
ПРОТОКОЛ No 16 
заседания координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе

. Туринская Слобода 26 сентября 2019 года
Присутствуют:
Бедулев В.А. -  глава Слободо-Туринского 
муниципального района 
Председатель Совета:
Казаков В.И. -  заместитель главы 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района 
Зам. председателя Совета:
Шпак М.В. -  директор Фонда поддержки 
предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района 
Секретарь:
Лихачева С.А. - ведущий специалист отдела 
экономики Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района 
Члены Совета:
Ермакова Е.С. -  председатель Думы Слободо- 
Туринского муниципального района (по 
согласованию);
Назаруков В.А. -  и.о. главы Слободо-Туринского 
сельского поселения (по согласованию); 
Кузеванова Т.А. -  глава Ницинского сельского 
поселения (по согласованию);
Фефелова Л.П. -  глава Сладковского сельского 
поселения (по согласованию);
Белоногов И.В. - начальник комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района;
Климанская О.Н. - ведущий специалист по 
ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и 
территориальному планированию 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района;
Семина Н.В. -  директор ГКУ «Байкаловский 
центр занятости» (по согласованию);
Балакин А.А. -  член совета Общественной 
палаты Слободо-Туринского муниципального 
района (по согласованию);
Лукин А.Е. -  депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района, глава (КФХ) (по 
согласованию);



Балозян С.Т. -  индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Сухнев П.А. -  индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Никонова Д.А. - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Темников М.Е. - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);

Приглашенные -  Черных Катерина Владимировна -  главный специалист по
правовым вопросам Администрации Слободо-Туринского муниципального
района.

Повестка дня:

1. О развитии ЛПХ на территории Слободо-Туринского муниципального района. 
Господдержка для малого и среднего бизнеса в 2019 году, изменения.

2. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потребности в трудовых 
ресурсах малого и среднего предпринимательства.

3. О выполнении плана по вводу жилья, ходе строительства социально значимых 
объектов на территории Слободо-Туринского муниципального района в 2019 
году.

Заседание открыл Бедулев В.А. -  глава Слободо-Туринского муниципального 
района и предложил утвердить повестку дня.

Бедулев В.А. - на повестке дня сегодня предлагается рассмотреть 3 вопроса. 

Проголосовало: За -  единогласно.

1. Слушали: Балакина А.А. -  члена совета Общественной палаты Слободо- 
Туринского муниципального района.

На 01.01.2019 года по похозяйственным книгам сельских поселений Слободо- 
Туринского муниципального района в частном секторе числится КРС -  805 голов, (в 
т.ч. коров -  357), птицы -  4479 голов, кроликов -  725, свиней -  289, лошадей -  219, 
овец -  684, коз -  457, пчелосемей -  609. Только в Сладковском сельском поселении 
ежегодно увеличивается поголовье КРС, в том числе и коров, численность кроликов 
растет в последнее время во всех поселениях. За последние 2 года увеличилось 
поголовье свиней - в Усть-Ницинском, Слободо-Туринском и Ницинском сельских 
поселениях; птицы -  в Слободо-Туринском, Сладковском и Ницинском сельских 
поселениях; лошадей -  в Усть-Ницинском, Сладковском и Ницинском сельских 
поселениях; коз -  в Слободо-Туринском и Сладковском сельских поселениях; овец - 
в Усть-Ницинском сельском поселении; пчелосемей - в Ницинском сельском 
поселении. Жители Усть-Ницинского сельского поселения активно стали 
обращаться с просьбой о выделении дополнительных земельных участков для 
производства растениеводческой и животноводческой продукции. Наблюдается 
процесс перехода от ЛПХ к КФХ.



С 2009 года в районном конкурсе «Лучшая сельская усадьба» приняло участие 
197 усадьб, в номинациях по выращиванию животных и растениеводству 
(садоводству) участвовало 33 усадьбы.

Наряду с положительными моментами в организации и ведении ЛПХ на 
территориях сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района 
имеются упущения и проблемы:

- отсутствуют разработанные планы мероприятий по развитию ЛПХ, в 
частности по острой проблеме сбыта населением излишков выращенной в частном 
секторе сельхозпродукции (картофель и другие овощи), сдаче шкур после забоя 
скота;

- до сих пор не решен вопрос об открытии сельскохозяйственного рынка в 
с.Туринская Слобода;

- недостаточность финансирования из бюджета муниципального района на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей (в 2019 году -  51 тыс. рублей!);

- сокращается поголовье выращиваемого в частном секторе скота, у многих 
жителей района земельные приусадебные участки не используются по назначению, 
заброшены, зарастают сорняками, что, в свою очередь, имеет неприглядный, 
неэстетический вид улиц, а также не обеспечивает пожарную безопасность для 
населения;

- в семьях и образовательных учреждениях детям не прививаются знания, 
специфика (особенность) работы в сельской местности, зачастую молодежь не знает 
распространенной сельскохозяйственной терминологии.

Шпак М.В. -  в Министерстве АПКиП СО нынче можно 1 раз заявиться на 
получение государственной поддержки в виде агростандартапа как физические 
лица. Конкурс объявлен, до 3 млн. руб. можно получить. В этом году на территории 
Слободо-Туринского муниципального района открыто 7 новых КФХ, и еще 
ожидается.

Лукин А.Е. -  плохо, что в школе нет этих сельскохозяйственных тем по 
труду. Многие школьники не знают даже что такое тяпка!

Бедулев В.А. -  все изменилось сейчас: эти вопросы по обработке земель и др.
-  сегодня это вопросы бизнеса. Если мы хотим развиваться, то надо самим это все 
делать. В Слободе 3 коровы, в Рассвете было раньше 50, сейчас 1 корова. Вопросов 
то много сразу: чем кормить, где взять корма. Раньше в каждом населенном пункте 
были сельскохозяйственные организации и можно было взять корма и сено, а сейчас 
этого нет. По излишкам СХП у населения -  у людей была скотина, кормили не 
только себя, но и скотину. По сбыту излишков СХП -  если бы бизнесу было это 
выгодно, тогда занимались бы закупом. Рынок сельскохозяйственный -  есть 
сомнения, что получится ли это, есть проблемы и по газификации планируемого 
рынка. 44-ФЗ -  это вообще большая проблема, которая тормозит решение этих 
вопросов. Новый министр АПКиПСО Дегтярев Д.С. стал внимательнее, лучше 
относиться к нашему району -  за последние годы стали больше выделять грантов на 
поддержку фермеров. Для примера -  развитие фермера Тарасова В.П.: начинал с 
поля в 50 метров, захотел работать, изучил эту тему и получились результаты. 
Слушал недавно заместителя министра сельского хозяйства РФ - в 2020 году 
поддержку по стартапу обещают увеличить с 3 до 5 млн. рублей. Надо заниматься 
землей, либо она (земля) займется нами.



Сухнев П.А. — многие начинают заниматься выращиванием кроликов, птицы 
и др. Вопрос открытый остается по сдаче шкур, их в настоящее время просто 
выбрасывают, сдать некуда.

Бедулев В.А. -  это вопрос бизнеса, а не вопрос власти. В Байкалово 
интересовались, этим пока немногие могут заняться, очень много предъявляется 
требований, которые пока не оправдывают затраты. Жесткие условия не дают 
развить этот бизнес.

Балозян С.Т. -  там цена вопроса такая: чтобы постоянно заниматься, нужны 
объемы, такого количества не будет, поэтому нет вообще никакой выгоды.

Бедулев В.А. -  вывод один: будет обрабатываться земля, будет развиваться и 
сельское хозяйство!

Шпак М.В. -  нынче к нам обратились 4 человека, которым предъявили 
большие штрафы за неиспользование земель. Надо обрабатывать эту землю. По 
использованию земель Россельхознадзор будет наводить порядок, заросшие 
необработанные земли будут изыматься. За счет этого, возможно, действующие 
фермеры смогут лучше развиваться.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

2. Слушали: Семину Н.В. -  директора ГКУ «Байкаловский центр занятости».
Ситуация на рынке труда Слободо-Туринского района в 2019 году также как и в 

Свердловской области в целом характеризуется снижением безработицы. 
Количество безработных граждан составляет на сегодняшний день 160 человек, 
уровень регистрируемой безработицы - 2,3%. Общая численность безработных, 
рассчитанных по методологии МОТ, на 01 сентября составила 450 человек, или 7%. 
В банке данных по Слободо-Туринскому району заявлено порядка 22 вакансий: в 
сельскохозяйственной отрасли по причине текучести кадров требуются работники в 
агрофирму «Ницинская», Слободо-Туринский комплекс агрофирмы 
«Байкаловская»; в здравоохранении -  5 вакансий врачей; СТАЭТ -  не хватает 
мастеров производственного обучения, вакансия электромонтера, преподавателя и 
др.; в полиции числится 2 вакансии (участковые, инспекторы). Сохраняется 
дисбаланс на рынке труда -  избыток рабочей силы при дефиците востребованных 
кадров. Из-за демографического кризиса снижается численность трудоспособного 
населения, трудовые ресурсы истощаются. Территориальная мобильность рабочей 
силы оказывает большое влияние на рынок труда нашего отдаленного сельского 
района, способствует снижению напряженности.

За 9 месяцев 2019 года в службу занятости обратилось за поиском работы 634 
гражданина, трудоустроено 358 человек. Невысокий уровень (менее 40%) 
трудоустройства обусловлен низким уровнем профессиональной подготовки 
безработных граждан, низкой мотивацией к труду у граждан, состоящих на учете в 
центре занятости.

В целях трудоустройства безработных граждан в 2019 году центр занятости 
осуществляет основные программные направления деятельности:

- профессиональное переобучение - обучено более 50 человек по следующим 
профессиям: водители категорий «С» и «Е», трактористы, операторы котельных,



электросварщики, повара, продавцы. Дистанционное обучение занимает 40% от 
общего количества переобученных безработных;

- обучение женщин, работающих на предприятиях и находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, ежегодно около 10 человек;

- самозанятость -  1 человек, выделяется 58 тыс. рублей, в 2018 году -  2 человека;
- трудоустройство несовершеннолетних граждан (школьников) -  132 школьника 

(2018 год -  155, 2017 год -  247).
В 2019 году для смягчения последствий пенсионной реформы службой занятости 

активно реализуется программа профессионального переобучения граждан 
предпенсионного возраста. Программа работает по 2 направлениям: заключение 
соглашения с работодателем на возмещение средств, направленных на обучение 
своих сотрудников предпенсионного возраста. По второму направлению мы 
обучаем граждан предпенсионного возраста, непосредственно обратившихся в 
центр занятости. На сегодняшний день через ЦЗ в Слободо-Туринском районе 
прошли переобучение 3 человека. Стоимость обучения 1 человека может составлять 
не более 54 тыс. рублей.

Бедулев В.А. -  каких специалистов не хватает в агрофирмах?
Семина Н.В. -  в Ницинской агрофирме просят ветврачей, скотников. В 

Байкаловской АФ востребованы учетчики.
Бедулев В.А. -  по трудоустройству школьников почему произошло снижение 

в 2019 году? Почему в 2017 году было 247 человек, а в 2019 уже 132? Виктор 
Иванович (Казаков), прошу Вас разобраться и выяснить причины. Надо уточнить: 
где работают несовершеннолетние, что делают, сколько часов возможный 
заработок. Я знаю, что желающих всегда много, и никому не отказывают, а 
показатель снижается. Надо выяснить за счет каких территорий (поселений) идет 
снижение.

Казаков В.И. -  можно узнать какой уровень безработицы в настоящее время 
по области?

Семина Н.В. -  уровень безработицы в Свердловской области самый низкий за 
последние 10 лет и составляет 1,16%. Доля вакансий по рабочим профессиям 
составляет 63%. Средняя заработная плата вакансий, заявленных в органы службы 
занятости Свердловской области, за январь-июнь 2019 года составила 20 тыс. 
рублей при средней заработной плате по области 40 тыс. рублей.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Поручить заместителю Главы Администрации Слободо- 

Туринского муниципального района (Казакову В.И.) выяснить причины снижения в 
2019 году показателя по трудоустройству школьников.

Проголосовало: За -  единогласно.

3. Слушали: Климанскую О.Н. - ведущего специалиста по ведению 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и 
территориальному планированию Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района.



Контрольный показатель по вводу жилья в 2019 году утвержден в размере 
4223 кв.м. За 9 месяцев 2019 года введено на территории района 4007 кв.м., в т.ч. 
ИЖС -  3376, блокированные дома -  631 (95% плана).

В 2019 году в бюджете района выделены средства на строительство дороги 
д.Сагай-до границы с Тюменской областью протяженностью 3,646 км в щебеночном 
исполнении, заключен муниципальный контракт. Проведен ремонт моста через 
р.Ница (автодорога с.Бобровское-с.Ницинское). В настоящее время проводится 
обустройство 24 контейнерных площадок сбора твердых коммунальных отходов.

На территории Слободо-Туринского сельского поселения в 2019 году 
осуществлен ремонт дороги в пер. Гагарина с.Туринская Слобода протяженностью 
400м в асфальтовом исполнении, проведена модернизация уличного освещения 
путем замены ртутных и натриевых светильников на светодиодные светильники в 
количестве 376 шт. Ведется строительство газоснабжения для индивидуальных 
жилых домов по ул. Набережная, Уральская, Юбилейная, Победы, Восточная, 
Луговая, Садовая, Березовая, пер. Заводской в с.Туринская Слобода. Общая 
протяженность трассы 6,6 км.

В связи с аварийным состоянием автодорог «Подъезд к д.Красный Яр», 
«с.Туринская Слобода-д.Решетникова-д.Сагай» планируется строительство 
подъездов. В настоящее время ведутся работы по межеванию и изъятию земельного 
участка под дорогу из земель сельскохозяйственного назначения.

На территории Ницинского сельского поселения в 2019 году построен 
распределительный газопровод северо-восточной части в с.Ницинское 
протяженностью 3,6км, который охватывает 73 дома (97 квартир). Газопровод 
находится на стадии ввода.

На территории Сладковского сельского поселения в с. Сладковское 
проложено 680м водопровода, который охватывает 24 дома по улицам Октябрьская 
и Северная. Проведен ремонт дороги в асфальтовом исполнении протяженностью 
350м по улице Советская в с.Куминовское, ямочный ремонт 600м дороги по ул. 
Октябрьская в с.Сладковское, ремонт моста через р.Тура в д.Макуй.

В Усть-Ницинском сельском поселении выполняются работы по ремонту 
автодороги с.Краснослободское -  с.Липчинское (поворот) -  граница Тюменской 
области, капитальному ремонту участков дорог с устройством системы пунктов 
весового и габаритного контроля транспортных средств между пос.Рассвет и 
д.Мельникова (ввод объекта ожидается в октябре 2019 года). В ноябре 2019 года 
начнутся работы по строительству автомобильной дороги с.Зубково-д.Ермакова на 
территории Тугулымского и Слободо-Туринского районов, ввод объекта 
планируется в 2021 году.

Темников М.Е. -  Что значит «блокированные» дома?
Климанская О.Н. -  это когда дом рассчитан на 4 хозяев.
Бедулев В.А. -  нет единого понятия, все спорно! Нет точного толкования, что 

такое «блокированные» дома. «Весовую» в этом году сделают обязательно, не будет 
на дорогах перегруза. По микрорайону «Солнечному» на согласительную, комиссию 
мы заявились с ходатайством, ждем результата.

Назаруков В.А. - по освещению начнем там работы, но не полностью успеем 
сделать. На следующий год надеемся закончить освещение в «Солнечном» 
микрорайоне. Газопровод в 2019 году только будет проложен по ул.Уральской в 
Слободе.



Проголосовало: За -  единогласно.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, 
координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Слободо-Туринском муниципальном районе принял следующее общее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию участников заседания.
2. Поручить заместителю Главы Администрации Слободо-Туринского 

муниципального района (Казакову В.И.) выяснить причины снижения в 2019 году 
показателя по трудоустройству школьников.

На следующем заседании рассмотреть следующие вопросы:
1. Об итогах работы и перспективах развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств.
2. Предварительная общественная экспертиза проекта НПА «О внесении 

изменений в постановление Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 годы».

3. Предварительная общественная экспертиза проекта НПА «Об 
установлении размеров границ прилегающих территорий, на которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Слободо-Туринского муниципального района».

4. Об утверждении плана работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе на 2020 год.

Провести очередное заседание координационного совета в декабре 2019 года 
по графику.

Председатель Совета: В.И. Казаков

Секретарь Совета: С.А. Лихачева


