
Инвестиционное послание 

главы Лебяжского муниципального района на 2021 год 

 

         Уважаемые руководители предприятий, организаций, представители малого и 

среднего бизнеса, предпринимательского сообщества, жители Лебяжского района! 

         Главной задачей главы района, органов местного самоуправления, по-прежнему, 

остается повышение  уровня   и  качества  жизни  населения  района,  формирование 

конкурентоспособной и эффективной экономики, поддержка социальной сферы, создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиций, 

организация новых рабочих мест.  

         Начиная с 2017 года, введен в практику новый документ – инвестиционное послание 

главы Лебяжского района, главная цель которого – определить круг первоочередных мер 

по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в 

районе. 

         Одной из главных задач, которую я, как глава района, сегодня ставлю перед собой, 

является привлечение максимальных инвестиций в различные сферы деятельности. В 

первую очередь, в те сферы, которые нам необходимо активно развивать и которые будут 

востребованы, как в ближайшее время, так и в перспективе.  

         Инвестиционная привлекательность территории определяется целым комплексом   

составляющих,   которые   формируются   под   воздействием позитивных и негативных 

факторов социально-экономического развития, степени устойчивости и финансовой 

независимости, уровня жизни населения и уровня деловой активности. 

         Для   выполнения   приоритетных   задач   и   направлений   социально-

экономического развития района необходимо формирование и исполнение 

соответствующих муниципальных планов и программ. На их основе должны 

осуществляться   расходы   из   местного   бюджета   и   вся   экономическая деятельность 

органов власти района. 

         Главным   основополагающим   документом,   определяющим   цели   и задачи   

инвестиционной   политики   является Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский  муниципальный район Кировской области  на 

2019-2030 годы. Главной целью Стратегии является создание экономически 

благополучного и социально комфортного пространства на территории Лебяжского 

района на основе сохранения и укрепления сложившихся положительных тенденций 

социально-экономического развития района. Основными целями инвестиционной 

политики района являются повышение инвестиционной привлекательности района, 

развитие инвестиционной деятельности.  

         Лебяжский район по своим природно-климатическим условиям, производственному 

потенциалу, экономико-географическому положению и прочим   факторам   является   

достаточно   инвестиционно-привлекательным районом. Об этом свидетельствуют 

следующие показатели: 

1.Выгодное   экономико-географическое   положение.    

Лебяжский район расположен в южной части Кировской области. Территорию района 

пересекает автомагистраль с твердым покрытием, которая дает возможность выхода на юг 

– Уржум, Малмыж, Вятские поляны, Республика Татарстан, в западном направлении – 

Советск, Пижанка, Яранск, Йошкар-Ола, Нижний Новгород. 

2.Значительный производственный потенциал в деревообработке. 

3.Природное разнообразие и благоприятная экологическая ситуация. 

4.Наличие готовых инвестиционных площадок для развития малого бизнеса. 

5.Наличие одного из важных для экономики Кировской области и Лебяжского района 

предприятия НАО «Карьер «Приверх», занимающегося добычей полезных ископаемых. 

         Основным показателем, характеризующим развитие экономики района, является 

объем инвестиций. К сожалению, по итогам 9 месяцев 2020 года объем инвестиций ниже 



соответствующего уровня 2019 на 15,4% и составил 46,8 млн. рублей. Наибольший объем 

инвестиций в основной капитал пришелся на отрасль Добычи полезных ископаемых  23,3 

млн. руб. или 49,8%. 

         Необходимо отметить, что рост инвестиций напрямую влияет не только на 

увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на 

уровень и качество жизни жителей района. 

         Объективно, сегодня экономика страны переживает сложные времена, находясь под 

воздействием целого ряда негативных факторов. Но в то же время сложившаяся ситуация 

открывает новые возможности. Работа над созданием в районе комфортной среды для 

инвестора ведется не первый год.  

         Важным   направлением   инвестиционной   политики   является использование 

информационного ресурса. На официальном сайте Лебяжского муниципального района 

размещена информация о районе, его развитии. Благодаря   сайту   инвестор   имеет   

доступ   к   утвержденным   документам территориального   планирования   нашего   

муниципального   образования. Размещен   перечень   свободных   земельных   участков   

для   реализации инвестиционных проектов. Размещен на сайте Инвестиционный паспорт 

района, в который включена обобщенная информация о муниципальном образовании,  

перечень   ключевых   инвестиционных проектов.  

         Предоставляется   имущественная   поддержка   для   малого   бизнеса. Сформирован 

и утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

его   в пользование   на   долгосрочной   основе   субъектам   малого   и   среднего 

предпринимательства   и   организациям,   образующим   инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

         В районе для работы с инвесторами создан Координационный Совет по   развитию   

малого   и   среднего   предпринимательства,   работают   два сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооператива.  

         С начала 2016 года мы совместно с министерством экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области активно внедряем на территории 

лучшие практики, направленные на улучшение инвестиционного климата и развитие 

предпринимательства в Лебяжском районе. Проведена работа по внедрению 10 практик. 

         Вся наша работа направлена на то, чтобы каждому жителю было комфортно   жить   

в   нашем   районе.   Привлечение   инвестиций,   развитие производств, создание 

благоприятного инвестиционного климата – это не самоцель. Это средства для 

обеспечения комфортного уровня жизни людей. 

         Развивающаяся экономика обеспечивает стабильность и в социальной сфере. 

Мы стремимся к развитию, и верим в поддержку наших начинаний жителями района. 

Начатая в предыдущие годы работа по улучшению инвестиционной привлекательности, 

увеличению деловой активности продолжится в текущем году.   Будет   проведена   работа   

по   привлечению   новых   инвесторов   на территорию муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район. 

         Основная задача этой работы – не допускать случаев потери инвестора на этапе 

выбора площадки. Будет обновлен реестр земельных участков, готовых для реализации 

проектов на территории района. 

         Основная цель инвестиционной политики района на 2021 год   - развитие   ведущих   

отраслей   экономики   района:   добычи   полезных ископаемых,   сельского   хозяйства,   

обработки   древесины   и   производства изделий из дерева, производства пищевых 

продуктов.  

         Наша   задача   –   поддержать   реализацию   уже   имеющихся инвестиционных 

проектов и привлечь на территорию района инвесторов, желающих открыть новые 

производства и создавать рабочие места. 

         Инвестиции в сельское хозяйство района в 2013-2020 годах составили более 289,7 

млн. руб. или 36% от общей суммы инвестиций в районе.  



         Инвестиции в отрасль добычи полезных ископаемых в 2013-2020 годах составили 

более 176,7 млн. руб. или 22,1% от общей суммы инвестиций в районе. 

         На территории Лебяжского района в 2020 году: 

-  реализован Национальный проект «Жилье и городская среда» федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

- в целях реализации государственной программы Кировской области «Развитие 

транспортной системы» району была выделена субсидия на ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов (было 

отремонтировано 3 улицы в пгт. Лебяжье, протяженностью 2,05 км);  

- в целях реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение 

граждан доступным жильѐм»  району была выделена субсидия на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей на социальные выплаты 4 молодым 

семьям. 

         На 2022 год в  бюджете муниципального района предусмотрены средства 

федерального бюджета на реализацию национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Спорт - норма жизни» в сумме 3017,4 тыс.руб. на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.    

         В рамках дорожной деятельности в Лебяжском районе: 

в 2018 году: 

- предоставлены субсидии на осуществление дорожной деятельности поселениям района: 

730 тыс. руб. Лебяжскому г/п – на осуществление дорожной деятельности  в границах 

населенного пункта пгт. Лебяжье; 

Лажскому сельскому поселению на сумму 100 тыс. руб; 

Михеевскому сельскому поселению на сумму 95 тыс. руб. Произведен ремонт части 

проезда между ул. Зеленой и ул. Тополиной в с. Вотское Лебяжского района. 

- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в границах пгт Лебяжье (нанесение горизонтальной дорожной разметки и 

установка недостающих дорожных знаков по ул. Коммуны у интерната школы и у 
Детского сада № 1 , по ул. Советская у Дома детского творчества); 

 в 2019 году: 

- проведены работы по ремонту  участка автомобильной дороги Лебяжье-Красное-

Приверх; 

- в рамках ППМИ-2019  произведен ремонт участков автомобильной дороги дер. Мари 

Байса (стоимость проекта -735,7 тыс.руб.).      

в 2020 году: 

- проведены работы  по восстановлению профиля щебеночных  автомобильных дорог 

Лебяжье-Синцово, Лаж-Индыгойка,  Кокорево-Мылый Рын; 

- проведен ремонт автомобильных дорог  с твердым покрытием  в границах населенного 

пункта пгт. Лебяжье общей протяженностью  2,05 км (стоимость проекта- 12,44 млн.руб); 

- предоставлены субсидии на осуществление дорожной деятельности поселениям района: 

200 тыс. руб. Лебяжскому г/п – на осуществление дорожной деятельности  в границах 

населенного пункта пгт. Лебяжье и др; 

38,6 тыс. руб. Ветошкинскому  с/п – на выполнение дополнительных работ по 

восстановлению асфальтового покрытия 1 улицы с. Ветошкино. 

        За 2018-2020 годы был отремонтирован участок дороги регионального значения по 

Лебяжскому району, который проходит от границы с Советским районом до границы с 

Уржумским районом (стоимость проекта составила более 60 млн.руб.). 

        В 2021 году планируется построить пешеходные дорожки и освещение вдоль участка 

региональной дороги проходящей по пгт Лебяжью. 

         В рамках развития жилищно-коммунального хозяйства: 

в 2018 году: 



- в рамках реализации МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 

Лебяжского района» произведена замена водогрейных котлов в котельных КСК с. Лаж 

Лебяжского района, в здании котельной пгт Лебяжье. 

в 2019 году: 

- в рамках реализации МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 

Лебяжского района» произведена замена водогрейного котла в здании в котельной № 3 

ХРСУ; 

- в рамках ППМИ-2019 отремонтированы участки водопроводов в с. Ветошкино 

(стоимость проекта – 730,8 тыс. руб.), в с. Лаж (стоимость проекта – 619,02 тыс. руб.), в 

дер. Васичи (стоимость проекта – 220,9 тыс. руб.), с. Мелянда (стоимость проекта – 359,4 

тыс. руб.), дер. Елизарово и дер. Окольники – 532,9 тыс. руб.),  в дер. Редькино (стоимость 

проекта- 498,8 тыс. руб.); 

- в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Лебяжского района было создано 15 мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов). 

 За период с 2015 по 2020 год в Лебяжском районе было заменено 10 водогрейных котлов 

(в котельной №1 пгт Лебяжье, в котельной МКОУ СОШ с. Ветошкино, в котельной 

МКОУ НОШ д. Индыгойка, в котельной МКДОУ детский сад №1 пгт. Лебяжье, в 

котельной МКОУ СОШ с. Лаж, в котельной КСК с. Лаж, в котельной №2 пгт Лебяжье, в 

котельной №3 пгт Лебяжье, в котельной КОГОБУ СШ пгт Лебяжье, в котельной дома 

культуры с Окунево) 

       В рамках развития жилищного строительства: 

- в 2019 году введено в эксплуатацию 1347,72 кв. метров жилого фонда; 

- в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской 

области, из аварийного жилищного фонда» в пгт Лебяжье  приобретено 11 жилых 

помещений общей площадью 299 м2. 

         С 2011 года Лебяжский район участвует в ППМИ. За это время реализованы 42 

проекта по ремонту дорог и водопроводных сетей, спортивного стадиона и районного 

Дома культуры, произведено устройство наружного освещения с энергосберегающими 

светильниками, обустроено межпоселенческое кладбище. На эти цели израсходовано 45,1 

млн рублей. Больше всего в рамках ППМИ решено проблем по ремонту водопроводных 

сетей и дорог в границах населенных пунктов. В дальнейшем продолжится работа по 

включению в конкурсные отборы с целью привлечения финансовых средств местных 

инвестиционных проектов – ППМИ и т.п. Основным  критерием их бюджетной 

поддержки будет   являться   финансовая   и   социальная   эффективность,   а   также 

общественная полезность и значимость. 

         В целом, работа по повышению инвестиционной привлекательности невозможна без 

поиска новых путей привлечения инвесторов, а в случае, когда работа осложняется 

дефицитом различного рода ресурсов, необходимо искать новые возможности для 

продвижения инвестиционного потенциала Лебяжского района. Первые шаги уже 

сделаны. Но создание благоприятного инвестиционного климата – это длительная и 

последовательная работа, в которой должны принять участие все заинтересованные 

стороны. Системное, взаимовыгодное   и   открытое   сотрудничество   бизнеса   и   власти, 

ориентированное на результат – залог комфортной предпринимательской и 

инвестиционной   атмосферы. 

         Главную   идею   моего   послания   можно сформулировать так: во всем, что будет 

способствовать росту экономики Лебяжского   района,   его   инвестиционной   

привлекательности,   мы - абсолютные союзники со всеми партнерами, независимо от 

размера бизнеса и независимо от отраслевой принадлежности. 


