятельности,

развития

инфраструктуры,

формирования социальных условий и конкурентной среды с 2017 года в
районе реализуется областная программа «500/10000». В 2018 году
индивидуальными предпринимателями будут завершены начатые проекты по
созданию цехов по переработке молока, производству сыра, закупу и
копчению рыбной продукции.
165 семейных ферм ведут бизнес с объёмом производства товарной
продукции более 326 миллионов рублей. Участниками программы за год
привлечено более 43 миллионов рублей инвестиций, из них основную долю
занимают собственные средства – 92%.
Семейными фермами произведено свыше 3 тыс. тонн плодоовощной
продукции и картофеля, 8,2 тыс. тонн молока, 220 тонн различных видов
мяса, 95 тонн меда. Население района активно занимается выращиванием
клубники и малины. Получили развитие нетрадиционные для нашей
местности отрасли: овощеводство закрытого грунта и садоводство.
В прошедшем году индивидуальный предприниматель Жигулина Раиса
Петровна получила грант в сумме 1,5 миллиона рублей в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в
Белгородской области на 2014-2020 годы» на реализацию проекта «Создание
крестьянско-фермерского хозяйства по выращиванию овощей закрытого
грунта на территории Красненского района».
В 2017 году 52 личных подсобных и три крестьянско-фермерских
хозяйства получили субсидии на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам в сумме 355 тысяч рублей, в том числе 313 тысяч из
федерального и 42 тысячи рублей из областного бюджетов.
Среднемесячная заработная плата в целом по району возросла по
сравнению с 2016 годом почти на восемь процентов и составила 25875
рублей.
В прошлом году проведен капитальный ремонт дорожного полотна,
протяженность которого составляет 56 километров. В том числе:
-

автодороги Каменка–Новоуколово–Бам, протяженностью 20 км,

стоимостью 170 млн руб.;
-

участка дороги Алексеевка–Красное, протяженностью 7 км,

стоимостью 65 млн. руб;
-

автодороги Короча–Чернянка–Красное, протяженностью 29 км,

стоимостью более 200 млн. рублей.
Одной из важных первоочередных задач для администрации района
является обеспечение жителей качественной питьевой водой и стабильным
водоснабжением. Общая протяженность сетей водоснабжения в районе
составляет 277,3 км. На территории имеется 39 водозаборных скважин и 43
водонапорные башни.
В рамках реализации областной программы «Обеспечение населения
чистой питьевой водой» и федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» построено около 9 км водопроводных сетей,
а также осуществлено: строительство водоснабжения (2 башни и 3,3 км
сетей) в с Готовье, Вербное, Камышенка; строительство водоснабжения
(башня и 3 км сетей) в с. Красное, с. Польниково; строительство
водоснабжения

(башня

и

скважина)

в

с.

Ураково;

строительство

водоснабжения (башня, скважина и 2,5 км сетей) в с. Камызино;
перебуривание скважины в х. Веселый.
В 2015 году осуществлено восстановление дебета скважин в с. Лесное
Уколово, с. Польниково.

За 5 лет в районе введено в эксплуатацию 41 тыс. кв. м жилья. Общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
района составила 33,31 кв. м, в том числе введенная в действие за год на
одного жителя составила 0,68 кв.м. Число жилых квартир в расчете на 1000
человек населения составило 640,8 ед., в том числе введенных в действие за
2015 год - 9,27 ед.
За 5 лет получили государственную и областную поддержку в виде
субсидий и льготных займов 322 жителя района на общую сумму 227,5 млн.
руб., в т.ч. 139,3 млн. руб. - финансовая поддержка вышеуказанного фонда.
Образование – одна из основных социальных отраслей района. В
рамках модернизации системы образования района проведено обновление её
инфраструктуры.
Капитально

отремонтированы

спортивные

залы

в

Красненской,

Камызинской, Горской средних школах, Большовской, Лесноуколовской
основных школах.
В 2016 году проведен капитальный ремонт Кругловской основной
школы, Расховецкого и Готовского детского сада, проведена реконструкция
Кругловского детского сада «Родничок».
В сентябре 2017 году завершен капитальный ремонт Расховецкой
основной школы, в октябре 2017 года – завершен капитальный ремонт
Лесноуколовского детского сада. В настоящее время ведется капитальный
ремонт Красненской средней школы, капитальный ремонт крыши и замена
окон в Красненском детском саду.
Для мотивации детей к занятиям исследовательской и общественнополезной деятельностью, спортом, творчеством учреждена стипендия главы
администрации района. В 2017 году свидетельства на получение стипендии в
торжественной

обстановке

вручены

10

обучающимся

из

Горской,

Камызинской, Красненской, Новоуколовской средних, Готовской основной
школ.

За последние пять лет было получено более 10 новых школьных
автобусов.
В течение 2017 года на территории района осуществлялся комплекс
мероприятий, направленных на реализацию основных положений проекта
«Управление здоровьем».
В целях повышения качества оказания первичной медико-санитарной
помощи и ее доступности населению района в прошедшем году с учетом
территориального расположения сформировано 9 медицинских округов, в
которых активно принимаются меры, направленные на сохранение здоровья
жителей

путем

тесного

взаимодействия

медицинских

работников,

общественности и местных органов власти.
В целях обеспечения материально-технических условий оказания
первичной медико-санитарной помощи в 2017 году:
-

установлены модульные ФАПы в селах Сетище и Польниково;

-

осуществлено строительство офиса врача семейной практики в

селе Камызино;
-

капитально отремонтированы медицинские учреждения в селах

Красное, Круглое, Большое, Новоуколово, Староуколово, Расховец и
Свистовка.
Для укомплектования табеля оснащения офисов семейного врача
поступило медицинское оборудование на сумму свыше 6 миллионов рублей.
Во исполнение «майских указов» Президента Российской Федерации
заработная плата работников здравоохранения района составила: у врачей 44 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала - 22 тыс. рублей, у
младшего медицинского персонала - 19 тыс. рублей. В процентом выражении
она возросла на 7,7 процентов к предыдущему году.
Реализация молодежной политики на территории района направлена на
создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи,
социального становления молодых красненцев, развития их потенциала в
интересах района.

В районе действует несколько объединений, отражающих интересы
молодежи: «Российский Союз Молодёжи», «Молодая Гвардия Единой
России» и волонтерский корпус «ВМЕСТЕ».
С сентября 2014 года функционирует Молодёжный консультационный
центр, в котором проводятся тренинги, семинары, практикумы, консультации
психологов, специалистов центра занятости, районной больницы и других
структур, направленные на профилактику негативных явлений в молодёжной
среде, оказание своевременной поддержки молодёжи в различных отраслях
знания.
В июне 2015 года открыт Центр молодёжных инициатив, который
объединил абсолютно разную молодёжь – школьную, студенческую,
работающую.
Правильное формирование здорового образа жизни невозможно без
занятий спортом. Сегодня в районе созданы все условия и имеется
достаточная база для занятий физической культурой и спортом: это
физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, спортивный объект
«Тропа здоровья», лыжероллерная трасса, 11 спортивных залов и 13
спортивных площадок, 2 спортивные площадки для занятий уличной
гимнастикой воркаут.
По итогам 2017 года 418 человек выполнили нормы золотого,
серебряного и бронзового знаков отличия.
В 2017 году завершён проект по развитию «Финской ходьбы» на
территории района, в рамках которого был проведен межрайонный
фестиваль по финской ходьбе, объединивший 42 участника.
Для развития культурного, духовного и нравственного потенциала
личности в районе функционируют 25 культурно-досуговых учреждений, 3
из которых - Центры культурного развития, 6 - имеют статус Модельного
Дома культуры, 15 сельских библиотек, 5 из которых являются модельными,
краеведческий музей, Детская школа искусств и Дом ремесел. 13
коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Уровень

фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа,
библиотеками составляет 100%. В районе сохранена сеть культурнодосуговых учреждений.
За последние пять лет количество клубных формирований увеличилось
на 23,8 % и составляет 306, из них для детей до 14 лет – 130, от 15 до 24 лет –
60, старше 24 лет – 116.
В

2017

году

проведена

определенная

работа

по

укреплению

материально-технической базы учреждений культуры. За счет средств
местного

бюджета

осуществлён

текущий

ремонт

фасадов

зданий

Черёмуховского Дома досуга, Ураковского и Сетищенского Домов культуры.
Важная роль в просвещении и приобщении жителей района к
историческому, культурному и художественному наследию принадлежит
Районному краеведческому музею, в музейных фондах которого находятся
4319 предметов. Фонды ежегодно пополняются новыми экспонатами. В
среднем за год посещаемость краеведческого музея составляет более 17 тыс.
человек, проводится более 600 экскурсий, 170 музейных уроков, 17 выставок,
17 массовых мероприятий. Сотрудниками музея разработан туристический
маршрут «Святой источник «Рубленый». На базе музея функционирует
кружок «Юный краевед», проводятся олимпиады и ежегодные акции «Ночь
искусств» и «Ночь музеев».
На основании конкурсного отбора управления культуры области в 2014
году среди лучших муниципальных учреждений культуры в номинации
«Лучший музей» районный краеведческий музей признан победителем.
Для организации эффективного диалога жителей и органов местного
самоуправления на территории Красненского района в 2013 году разработан
проект «Развитие территориального общественного самоуправления в
Красненском районе». Благодаря проведенной работе в районе создано 28
ТОСов, которые объединили более 3000 человек. Деятельность ТОС
многогранна и обширна, затрагивает все моменты нашей жизни. Все

мероприятия, проведенные ТОСовцами, в первую очередь, направлены на
повышение социальной активности жителей и создание благоприятного
микроклимата не только в отдельных семьях, но и на всей территории района
в целом.

Усилия депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе
Муниципального совета и земских собраний будут сосредоточены вокруг
реализации

Стратегии

социально-экономического

развития

муниципального района «Красненский район» на период до 2025 года.
В связи с тем, что невозможно развивать сразу все направления, а
существует возможность развивать их последовательно (начиная с какого-то
этапа), либо развитие одного направления создает возможность развитию
другого, составлен перечень основных выводов и рекомендаций по выбору
стратегических направлений, которые учтены при текущем и перспективном
планировании:
1.

Реализация

мероприятий,

направленных

на

создание

конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
2.

Развитие

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

и

личных

подворий граждан, оказание поддержки в организации потребительских
кооперативов

по

производству,

заготовке,

снабжению

и

сбыту

сельхозпродукции.
3.

Использование

механизмов

государственно-частного

партнерства, а так же привлечение областных и федеральных ресурсов в
рамках государственной поддержки.
4.

Стимулирование

развития

малого

и

среднего

предпринимательства, повышение эффективности работы координационного
совета при главе администрации района по защите интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата.

5.

Создание возможностей для культурного, спортивного досуга

молодежи и самореализации молодого поколения внутри района.
Будущее района это:
- современно обустроенная территория Красненского района;
- социальный комфорт, достаток и безопасность сельской территории;
- экологически чистая, красивая и ухоженная природа;
- центр

проведения

различных

спортивно-оздоровительных

мероприятий, фестивалей народного творчества, слетов юных натуралистов;
- стабильно развивающаяся конкурентоспособная экономика района;
- благоприятный правовой и инвестиционный климат;
- низкий уровень безработицы и преступности;
- стабильный высокий уровень благосостояния жителей района;
- Красненский район - территория возрождения хуторов и пополнения
села.
Для решения перечня основных выводов и рекомендаций необходимо
выделить следующие направления, определенные стратегии социальноэкономического развития муниципального района «Красненский район»:
Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого
капитала Красненского района». Основная цель первого стратегического
направления: сохранение высокого качества и конкурентоспособности
человеческого потенциала; устойчивое и динамичное повышение качества
жизни населения района; снижение смертности и миграционного оттока
населения.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение демографической ситуации, укрепление здоровья
населения - снижение уровня смертности населения, в первую очередь,
среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение
продолжительности жизни населения;

- повышение качества образования и укрепление трудового
потенциала - повышение рождаемости и качества жизни семей, имеющих
детей, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения;
- повышение уровня жизни и социальная защита населения укрепление института семьи и брака, восстановление значимости семейных
ценностей;
- развитие

культурного

потенциала

и

воспитание

молодого

поколения - управление миграционными процессами в целях оптимизации
половозрастной структуры населения.
Второе стратегическое направление - «Развитие экономического
потенциала и инфраструктуры Красненского района». Основная цель
второго стратегического направления: обеспечение нового качества жизни
населения за счет наращивания ресурсного и экономического потенциала
путем создания благоприятных условий для внешних инвестиций в
обрабатывающие

производства,

сельское

хозяйство,

малый

бизнес,

максимально рациональное использование возможностей территории, а
также диверсификация экономики района.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
Развитие промышленных производств. Для реализации данной
задачи необходимо создать условия для развития конкуренции и обеспечить
выполнение мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности
в районе:
- проведение

мониторинга

намерений

хозяйствующих

субъектов

района по реализации социально и экономически значимых инвестиционных
проектов;
- информационно-консультационная

поддержка

потенциальных

инвесторов;
- формирование инвестиционных площадок под строительство новых
производств, в том числе путем вовлечения депрессивных площадок в

оборот;
- организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«Одного окна».
- участие субъектов малого и среднего предпринимательства в
программах государственной поддержки;
- информационная

поддержка

инвестиционной

деятельности

с

использованием сайта администрации Красненского района.
В районе имеется 10 инвестиционных площадок общей площадью 199
га, на которых ранее располагались производственные объекты бывших
сельскохозяйственных организаций. На сегодняшний день основная часть
объектов демонтирована, и соответствующая территория с необходимой
инженерной инфраструктурой, может быть использована для реализации
инвестиционных проектов.
По

каждому

земельному

участку

разработаны

паспорта

инвестиционных площадок, которые в целях привлечения возможных
инвесторов, размещены на официальном сайте администрации района и на
сайте АО «Корпорация Развитие».
В рамках мероприятий областной программы «500/10000» в районе
планируется организация предприятий по переработке продукции сельского
хозяйства:
Расховецкое сельское поселение – производство кисло-молочной
продукции;
Камызинское сельское поселение - производство сыра;
Красненское сельское поселение - производство комбикормов:
Новоуколовское сельское поселение - копчение рыбной продукции.
В результате реализации вышеуказанных мероприятий, к 2025 году
планируется

увеличение

объема

отгруженных

товаров

собственного

производства на 18,2 млн. рублей (рост в 8 раз в действующих ценах по
сравнению с 2007 годом).

Развитие сельского хозяйства. Для достижения этой задачи в
прогнозном периоде в растениеводстве будут преобладать следующие
тенденции:
- увеличение

инвестиций

на

повышение

плодородия

сельскохозяйственных земель, стимулирование работ, направленных на
эффективное использование земельных угодий;
- освоение

интенсивных

технологий,

базирующихся

на

новом

поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличение внесения
органических удобрений и выполнение работ по защите растений от
вредителей и болезней, переход на посев перспективных высокоурожайных
культур, сортов и гибридов. Неотъемлемой составляющей развития отрасли
растениеводства
дальнейшего

в

запланированный

анализа

почвосберегающих

период

практической

технологий,

является

апробации

внедрение

проведение
современных

биологической

системы

земледелия.
В животноводстве будут выполняться мероприятия:
-

развитие племенной базы, инвестиционной привлекательности

животноводства;
-

наращивание собственных инвестиций отрасли на поддержание

темпов ее устойчивого развития;
-

повышение качества продукции;

-

осуществление

комплекса

ветеринарных

мероприятий

по

лечению и предупреждению заболеваний;
-

обеспечение потребности животноводства высокоэффективными

кормами;
-

обеспечение

комплексов

и

ферм

квалифицированными

специалистами;
-

осуществление мер социальной защиты работников отрасли,

улучшение условий труда;
-

предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям

мер

государственной

поддержки,

предусмотренных

в

рамках

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыболовства в
Белгородской области на 2014-2020 годы».
В 2018-2025 годах продолжится реализация инвестиционных проектов
семейными фермами.
1. По направлению «Производство земляники садовой (клубники) и
малины»:
- районный

проект

«Организация

интегрированной

технологии

производства малины на территории Лесноуколовского сельского поселения
на базе ИП главы КФХ Кучменко К.М.» - в 2017 году получено 2 тонны ягод,
в 2018 году планируется собрать не менее 5 тонн за сезон, а так же вовлечь в
это направление других жителей района;
- участие в областном проекте «Организация производства земляники
садовой на территории Белгородской области на основе кластерного
подхода» с участием Департамента экономического развития Белгородской
области. На сегодняшний день в проект вовлечено 23 ЛПХ, осуществляющих
выращивание земляники садовой на площади 5,4 га. Ежегодно реализуется
более 20 тонн ягод.
С сентября 2015 года действует сельскохозяйственный снабженческосбытовой

потребительский

кооператив

«Надежда»,

основным

видом

деятельности которого является производство и реализация садовой
земляники. В 2018 году планируется реанимировать данный кооператив и
дополнительно вовлечь в самозанятость безработных граждан для закладки
данных насаждений.
2.

По

направлению

«Закладка

интенсивных

садов»

будет

продолжена реализация проекта «Создание садоводческого хозяйства на
территории Красненского района на базе ИП главы КФХ Останкова Р.И.».
Стоимость проекта составляет 1,7 млн. рублей, из них 1,5 млн. рублей –
грант в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров».

Срок

реализации

проекта:

2016

–

2020

годы.

Проектом

предусматривается производство более 100 тонн плодов семечковых культур
ранних и зимних сортов, создание 2 рабочих мест.
3. По направлению «Производство овощей закрытого грунта»
реализуется проект «Создание крестьянско (фермерского) хозяйства по
выращиванию овощей закрытого грунта на территории Красненского района
на базе ИП главы КФХ Жигулиной Р.П.».
Срок реализации проекта: 2017 – 2021 годы.
Общая стоимость - 1,7 млн рублей, из них 1,5 млн рублей – грант в
рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров». Целью данного
проекта является производство в закрытом грунте: огурцов – 113,9 т,
томатов – 61,2 т, создание 2 рабочих мест.
В 2018 году планируется участие личных подсобных хозяйств в
мероприятиях «Поддержка начинающих фермеров». Предусматривается
строительство 4 теплиц общей площадью 2000 кв. м, будет создано 8 рабочих
мест.
4. По направлению «Развитие молочного животноводства» реализация
начатого с 2015 года проекта «Создание молочно-товарной фермы на 20
голов коров на территории Лесноуколовского сельского поселения на базе
ИП главы КФХ Одинцовой Г.С.
Цель проекта – к 31.11.2019 году создать молочно-товарную ферму на
20 голов коров на базе ИП главы КФХ Одинцовой Г.С. на территории
Лесноуколовского сельского поселения, создать 3 рабочих места.
5.

По

направлению

производство

овощей

открытого

грунта

планируется реализация проекта по производству чеснока на территории
Расховецкого сельского поселения. Предусматривается создание не менее 2
рабочих мест.
В среднесрочной перспективе планируется создать в районе 5
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

- 2018 году – по производству овощей закрытого грунта, переработке
рыбы;
- в 2019 году – по производству и переработке зерновых культур, по
производству и реализации молока;
- в 2020 году – по производству и переработке продукции садоводства.
реализация выделенной стратегической задачи и мероприятий по ее
решению позволит обеспечить развитие агропромышленного комплекса
района в целом. В результате будут достигнуты следующие качественные и
количественные результаты (индикаторы):
- повышение его конкурентоспособности и эффективности;
- рост производства продукции сельского хозяйства к 2025 году по
сравнению с 2008 годом в действующих ценах составит в 4,3 раза;
- производство основных видов продукции сельского хозяйства
увеличится к 2025 году и составит: сахарной свеклы (в зачетном весе) – 98
тыс. тонн и в 1,9 раза к уровню 2008 года; подсолнечника – 10,5 тыс. тонн (в
2 раза к уровню 2008 года); молока – 21,6 тыс. тонн (в 1,5 раза к 2008 году),
яиц – 88,2 млн. штук (в 4 раза к 2008 году).
Развитие

строительства.

Стратегической

задачей

развития

строительства является стабилизация и обеспечение роста строительной
сферы как одного из источников развития экономики.
Направления развития:
1. Поддержка жилищного строительства в Красненском районе:
- повышение уровня обеспеченности жильем: реализация программ по
улучшению жилищных условий;
- повышение доступности жилья и улучшение его качества;
- улучшение состояния существующего жилого фонда: капитальный
ремонт жилых домов;
- предоставление заемных средств застройщикам по льготному
кредитованию;

- обеспечение

участков

жилищного

строительства

инженерной,

коммуникационной и социальной инфраструктурой.
2. Обеспечение потребности в инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуре в районе:
- проведение

комплекса

мероприятий

по

снижению

потерь

и

оптимизации энергопотребления, в том числе реконструкция фасадов жилых
и общественных зданий, замена и ремонт оборудования котельных, тепловых
пунктов;
- обеспечение надежности и повышение эффективности работы систем
жизнеобеспечения района (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение);
- строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы;
- развитие

улично-дорожной

сети

(строительство

новых

и

реконструкция существующих объектов дорожной инфраструктуры);
- повышения качества строительства и ремонта дорог.
С учетом принимаемых мер и проводимых мероприятий в сфере
строительства в 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования в количестве 5,4 тыс. кв. м, в том
числе населением за счет собственных и заемных средств – 5,2 тыс. кв. м.
Развитие сферы услуг. Основной стратегической задачей развития
сферы услуг в Красненском районе является увеличение сервисных объектов
на территории Красненского района, развитие туристических услуг и
связанного с ним гостиничного комплекса, услуг общественного питания.
Для решения данной задачи необходима реализация следующих
мероприятий:
1. Формирование единого туристического пространства на территории
Красненского района:
- развитие существующих объектов и создание новых объектов показа
и туристской инфраструктуры района;

- продвижение туристского потенциала района в сети Интернет;
- создание ежегодного календаря туристских событий Красненского
района с размещением его в сети Интернет.
2. Содействие дальнейшему развитию индустрии гостеприимства и
туристской инфраструктуры:
- развитие дружественной для туристов индустрии гостеприимства на
территории района;
- увеличение средней продолжительности пребывания туристов в
районе до трех дней;
- улучшение качества обслуживания в индустрии гостеприимства;
- развитие предприятий общественного питания;
- повышение конкурентоспособности торговли;
- удовлетворение спроса жителей и гостей района в качественных
услугах на основе современных форм обслуживания, территориальной и
ценовой доступности для всех категорий граждан;
- совершенствование кадрового обеспечения отрасли в сфере услуг.
3. Формирование ярких событий и проектов, привлекающих туристов:
- использование творческих и креативных способностей, идей и
предложений районного сообщества;
- организация ежегодных мероприятий, в том числе фестивалей,
ярмарок и выставок;
- использование возможности привлечения и проведения в районе
крупных

спортивных

и

культурных

событий,

деловых

и

научных

мероприятий, религиозных праздников для роста туристического потока.
С учетом принимаемых мер и проводимых мероприятий в отраслях
торговли, общественного питания и туристских услуг в 2025 году ожидается
достичь

следующих

качественных

и

количественных

результатов

(индикаторов) развития:
- оборот розничной торговли составит 755 млн. рублей и увеличится по
сравнению с 2008 годом в 7,5 раза, общественного питания – 4,1 млн. рублей

против 3,5 млн. рублей в 2008 году;
- объем платных услуг населению – 138 млн. рублей против 85,1 млн.
рублей в 2008 году;
- по туристскому и экскурсионному потоку район посетят 3 тыс.
человек, что больше уровня 2008 года на 1,3 тыс. человек.
Развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие малого
и среднего предпринимательства способствует решению социальных
проблем, таких как создание новых рабочих мест, снижение уровня
безработицы и социальной напряженности, формирование среднего класса и
повышение качества жизни населения.
Стратегической

задачей

развития

малого

и

среднего

предпринимательства Красненского района является реализация комплекса
мер, направленных на стимулирование роста общего числа субъектов
предпринимательской деятельности как одного из факторов развития и
улучшения отраслевой структуры экономики района. Для достижения данной
задачи необходима реализация следующих мероприятий:
1. Стимулирование

спроса

на

продукцию

малых

и

средних

предприятий, в том числе на основе расширения доступа таких предприятий
к закупкам товаров, работ и услуг организациями муниципального сектора
экономики.
2. Повышение уровня информированности и обеспечение доступности
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
(информационной, финансовой, имущественной).
3. Развитие кооперации малых и средних предприятий с крупным
бизнесом.
4. Создание производств товаров (работ, услуг) в рамках мероприятия
«Программа 500/10000».
5. Сокращение административной нагрузки на малые и средние
предприятия.

6. Использование единой информационно-сервисной инфраструктуры
для бизнеса.
7. Вовлечение

экономически

активного

населения

в

предпринимательскую деятельность.
8. Укрепление взаимодействия предпринимательской общественности
с органами местного самоуправления.
С учетом принимаемых мер и проводимых мероприятий в сфере
малого и среднего предпринимательства в 2025 году ожидается достичь
следующих качественных и количественных результатов (индикаторов)
развития:
- числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения до 207,6 единиц против 189,6 единиц в 2008
году;
- суммы
уплачиваемой

налоговых

платежей

юридическими

в

расчете

лицами

и

на

1

работающего,

индивидуальными

предпринимателями, применяющими специальные режимы налогообложения
– 42 тыс. рублей;
- создание в рамках реализации мероприятий «Программы 500/10000»
не менее 5 предприятий малого и среднего бизнеса на территории района.
Развитие инноваций. В рамках реализации Стратегии предполагается
достижение долгосрочной конкурентоспособности района и перехода
экономики района на инновационный путь развития.
Переход к инновационной экономике необходимо выстраивать по
следующим направлениям:
- стимулирование инвестиционной активности;
- развитие перерабатывающей промышленности;
- развитие малого предпринимательства.
Инвестиционное развитие становится ресурсной базой и одновременно
главным двигателем экономики района. Поэтому создание условий для
привлечения инвестиций в экономику района является одной из задач для

достижения стратегической цели, для чего предлагается целый комплекс мер,
включающий в себя формирование благоприятного делового климата,
снижение административных барьеров, поддержку и сопровождение вновь
создаваемых и развивающихся инвестиционных проектов. Результатом
станет модернизация экономики, существенное увеличение удельного веса
высокотехнологичного

бизнеса.

Получат

развитие

малые

формы

предпринимательства. Конечной целью является обеспечение роста качества
жизни населения через эффективную и развитую экономику.
За последние годы в малом бизнесе произошли позитивные изменения,
которые способствуют

увеличению рабочих мест, открытию новых

производств в районе. Субъекты малого и среднего бизнеса наиболее быстро
реагируют на изменение экономической ситуации и наиболее быстро дают
отдачу. Кроме того, эти предприятия не требуют больших финансовых
вложений, поскольку во многом используют собственные и самостоятельно
привлеченные ресурсы, принимая на себя все риски.
В

районе

имеются

предпринимательской

все

необходимые

деятельности

в

условия

для

развития

сфере

строительства,

промышленности, сельского хозяйства, торговли.
Процесс

инвестирования

играет

важную

роль

в

экономике.

Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост,
занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой
основывается

экономическое

развитие

общества.

Поэтому

проблема,

связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает
серьезного внимания.
В современных рыночных условиях невозможно развитие сфер
экономики

без

внедрения

инновационных

составляющих,

как

в

производственном процессе, так и использование их в других смежных видах
деятельности экономики, способствующих росту предпринимательской
деятельности и инвестиционной активности.
Основным приоритетом станут:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- добыча и переработка нерудных материалов.
В ближайшей перспективе будет решаться вопрос проведения
мероприятий по разработке месторождений полезных ископаемых и их
использованию (месторождение гранитного камня).
Формирование эффективной инновационной системы в районе должно
идти по пути создания и развития следующих механизмов поддержки и
направлений стимулирования инновационной деятельности:
- содействие малому и среднему бизнесу в реализации инновационных
проектов, привлечению инвестиций в инновационные секторы экономики,
продвижению инновационной продукции района на внешние рынки,
развитию

системы

информационной

поддержки

инновационной

деятельности;
- формирование положительного имиджа района, как территории
инновационного развития, пропаганда инновационной деятельности для
вовлечения максимального количества предприятий, организаций, а также
индивидуальных

предпринимателей,

являющихся

разработчиками

инновационных проектов;
- подготовка и переподготовка кадров для формирования кадрового
потенциала инновационной сферы района, включая поддержку творческой
молодежи в инновационной сфере.
Третье стратегическое направление «Повышение качества и
условий жизни населения Красненского района». Основная цель третьего
стратегического

направления

является

формирование

благоприятной

социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного
проживания.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:
Качество

жилищных

условий,

комплексное

благоустройство

населенных пунктов. Стратегическая цель: повышение качества среды

проживания в населенных пунктах района.
Направления развития:
1. Приведение в соответствие объемов комфортного жилищного фонда
потребностям населения.
2. Внедрение

ресурсосберегающих

технологий

и

оборудования,

создание условий для более широко использования малой энергетики и
нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов.
3. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение
доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплату жилищнокоммунальных услуг для населения через развитие конкуренции и
управление жилищным фондом и его обслуживания, в том числе путем
содействия самоорганизации населения с целью создания товарищества
собственников жилья.
4. Формирование нового облика населенных пунктов Красненского
района за счет реализации комплекса проектов по благоустройству.
5. Создание доступной среды для всех слоев населения, в том числе для
инвалидов и других маломобильных категорий.
6. Принятие местных строительных норм и правил (в дополнение к
нормам градостроительного проектирования).
С учетом принимаемых мер и проводимых мероприятий к 2025 году
ожидается достичь следующих качественных и количественных результатов
(индикаторов) развития комплексного благоустройства населенных пунктов
и качества жилищных условий:
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя увеличится до 39 кв. м против 26,4 кв. м в 2008 году;
- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, достигнет 14,4 % против 12,5
% в 2008 году.

Экология и рациональное природопользование. Стратегической
задачей в сфере экологии является воссоздание окружающей среды,
благоприятной для жизнедеятельности человека, на основе устойчивого
природопользования и ресурсосбережения, сбалансированного экологически
ориентированного развития экономики, сохранения и восстановления
природной среды для удовлетворения законных потребностей нынешнего и
будущих поколений.
Основополагающими принципами в области экологии будут:
- устойчивое развитие экономики и общества при условии признания
невозможности развития человеческого общества при деградации природы;
- предотвращение негативных экологических последствий в результате
хозяйственной деятельности;
- приоритетность

жизнеобеспечивающих

функций

биосферы

по

отношению к прямому использованию ее ресурсов;
- обязательное

сохранение

и

восстановление

существующих

природных систем;
- принятие управленческих решений на региональном и местном
уровнях в сфере природопользования и охраны, окружающей среды на
основании

разработанных

инновационных

проектов

бассейнового

природопользования;
- открытость экологической информации;
- участие гражданского общества и деловых кругов в принятии и
реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
Для решения стратегической задачи программно-целевым методом
предполагается реализовать следующие мероприятия:
в сфере экологизации экономического развития:
- внедрение комплексного природопользования;
- предотвращение

и

пресечение

использования природных ресурсов;

всех

видов

нелегального

- внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех
сферах хозяйственной деятельности;
- развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий,
сохранение

и

восстановление

плодородия

почв

на

землях

сельскохозяйственного назначения;
- технологическое перевооружение и оснащение предприятий области
современным природоохранным оборудованием;
- развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе
переработки отходов;
- модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта
и топлива;
в сфере экологизации среды проживания населения:
- снижение экологических рисков здоровья населения;
- обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в
соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение

населения

экологически

безопасными

продуктами

питания;
- совершенствование системы сбора, ликвидация и рекультивация
свалок;
- сохранение

и

восстановление

редких

и

исчезающих

живых

организмов, уникальных природных комплексов.
Реализация запланированных мероприятий должна привести не только
к

стабилизации, но

и

к

значительному улучшению

экологической

обстановки, что приведет к улучшению качества жизни и сохранению
здоровья населения, подвергающегося влиянию негативных факторов
окружающей среды.
Укрепление

правопорядка.

Стратегической

задачей

в

сфере

безопасности жизнедеятельности населения района является повышение
уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их
жизни, здоровью и имуществу.

Для решения данной задачи намечена реализация следующих
комплексов мероприятий:
1. Создание эффективного взаимодействия районных структур в сферах
правоохранительной деятельности и безопасности дорожного движения,
предотвращения
пожарной

и

устранения

безопасности,

последствий

чрезвычайных

антитеррористической,

ситуаций,

антинаркотической

деятельности путем:
- совершенствования муниципальной правовой базы;
- реализации

районной

программы

«Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности населения и территорий Красненского района на 2015 2020 годы», комплексов мер и мероприятий;
- консолидации усилий правоохранительных органов, органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов, общественных формирований и
населения;
- полноценного функционирования комплексных систем профилактики
правонарушений,

чрезвычайных

ситуаций,

терроризма,

экстремизма,

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
- повышения качества информационного обеспечения деятельности
правоохранительных

органов

и

общественных

организаций,

обеспечивающих охрану безопасности жизнедеятельности граждан;
- активизации массовой разъяснительной, профилактической работы,
пропаганды и просвещения с привлечением специалистов в области
психологии, медицины, а также средств массовой информации;
- проведения конкурсов, учений и тренировок, информирования
населения.
2. Реализация приоритетных мероприятий по всем направлениям
обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том числе:
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения
граждан о правонарушениях, снижение уровня аварийности на дорогах
области и последствий от дорожно-транспортных происшествий за счет

увеличения технических средств контроля (АПК «Безопасный город»);
- оптимизация

работы

по

предупреждению

и

профилактике

правонарушений, совершаемых в общественных местах, и вовлечение в
предупреждение правонарушений предприятий и организаций всех форм
собственности, а также граждан и общественных объединений;
- активизация

профилактики

правонарушений

среди

несовершеннолетних и молодежи, защита прав несовершеннолетних, их
правовое воспитание, повышение ответственности родителей за воспитание
детей;
- обеспечение

социальной

адаптации

и

реабилитации

лиц,

освобожденных из мест лишения свободы, и граждан, осужденных к
наказаниям,

несвязанным

с

лишением

свободы,

в

том

числе

несовершеннолетних и молодежи;
- активизация работы по борьбе с алкогольной и наркотической
зависимостью среди населения, в том числе несовершеннолетних и
молодежи;
- создание и обеспечение необходимых условий для повышения
пожарной безопасности объектов, защищенности граждан, предприятий,
учреждений и других организаций района от пожаров, предупреждения и
смягчения их последствий, а также повышения боеготовности сил и средств
противопожарной службы и других видов пожарной охраны;
- предупреждение

опасного

поведения

участников

дорожного

движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- предупреждение и пресечение нелегальной миграции на территории
района;
- профилактика экстремизма и терроризма, в том числе в подростковой
и молодежной среде;
- профилактика преступлений экономической направленности.
С учетом принимаемых мер и проводимых мероприятий в сфере

безопасности жизнедеятельности населения в 2025 году ожидается достичь
следующих качественных и количественных результатов (индикаторов)
развития:
- число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек
населения составит 640 единиц и уменьшится по сравнению с 2008 годом на
490 единиц;
- число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения сократится по
сравнению с 2008 годом в 2,2 раза.
Развитие гражданского общества и местного самоуправления.
Основной

задачей

взаимодействия

Стратегии

органов

является

местного

развитие

самоуправления

эффективного
с

институтами

гражданского общества:
- сделать волонтерскую деятельность повседневной практикой в жизни
красненцев (достичь участия 30% жителей Красненского района в
волонтерстве);
- развивать

«идентичность

района»,

воспитывать

у

жителей

ответственность перед своим населенным пунктом;
- поддерживать и использовать активность граждан, проводить
ежегодную ярмарку инновационных инициатив;
- запустить интернет-площадку «Форум активных жителей»;
- обеспечить участие сообщества жителей в принятии и контроле
значимых муниципальных управленческих решений;
- обеспечивать открытость и доступность информации о деятельности
органов местного самоуправления и формируемых ими информационных
ресурсов;
- повысить уровень доверия и возможности открытого взаимодействия
власти, бизнеса и общества;
- осуществлять регулярный и прозрачный мониторинг работы системы
муниципального управления;

- содействовать росту активности и ответственности населения во всех
сферах жизни района, расширять формы и методы участия граждан в
решении вопросов местного значения, в том числе с опорой на новые
информационно-коммуникационные

технологии

«Электронного

Правительства».
Пространственное

развитие.

Пространственное

развитие

Красненского района рассматривается в первую очередь с позиции
приоритета человеческого капитала, т.е. как пространство для жизни и
жизнедеятельности человека, а также с учетом пространственного развития
Белгородской области.
Пространственное развитие должно быть устойчивым. Признание
ценностей устойчивого (сбалансированного, природосообразного) развития
предполагает:
- обеспечение сохранности природных ресурсов; баланс текущего
использования и будущего использования;
- обеспечение гармоничной социальной среды;
- энергоэффективные

и

энергосберегающие

технологии,

возобновляемые источники энергии;
- высокое качество воздуха и воды, потери энергоресурсов, сведенные
до минимума;
- утилизация и переработка отходов; поддержка раздельного сбора
мусора;
- создание сбалансированной транспортной доступности; развитие
экологичного общественного и личного транспорта;
- формирование развитых событийно наполненных общественных
пространств,

массовость

физического

воспитания

и

соответствующей инфраструктуры;
- продвижение культуры, сохранение культурного наследия;
- создание безбарьерной среды;

спорта

и

- развитие

доступа

к

новым

средствам

информации, развитие

механизмов социального обслуживания населения с использованием ИКТрешений, обеспечивающих быстрый доступ к услугам;
- обеспечение экологической безопасности среды;
- высокий уровень ответственности и взаимодействия населения,
власти и бизнеса района.
Стратегическая цель пространственного развития: сбалансированное
пространственное развитие, повышение уровня восприятия и комфортности
среды проживания.
Основу

системы

расселения

Красненского

района

составляют

населенные пункты – административные центры сельских поселений с
развитой инфраструктурой обслуживания. Соответственно развитие сельских
территорий происходит относительно неравномерно. Уровень и качество
жизни населения в отдаленных населенных пунктах в целом существенно
отстает, что ведет к росту миграционного оттока населения.
В связи с этим, возможными направлениями развития являются:
- сохранение сельских территорий и улучшение качества жизни
населения;
- использование специфики сохранившихся резервов села;
- производство экологически чистой продукции;
- сочетание крупных, средних и малых предприятий;
- возможности диверсификации экономики сельской местности и
развитие несельскохозяйственных видов деятельности;
- облегчение доступа к природным, в том числе земельным,
материальным, финансовым информационным ресурсам.
Комплекс

мероприятий

в

области

пространственного

развития

Красненского района:
- корректировка

Генеральных

планов

сельских

поселений

Красненского района;
- корректировка схемы территориального планирования Красненского

района;
- развитие молочного животноводства (Новоуколовское и Сетищенское
сельские поселения);
- производство

овощей

открытого

грунта

(Лесноуколовское

и

Расховецкое сельские поселения);
- производство овощей закрытого грунта (Камызинское сельское
поселение);
- организация фермерского хозяйства по разведению коз (Камызинское
сельское поселение);
- развитие рекреационных зон (организация зон отдыха в Готовском и
Горкинском сельских поселениях).
Мы считаем, чтобы быть эффективной, власть должна быть открытой,
доступной и мобильной, чтобы человек знал, что власть слышит его голос и
учитывает его в своих решениях.

Мы заверяем жителей района, что распоряжаться этой властью
будем только в ваших интересах.
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ЛУЧШЕ,
А РАЙОН – БОГАЧЕ!
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

