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1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Омутнинский район расположен в северо-восточной части Кировской
области.
Территория района составляет 5171,41 кв. км.
Административным центром района является г. Омутнинск. Статус города получил в 1921 году. Возник при заводе в 1773 году, в честь его владельца назывался Осокино, затем (по реке) – Омутная – позднее – Омутнинский завод.
Расстояние от районного до областного центра: по железной дороге –
232 км, по автомобильной дороге - 190 км.
С востока район граничит с Афанасьевским районом и республикой
Удмуртия, с юга - с Фаленским районом и республикой Удмуртия, с запада с Фаленским и Белохолуницким районами, с севера - с Верхнекамским районом. Общая протяженность границы составляет 401,7 км. Протяженность
территории с севера на юг составляет 90 км, с запада на восток - 70 км.
Рельеф окружающей местности холмисто-увалистый. Увалы высотой
10–40 м, вершины слабовыпуклые, склоны пологие. Почвы среднеподзолистые, суглинистые. Грунты характеризуются следующим составом: 0,5-0,6 м
– растительный слой, далее 2,7-8,1 – суглинки и глины, ниже – пески и супеси. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 8 метров.
Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием
лиственных пород деревьев.
Климат умеренно-континентальный, климатический пояс – 1В, климатическая зона –2. Среднемесячная температура воздуха наиболее теплого
месяца года (июля) = 23,1оС, наиболее холодного месяца года (января) =
-15,0оС. Глубина промерзания грунтов - до 2,5 метров. Господствующие
направления ветров: – южное (25%), юго-западное (16%) и западное (15%).
Остальные направления распределены приблизительно равномерно. Среднегодовая скорость ветра- 3,4 м/с. В среднем окружающая местность 22 дня в
году находится в тумане.
2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
5 января 1921 года Постановлением ВЦИК был выделен Омутнинский
уезд с центром в г. Омутнинске, в который вошли 10 волостей Глазовского
уезда. 15 июля 1929 года Постановлением президиума ВЦИК образован
Омутнинский район Вятского округа Нижегородского края, с 1936 г. - Кировской области.
Благодаря наличию железных руд и богатых запасов древесины еще в
18 веке возникла группа металлургических заводов. Первоначально их было
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5. В 1929 году в районе создан Омутнинский ЛПХ (леспромхоз треста “Нижневятлес”).
В 1929 году начато строительство железной дороги “Яр - Фосфоритная”, в июне 1931 г. прошел первый поезд в г. Омутнинск.
В сентябре 1937 года построена узкоколейная железная дорога, которая связала два завода: Омутнинский металлургический и Чернохолуницкий
металлургический.
В 1963 году Омутнинский район стал именоваться сельским районом,
в его состав вошел и упраздненный Кайский район.
В 1965 году Омутнинский сельский район был реорганизован и созданы два района.
Развитие микробиологической промышленности в Кировской области
ведет отсчет с 12 декабря 1958 года. Именно тогда вынесено решение о
строительстве Омутнинского химического завода. А 27 декабря 1968 года
государственная комиссия приняла его в эксплуатацию.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. Наименование: Муниципальное образование Омутнинский муниципальный район Кировской области
3.2.Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования:
Наименование
поселения

Административный
центр

Омутнинское ГП
ГП пгт Восточный
Песковское ГП
Белореченское СП
Вятское СП
Залазнинское СП
Леснополянское СП

г. Омутнинск
пгт Восточный
пгт Песковка
пос. Белорченск
д. Ежово
с. Залазна
пос. Лесные
Поляны
Чернохолуницкое СП пос. Черная
Холуница
Шахровское СП
пос. Шахровка

Численность постоянного
населения
на
01.01.2016 г.
(чел.)

Количество населенных
пунктов

869,38
330
592
295
504,3
1120
463

22934
7117
5938
1180
472
1285
1097

5
1
3
3
15
15
5

779,73

1035

1

218

319
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Площадь
(кв.км.)

3.3. Территория района: 5171,41 кв. км.
3.4. Основные природные ресурсы:
Госводфонд
Гослесфонд
Госземзапас

815 га
431097 га
1813 га
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Земли природоохранного значения
Земли промышленности
-железнодорожный транспорт
-автомобильный транспорт
-прочие предприятия
-земли энергетиков
- земли трубопроводов
- связь
- земли обороны
- земли специального назначения
Фонд перераспределения с/х земель
Земли населенных пунктов
Земли сельхозпредприятий
ИТОГО земель по Омутнинскому району

8 га
3479 га, из них:
524 га
1763 га
1061 га
12 га
3 га
6 га
5 га
105 га
3812 га
10408 га
69521 га
517141 га

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1. Численность постоянного населения Омутнинского района Кировской
области на 01.01.2016 г. - составляет 41377 человек.
4.2. Плотность постоянного населения Омутнинского района Кировской области на 01.01.2016 г. - составляет 8 чел. на 1 кв.км.
4.3. Национальный состав: русские составляют 91,1 % от общей численности
населения.
4.4 Демографические показатели (за 2014 г.)
Родившихся
Умерших
Из них детей в возрасте до 1 года
Естественный прирост (+), убыль (-)
Число браков
Число разводов
Прибывших
Выбывших
Миграционный прирост (+), убыль (-)

чел.
чел.
чел.
чел.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.

523
630
0
-107
312
165
1337
1686
-349

4.5. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам деятельности
(человек)
Наименование отраслей
2015
(отчет)
Численность занятых в экономике (среднегодовая,
16395
включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) всего
Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой обла2654
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сти
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность и страхование
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг
Прочие виды экономической деятельности
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не
занятое трудовой деятельностью и учебной, человек
Численность экономически активного населения

34
5154
216
1777
148
591
149
1783
1468
1094
298
1029
1018
5362
19063

Уровень безработицы (по методологии МОТ)

14,0

Уровень зарегистрированных безработных

2,0

4.6. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности
Форма собственности

Кол-во
человек

Всего занятых в экономике, в том числе

16395

На предприятиях государственной формы собственности

4135

На предприятиях муниципальных форм собственности

2289

На предприятиях смешанных форм собственности

0

Общественные объединения

35

На предприятиях частных форм собственности
На предприятиях с иностранным участием

9936
0
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5. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ И ПОДЧИНЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Глава муниципального образования
Глава района – Друженьков Владимир Леонидович
Избран 19 октября 2016 года
Срок полномочий – 5 лет
Администрация муниципального образования
Должность
Первый заместитель главы
администрации Омутнинского
района
Заместитель главы администрации района по экономике
Заместитель главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения

Ф.И.О.
Малков Александр
Васильевич

Телефон
2-12-53

Шорина Татьяна Николаевна
Емандыков
Николай Иванович

2-46-35

Заместитель главы администра- Шаталов
ции по социальным вопросам
Игорь Владимирович
Управляющий делами
Суровцева
Елена Владимировна
Заместитель главы администра- Гоголева
ции по финансам
Наталья Владимировна

2-11-35

2-14-43
2-04-00
2-12-57

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований










Администрация МО Омутнинское городское поселение
Администрация МО Восточное городское поселение
Администрация МО Песковское городское поселение
Администрация МО Белореченское сельское поселение
Администрация МО Вятское сельское поселение
Администрация МО Залазнинское сельское поселение
Администрация МО Леснополянское сельское поселение
Администрация МО Чернохолуницкого сельского поселения
Администрация МО Шахровское сельское поселение

5.2. Дума муниципального образования
Омутнинская районная Дума
Количество депутатов
17
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Председатель
Нелюбин Сергей Анатольевич
Заместитель председателя Бердников Сергей Александрович
Постоянные депутатские комиссии
Комиссия по бюджету и налогам
Комиссия по социально-экономическому развитию
Комиссия по энергетике, промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту
Комиссия по регламенту, депутатской этике и вопросам местного самоуправления
5.3. Учреждения подведомственные муниципальному образованию
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
МКУ «Управление образования Омутнинского района»
МКДОУ д/с № 8 "Колокольчик" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 10 "Теремок" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 12 «Аленушка» г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 14 "Солнышко" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 16 "Малыш" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 17 "Чебурашка» г. Омутнинска
МКДОУ ЦРР д/с № 18 "Рябинка" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 19 "Сказка" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 20 "Росинка" г. Омутнинска
МКДОУ д/с № 5 "Родничок" п. Песковка
МКДОУ д/с "Родничок" п. Песковка (д/с "Сосенка")
МКДОУ д/с "Родничок" п. Песковка (д/с "Ивушка")
МКДОУ д/с "Сказка" п. Восточный (д/с "Снежинка")
МКДОУ д/с № 3 "Сказка" п. Восточный
МКОУ СОШ п. Лесные Поляны (д/с "Колобок")
МКОУ СОШ с. Залазна (д/с "Колосок")
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МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска (д/с "Солнышко" в п. Шахровка)
МКОУ СОШ п. Черная Холуница (д/с "Березка")
МКОУ СОШ № 4 п. Песковка
МКОУ ООШ п. Котчиха
МКОУ СОШ № 2 с УИОП п. Восточный
МКОУ СОШ п. Лесные Поляны
МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск (школа д. Зимино)
МКОУ СОШ № 7 г. в п. Шахровка
МКОУ СОШ с. Залазна
МКОУ ООШ д. Ежово
МКОУ СОШ № 10 п. Белореченск
МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска
МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска
МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска
МКОУ СОШ п. Черная Холуница
МКСКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна
МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
МКУ «Управление культуры Омутнинского района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств -1 (г. Омутнинск)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств -2 (п. Восточный)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств -3 (п. Песковка)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района:
1. Центральная библиотека им. А. Л. Алейнова
2. Центральная детская библиотека
3. Белозерская сельская библиотека
4. Белореченская сельская библиотека
5. Библиотека «Отечество» (г. Омутнинск)
6. Библиотечный Центр «Дом семьи» им. Н. А. Заболоцкого (п. Восточный)
7. Вятская сельская библиотека (д. Ежово)
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8. Загарская сельская библиотека
9. Залазнинская сельская библиотека им. Алтуфьева
10. Котчихинская сельская библиотека
11. Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»
12. Метростроевская сельская библиотека
13. Песковская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова
14. Песчанская сельская библиотека
15. Струговская сельская библиотека
16. Чернохолуницкая сельская библиотека
17. Шахровская сельская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» Омутнинского района:
1. Районный центр досуга (г. Омутнинск)
2. Белозерский сельский клуб
3. Белорецкий сельский клуб
4. Белореченский сельский клуб
5. Вятский сельский Дом досуга
6. Загарский клуб
7. Залазнинский сельский Дом досуга
8. Леснополянский сельский Дом досуга
9. Песковский сельский Дом досуга
10. Песчанский сельский Дом досуга
11. Чернохолуницкий сельский Дом досуга
12. Шахровский сельский клуб
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр» п. Восточный
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
МКУ «Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Омутнинского района»
МКОУ ДОД ДЮСШ Омутнинского района
МКОУ ДОД СДЮСШОР п. Восточный
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6. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Название
Здания и сооружения
Дороги
Наружные сети водоснабжения
Наружные сети электроснабжения
Разводящие и подводящие сети газопровода
Канализационные сети

Единица
измерения
ед.
км.
ед.
м.

Количество
394
216602
19
108838,81

7. НАЛИЧИЕ ПЛАНОВ
(планы/программы социально-экономического развития)
В течение 2015 года в районе реализовывались 6 муниципальных
программ:
1. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области".
2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области".
3. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области".
4. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского
района Кировской области".
5. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в
Омутнинском районе Кировской области".
6. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области".
8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Повышение инвестиционной привлекательности района, расширение
существующих производств, развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства, развитие инфраструктуры,
развитие человеческого потенциала.
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9. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Количество субъектов малого предпринимательства, всего
в том числе малые предприятия (с учетом микропредприятий) - всего
в том числе в разрезе видов экономической деятельности
сельское хозяйство

отчет
2015 год
Всего, ед.
1068

оценка
2016 год
Всего, ед.
1072

254

257

6

6

обработка древесины и производство
изделий из дерева
производство пищевых продуктов
строительство
оптовая и розничная торговля

36

36

5
12
114

5
12
115

транспорт и связь

10

10

прочие

71

73

индивидуальные предприниматели всего
крестьянские (фермерские) хозяйства

798

796

12

15

потребительские кооперативы, в том
числе кредитные

4

4

10. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Цель программы – повышение качества жизни населения, постоянно
проживающего в районе, за счет динамичного развития экономики, включая
увеличение реальных денежных доходов населения, а также формирование
благоприятной социальной среды, обеспечивающей высокий уровень жизни
населения
Основные задачи:
- обеспечение экономического роста через повышение инвестиционной
привлекательности района, расширение существующих производств, развитие ресурсного потенциала сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства, обеспечение потребностей в квалифицированной рабочей силе,
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достижение долговременной экологической безопасности района, экономное
использование всех видов ресурсов;
- развитие человеческого потенциала на основе повышения качества
жизни населения с помощью обеспечения доступности и улучшения качества социальных услуг, повышения качества общего образования, здравоохранения, обеспечения занятости населения;
- развитие инфраструктуры через увеличение объёмов жилищного
строительства, строительства сети межпоселенческих дорог, развитие коммунальной инфраструктуры.
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района через создания условий для повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечения потребностей граждан и общества в
муниципальных услугах, увеличение их доступности и качества.
11. ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ; НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ
РЕСУРСОВ
Для целей Программы развития Омутнинского района Кировской области проведен SWOT-анализ проблем и перспектив развития Омутнинского района. Были выделены и проанализированы прогнозные факторы и ограничения, в условиях которых будет реализовываться стратегия развития
Омутнинского района.
Факторы и ограничения разделены на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы. Выделение
категорий позволяет иметь структурированное информационное поле, в котором удобно ориентироваться при подготовке решений.
Сильные и слабые стороны — внутренние характеристики Омутнинского района, на которые можно воздействовать или которыми можно
управлять.
Возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды,
они, как правило, не поддаются регулированию и с ними необходимо считаться. В то же время описанные в таблице возможности – включают в себя
потенциальные ресурсы развития, которые к настоящему времени слабо вовлечены в хозяйственный оборот района.
силы
слабости
1. Выгодное экономико-географиче- 1. Неблагоприятная демографическая
ское положение: по району проходит ситуация. Высокий миграционный
автодорога Киров – Б.Холуница- отток населения и старение населеОмутнинск –Афанасьево –Пермский ния. Продолжающаяся миграция накрай., соединяющий областной центр селения из сельской местности в го-
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с районными центрами области и
Пермского края. Транспортная доступность повышает инвестиционную привлекательность района.
2. Значительный производственный
потенциал.
3. Человеческий потенциал
4.Природное разнообразие и благоприятная экологическая ситуация: 3
больших искусственных водоема
5. Желание населения, в том числе и
молодежи, принять участие в разрешении собственных проблем

возможности
1. При мобилизации природных и
трудовых ресурсов, район располагает серьезными возможностями по
привлечению внешних инвестиций,
повышению инвестиционной привлекательности.
2. Выгодное транспортное расположение может быть использовано для
развития новых отраслей экономики
3. Значительные свободные земельные ресурсы поселений района с
благоприятными
ландшафтными
условиями для жилого и промышленного инфраструктурного строительства

рода, из малых городов в крупные,
что приводит к появлению большого
количества малонаселенных пунктов.
В районе наблюдается отток населения в трудоспособном возрасте, среднегодовая миграция населения колеблется от 400 до 600 человек в год.
2. Относительная близость областного центра снижает разнообразие
объектов сферы услуг.
3. Зависимость экономики Омутнинского района от работы градообразующего предприятия.
4. Значительный износ основных
фондов.
5. Инфраструктурные ограничения.
Отсутствие земельных участков,
обустроенных инженерной и коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства.
6. Большая доля жилья низкого качества.
7. Высокий износ объектов социальной сферы, объекты культуры требуют капитальный ремонт
угрозы
1. Киров и другие города области создают привлекательные условия для
занятости и стимулируют трудовую
миграцию жителей района. Это создает угрозу нехватки рабочей силы.
Особенно сильна угроза вымывания
квалифицированных кадров, увеличения дисбалансов на рынке труда.
2. Угроза немодернизационного развития, а впоследствии невозможности быстрого наращивания производства, устаревшие фонды, невозможность модернизации предприятий из-за отсутствия финансовых
средств и инвестиций.
3. Угроза предпринимаемым шагам
по модернизации за счет слабого развития институциональной среды.
Бюджет района в большей мере фор-
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мируется за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. Омутнинский
район остается заложником существующей системы межбюджетных
отношений.
В сложившихся условиях в Омутнинском районе возможны три сценария, по которым будет эволюционировать социально-экономическая сфера.
ИННЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
При инерционном сценарии целевое управленческое воздействие не
обеспечивает перелома ситуации к лучшему. Омутнинский район не имеет
возможности привлечь дополнительные внешние инвестиции в развитие
критических сфер: опорную инфраструктуру и социальные направления.
Местная власть действует «по ситуации» и принимает решения по принципу
«латания дыр» - при наличии финансовой поддержки на региональном и федеральном уровне.
В рамках инерционного сценария поселения района сохраняют сложившуюся структуру отраслевого производства. При этом усилия менеджмента АО «Омутнинский металлургический завод» позволяют поддерживать достигнутые объемы производства. Намеченные цели развития не достигаются. Градообразующее предприятие продолжает сохранять сложившуюся конкурентоспособность выпускаемой продукции, «довольствуясь» лишь
разовыми преференциями регионального и федерального значения. При
этом сохраняется низкое качество профессиональной подготовки трудовых
ресурсов, не способных к принципиальному обновлению программы АО
«ОМЗ».
Вопросы повышения эффективности производства ключевых отраслей
экономики– лесопереработки и химической зависят в основном от самих
субъектов бизнеса. Бюджетное финансирование и административная поддержка властей носят эпизодический характер и не обеспечивают должного
жизнеобеспечивающего эффекта.
В результате на обозримой перспективе Омутнинский район эволюционирует как малоэффективное муниципальное образование, в котором законсервирован вялотекущий социально-экономический кризис, который постепенно становится более острым. Прогрессирует снижение уровня и качества жизни, увеличивается эмиграция трудового населения, в том числе и
молодежи в возрасте от 24 до 30 лет.
При отсутствии дополнительных внешних инвестиций в развитие социальной сферы и опорной инфраструктуры района, вероятность развития
событий по инерционному сценарию оценивается как умеренная или средняя, поскольку существуют реальные основания предполагать, что с вероятностью, приближающейся к 50%, при тех же условиях, развитие района может пойти по существенно более тяжелому – пессимистическому сценарию.
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ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ
В рамках пессимистического сценария усилия менеджмента АО
«ОМЗ» не позволяют поддерживать достигнутые объемы производства,
объемы выручки на предприятии падают, происходят существенные кадровые сокращения. Завод, не имея возможности сохранить квалифицированные кадры и произвести необходимые инвестиции в развитие производственной базы, стремительно теряет позиции на рынке. В итоге АО
«ОМЗ» перестает быть заметным игроком в сфере производства металлопроката, в производственной программе основную массу начинают составлять случайные заказы – завод стремительно движется к банкротству и развалу. Вопрос о монопрофильности экономики снимается, поскольку утрачивает ГРОП.
С учетом того, что АО « ОМЗ» занимает ключевые позиции в обеспечении работы коммунальной инфраструктуры города, развал завода влечет
за собой кризис в городском хозяйстве - районном центре.
Уменьшение количества экономически активного населения неизбежно сократит платежеспособный спрос на территории района. Это дополнительно негативно повлияет на развитие субъектов малого бизнеса, что,
опять же, приведет к уменьшению доходной части бюджета.
Отказ от фундаментальной реконструкции систем жизнеобеспечения
района, объектов социальной сферы в скором времени приведет к 100%ному износу коммуникаций и зданий, что будет означать невозможность
оказания населению и бизнесу жилищно-коммунальных и социальных услуг.
В итоге функционирование бизнеса на территории - станет невозможным.
В конечном итоге Омутнинский район окончательно теряет перспективы развития, превращаясь в глубоко депрессивное образование, содержание
которого нарастающим бременем ложится на областной и федеральный бюджеты.
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
В рамках модернизационного сценария Омутнинский район оптимизирует структуру отраслевого производства, уходит от монопрофильности экономики, помогает создать условия для улучшения качества услуг в социально-культурной и образовательной сфере, с целью привлечения молодежи
к полезным занятиям и оживления в целом повседневной жизни населения.
При этом усилия менеджмента ОМЗ позволяют поддерживать инвестиции в модернизацию производства и развитие кадрового потенциала. Завод имеет сбалансированную производственную программу.
Намеченные цели данной Программы достигаются в полном объеме.
Результатом данного сценария будет формирование новой структуры экономики, развитие среды обитания, рост благосостояния жителей и повышение
роли местных органов самоуправления.
Модернизационный сценарий предусматривает:

модернизацию базовой инфраструктуры, преодоление узких
мест и создание условий для ускоренного развития экономики;
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модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую формирование
комфортных условий для жизни населения;

технологическое обновление и модернизацию существующих
производств;

развитие новых секторов экономики, обеспечивающих глубокую
степень переработки сырья и максимальное использование преимуществ,
связанных с географическим положением и природными ресурсами;

формирование условий для активизации финансовых и нефинансовых институтов развития;
Для решения всех поставленных задач и развития модернизационного
сценария развития Омутнинского района имеются:
 человеческие ресурсы
12. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАНВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
Внешние факторы, которые могут содействовать решению поставленных задач:
1. Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Омутнинска на 2010-2020 годы.
2. Повышение минимального размера оплаты труда.
3. Реализация муниципальных программ на территории Омутнинского
района.
4. Реализация муниципальных программ по отраслям.

Приложение 1
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Район: Омутнинский муниципальный район

1. АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
1. Ремонт системы водоснабжения и устройства отмостки здания МБУК КСЦ пгт Восточный (пгт. Восточный Омутнинского
района)
2. Капитальный ремонт фасада и фойе здания Песковского Дома Досуга (пгт. Песковка Омутнинского района)
3. Капитальный ремонт крыши и стен Чернохолуницкого Дома Культуры (п. Черная Холуница Омутнинского района)
2. ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Ремонт дороги и тротуаров придомовой территории по ул. Воровского, 13
2. ТСЖ Октябрьская ремонт придомовой территории
3. ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ пгт. ВОСТОЧНЫЙ
1. Ремонт проезжей части и тротуаров по ул. 30 Лет Победы, 5
4. ШАХРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Ремонт пожарного водоема
5. ЗАЛАЗНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Детская спортивная площадка в п. Белорецк
2. Место отдыха на пруду с элементами детской площадки с. Залазна
6. Вятское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Детская площадка д. Ежово
________________

