Инвестиционный паспорт
Мучкапского района
Тамбовской области

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Географическое положение. Площадь территории.
Климатические условия.
Мучкапский район расположен в северном полушарии, в центре
Европейской части России, на юге Тамбовской области. Район имеет
извилистую и длинную границу. Ее длина составляет 252,8 км.
Мучкапский район граничит на севере с Инжавинским районом
Тамбовской области, на западе с Уваровским районом Тамбовской области,
на юге с Воронежской областью, на Востоке с Саратовской областью.
Площадь Мучкапского района составляет 118098 га.
На территории района находятся 7 сельских Советов и поселковый
Совет. Административным центром муниципального образования является
рабочий поселок Мучкапский. Расположен он на расстоянии 150 км от
областного центра. Район является самым отдаленным от г. Тамбова
районом.
Мучкапский район расположен на юго-востоке Русской равнины, на
Окско-Донской или Тамбовской низменности. Поверхность равнинная с
понижением к северо-западу, западу и юго-западу. Рабочий поселок
Мучкапский расположен на левом берегу реки Вороны.
Климат умеренно-континентальный, характеризуется жарким летом и
холодной устойчивой зимой. Зимой и осенью преобладают южные и югозападные ветры, а весной и летом – юго-восточные и западные. Территория
Мучкапского района относится к южному агроклиматическому району.
Среднее годовое количество осадков составляет 448 мм, из них на теплый
период приходится 294 мм, на холодный-154 мм. То есть количество влаги
достаточно для обеспечения почвы влагой в вегетационный период.
Физико-климатические условия благоприятны для организации отдыха.
Среднесуточная температура теплого периода +13 - +18 градусов, холодного
от -2 до -11 градусов. Число дней с комфортными условиями составляет 8090 летом и 95-100 зимой.
1.2. Ресурсно-сырьевой потенциал.
Минерально-сырьевые ресурсы в Мучкапском районе представлены
кирпично-черепичным сырьём и строительными песками.
На территории района известно 7 месторождений глинистого сырья
для производства керамического кирпича с общими запасами 7514 тыс. м3.
Запасы месторождений ТКЗ (ГКЗ) не утверждены.
В Мучкапском районе выявлено 2 месторождения строительных
песков с общими запасами 4146 тыс. м3.

Перспективной на строительные пески является Уварово-Шапкинская
площадь, приуроченная к пойме и низким надпойменным террасам р.
Ворона.
Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными
водами.
Средний годовой сток всех водных потоков Мучкапского района
изменяется от 90 до120 мм и более, возрастая с юга на север.
Модуль прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод на
территории Мучкапского района составляет 0,508 л/с. км2. Модуль
водоотбора подземных вод 0,25 л/с км2.
Используется всего лишь 4,9% от имеющихся запасов.
Таким образом очевидно, что Мучкапский район располагает
значительным резервом пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
На территории района протекают три реки – это р. Ворона, р. Мокрый
Карай, р. Баклуша. Река Ворона относится к малым рекам, площадь ее
составляет 292 га.
1.3 Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в Мучкапском районе в целом
характеризуется умеренным уровнем антропогенного воздействия на
окружающую
природную
среду
объектов
сельского
хозяйства,
промышленности и транспорта.
Превышения норм предельно допустимых выбросов и фоновых
концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.
Земли сельскохозяйственного назначения Мучкапского района,
относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция
– к экологически чистой.
Санитарно-гигиенические условия района (состояние воздушного
бассейна, почвенно-растительного покрова, качество воды) в целом
благоприятны для жилищного, рекреационного, производственного
строительства.
2. НАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
2.1. Численность населения и структура трудовых ресурсов.
Численность населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 13,1
тыс.чел.. В трудоспособном возрасте находится 7,1 тыс.чел.. Более 95 %
населения составляют русские.
Удельный вес населения Мучкапского района в общей численности
населения Тамбовской области – 1,3%. По численности населения
Мучкапский район занимает 16 место среди 23 районов Тамбовской области.

Наименование показателя
Численность населения в трудоспособном
возрасте, тыс.чел.
Уровень регистрируемой безработицы (%)

2013
7,4

2014
7,8

2015
7,6

2016
7,6

2017
7,1

1,12

1,03

0,92

0,97

1,09

Наибольшее количество трудоспособного населения занято в сельском
хозяйстве (61,1%), здравоохранении
предоставление социальных услуг
(7,6 %) и образовании (5,8%).
Численность
трудовых
ресурсов
Мучкапского района на 01.01.2018 составила 5,07 тыс. чел. или 36,5 % от
общей численности населения.
2.2. Социальная характеристика населения.
В Мучкапском районе имеется вся необходимая социальная
инфраструктура: 1 детский сад с двумя филиалами, 1 школа, имеющая 9
филиалов, 2 учреждения дополнительного образования, 1 учреждение
здравоохранения, 3 учреждения культуры.
По состоянию на 01.07.2018 года в районе насчитывается 3
муниципальных учреждения культуры с филиалами: муниципальное
бюджетное учреждение культуры Мучкапского района «Районный Дом
культуры» (12 филиалов), муниципальное бюджетное учреждение культуры
Мучкапского района «Центральная библиотека» (13 филиалов),
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Мучкапская детская школа искусств.
Уровень и качество жизни района
Наименование показателя

1полугодие
2014

2015

2016

2017
2018

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работающих в экономике
(рублей)
Обеспеченность населения жильем (кв. м,
приходящаяся в среднем на одного жителя)

18635

18159

19334

21294

22057

32,1

34,5

35,4

36

35,6

2.3. Здравоохранение.
Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения "Мучкапская центральная районная больница имени
академика М.И. Кузина" оказывается первичная доврачебная, врачебная и
специализированная
медико-санитарная
помощь
в
амбулаторных,
стационарных условиях, в том числе в условиях дневного стационара,
стационара на дому, скорая медицинская помощь и неотложная медицинская
помощь.

В состав ТОГБУЗ "Мучкапская ЦРБ им. ак. М.И.Кузина"
входят:
амбулаторно-поликлиническое звено, стационарные и диагностические
подразделения, аптека и административно - хозяйственная служба.
На 01.07.2018 года коечный фонд больницы составил 63 койки: из
которых 50 коек круглосуточного пребывания, в том числе 2 паллиативные
койки, 11 дневного пребывания, поликлиника на 250 посещений в смену, 1
сельский врачебный участок – Краснокустовский, 3 офиса врача общей
практики – Кулябовский, Андриановский и Шапкинский 13 фельдшерскоакушерских пунктов. В целях оказания качественной медицинской помощи
в домашних условиях в ТОГБУЗ "Мучкапская ЦРБ им. ак. М.И.Кузина"
развернуто 2 койки стационара на дому. В часы работы поликлиники
организовано оказание неотложной медицинской помощи населению р.п.
Мучкапский. Все ЛПУ района лицензированы.
В

поликлинике

приём

ведётся

14

специальностям,

выделены

диагностические и вспомогательные службы:
клинико-диагностическая лаборатория
физиотерапевтический кабинет
рентгенологический кабинет
кабинет функциональной диагностики
кабинет ультразвуковой диагностики
кабинет эндоскопического обследования
Поликлиника проводит квалифицированное лечение больных
амбулаторно и на дому, консультативный и первичный приём сельских
жителей, диспансерное наблюдение больных, экспертизу временной
нетрудоспособности,
оказание
неотложной
помощи
на
дому,
предварительные и периодические профосмотры декретированных групп
населения, отбор больных на санаторно-курортное лечение и ВМП.
При поликлинике работает врачебная комиссия, председателем её
является заместитель главного врача по КЭР.
При Мучкапской ЦРБ функционирует отделение скорой медицинской
помощи с двумя круглосуточными бригадами.
Стационарная помощь
оказывается в терапевтическом,
хирургическом, гинекологическим, педиатрическом отделении, и отделение
патологии беременности, всего за 1 полугодие 2018 года в стационаре
пролечено 1188 пациентов, в том числе в стационаре дневного пребывания
214 человек.
В ТОГБУЗ "Мучкапская ЦРБ им. ак. М.И.Кузина" работает 35 врачей,
2 провизора, 115 средних медработников. Укомплектованность врачами
составляет 70% , средними медработниками 80 %. Все врачи и средние
медработники имеют сертификаты специалиста. Имеют квалификационные
категории 24 врача (65,7%): 1- высшую, 10 - первую и 13 - вторую. Из
средних медработников имеют категории – 96 человек, из них 14 - высшую,
68 - первую, 14 - вторую. Для привлечения молодых специалистов на работу
в район за 2018г было выданы 2 целевых направления на обучение в

медицинские ВУЗы. В 2018г на постоянное место работы прибыл один врачтерапевт участковый.
Работа здравоохранения района направлена на улучшение приоритетов
первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической работы,
укрепление материально-технической базы.
Основной задачей
Мучкапского
здравоохранения
является
совершенствование оказания медицинской помощи населению района.
2.4.Образование
На территории Мучкапского района функционирует оптимальная сеть
образовательных организаций, которая за последние годы остаётся
неизменной.
На начало 2017/2018 учебного года в районе 4 муниципальных
образовательных организации, имеющих статус юридического лица:
- 1 средняя общеобразовательная школа: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Мучкапская средняя общеобразовательная
школа, которая с 2011/2012 учебного года располагается в 2-х корпусах;
- 2 организации дополнительного образования:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования « Дом детского творчества» и муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
ДЮСШ
«Салют»;
- 1 дошкольная образовательная организация: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»
располагающийся в 2-х корпусах.
Также на территории района функционируют 10 филиалов, из которых
9 являются филиалами МБОУ Мучкапской СОШ. В одном из них
реализуется программа начального общего образования, в семи – программы
начального и основного общего образования и в
одном филиале,
реализуются программы среднего общего образования.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» имеет филиал в с. Шапкино.
В муниципальных образовательных организациях района на начало
2017/2018 учебного года работают 194 штатных педагогических и 22
руководящих работника, всего – 216, из которых
164 педагога (85%)
имеют высшее образование (2017г. -77,8%), 30 педагогов (15,5%) - среднее
специальное (2017г.- 19,6%).
Высшую квалификационную категорию имеют 16 педагогов (7,7%),
первую - 80 чел. (41%).
Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 79 (40%).
Без категории и соответствия занимаемой должности - 19 чел. (9,8%),
все они не подлежат аттестации в соответствии с законодательством (менее
3-лет работают в занимаемой должности).

Дошкольное образование
Общедоступное и бесплатное дошкольное образование вне зависимости
от места жительства и уровня доходов семьи гарантировано всем гражданам
Российской Федерации.
Доступность дошкольного образования в районе осуществляется как за
счет функционирования детского сада, так и за счет развития вариативных
форм дошкольного образования.
По состоянию на 01.07.2018 г., в Мучкапском районе функционирует 3
образовательные организации (юридические лица) и 10 филиалов,
осуществляющие образовательную деятельность и реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного образования. Из них: 1
дошкольная образовательная организация (далее – ДОО)- МБДОУ «Детский
сад «Солнышко»; 1 филиал ДОО - Шапкинский филиал МБДОУ «Детский
сад «Солнышко»; 1 общеобразовательная организация – МБОУ Мучкапская
СОШ; 9 филиалов МБОУ Мучкапской СОШ, 1 МБОУ ДО «Дом детского
творчества».
В том числе инфраструктура дошкольного образования включает
филиалы школы с дошкольными группами полного дня – Кулябовский,
Краснокустовский, Чащинский филиалы МБОУ Мучкапской СОШ.
Большая часть всех вышеуказанных образовательных организаций- 10
(77%) расположены в сельской местности, а 3 (23%)- в рабочем поселке.
Все ДОО находятся в муниципальной собственности.
В образовательных организациях в режиме полного дня организована
работа 14 групп (2017 г. – 14 групп) общеразвивающей направленности.
Наполняемость групп в режиме полного дня в среднем по району
составляет 20 человек. Причем, в рабочем поселке данный показатель выше,
чем в сельских (25 детей в группах в рабочем поселке и 8 детей в сельской
местности).
На 01.07.2018 в районе проживает 728 детей в возрасте от 0 до 7 лет
(2017 – 780 чел., 2016 – 780 чел.). Из них: 648 детей – от 1 до 7 лет (2017 -678
чел.), 462 чел. – от 3 до 7 лет (2017 – 480 чел.). Т.е. можно говорить о
динамике уменьшения численности проживающих детей дошкольного
возраста.
На 01.07.2018 дошкольное образование в районе получали 420
ребенка дошкольного возраста (65,4%) (2017– 434 чел.; 2016 – 440 чел.), из
них:
в режиме полного дня – 275 детей (42,4%) (2017 –299 чел.; 2016 – 261 реб.):
- 254 ребенка – в дошкольных образовательных организациях (с учетом
филиалов ДОО);

- 21 ребенок – в филиалах школ.
в режиме кратковременного пребывания – 145 детей (22,4%) (2017 –131
чел.; 2016 – 128 чел.);
- 116 детей – в группах кратковременного пребывания;
- 29 детей – в центрах игровой поддержки ребенка, дошкольных миницентре.
2 ребенка получают дошкольное образование вне организаций в
семейной форме в консультационном центре.
Особое внимание в районе уделяется обеспечению доступности
дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья
и детям-инвалидам.
По состоянию на 01.07.2018г., численность выявленных детей с ОВЗ
дошкольного возраста оставляет 27 человек.
Услугами дошкольного
образования охвачены все дети. Из них: 26 детей (96,5 %) получают услуги
дошкольного образования в режиме полного дня в группах
общеразвивающей направленности; 1 ребенок (3,4%) получает услуги
дошкольного образования в режиме кратковременного пребывания – в
группе кратковременного пребывания.
По состоянию на 01.07.2018 г., численность выявленных детейинвалидов составляет 6 чел. Услугами дошкольного образования охвачены 3
(50%) ребенка. Все они получают услуги дошкольного образования в режиме
кратковременного пребывания – в группах кратковременного пребывания.
3 ребенка - инвалида в возрасте от 3 до 7 лет не охвачены дошкольным
образованием на территории района, т.к. проживают за пределами района.
Сравнительный анализ данных по годам в целом выявил позитивную
динамику охвата детей указанных категорий дошкольным образованием.
Охват детей с ОВЗ в течение 3 лет достигает максимального значения.
С целью коррекции речевого развития на базе МБДОУ «Детский сад
«Солнышко»
организована
работа
логопедической
группы,
квалифицированную помощь в которой получают 31 ребенок дошкольного
возраста.
Для обеспечения доступности дошкольного образования в районе
получили развитие современные формы дошкольного образования.
Общая численность детей, охваченных вариативными формами
дошкольного образования, составила 147 человек (22,7% от общего
количества детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием).
В районе полностью ликвидирована очередь в детские сады детей от 3
до 7 лет, отсутствует очередь в детские сады детей от 1,5 до 3 лет.

Учет детей, нуждающихся в местах в образовательных организациях,
проводится в соответствии с рекомендациями Министерства образования и
науки РФ в порядке электронной очереди с помощью автоматизированной
информационной системы «Комплектование ДОО». Отдельно считаются
дети, стоящие в очереди в текущем году, и в последующие учебные годы.
Очередность детей в дошкольные образовательные организации на
01.09.2018 отсутствует.
Общее образование
По итогам года по результатам внутренней оценки образовательных
организаций в 2017-2018 учебном году качество знаний по району
составляло 52,44% (2016-2017 учебный год – 50,8 %), уровень обученности
– 100% (2016-2017 учебный год -100%).
На конец 2017-2018 учебного года в школах района обучалось 103
учащихся 9 классов, все они были допущены к сдаче государственной
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена.
На
территории района
был открыт 1 пункт проведения экзаменов: МБОУ
Мучкапская СОШ.
В 2018
году ГИА в 9 классе проводилась по четырем учебным
предметам, два из которых предметы по выбору.
Среди экзаменов по выбору наиболее востребованным был экзамен по
обществознанию – в нём приняли участие 81 учащихся, 53 учащихся
выбрали для сдачи биологию, 40 учащихся выбрали географию, 10
учащихся – химию, 10 учащихся - физику, 10 учащихся – историю, 2
учащихся английский язык.
Качество знаний по русскому языку по району составляет 52,4 %, (в 2017
году – 57,8), уровень обученности - 96,1 % (в 2017 году с учётом пересдачи
100%), качество знаний по области 67,41%
Качество знаний по математике по району составляет 72,8 %, (в 2017
году – 76,1), уровень обученности - 95,1 % (в 2017 году с учётом пересдачи
99%).
по области – 63, 22%
Анализ результатов предметов по выбору показывает, что показатель
качества знаний выше областного по истории, химии, физике, географии,
ниже областного по обществознанию, по биологии.
1 учащийся 9 класса не сдал экзамен по русскому языку, пересдавал его в
дополнительные (сентябрьские) сроки.
К государственной итоговой аттестации в 11 классах были допущены
все 72 выпускника общеобразовательных учреждений района. Все
выпускники получили «зачет» за итоговое сочинение.

По результатам ЕГЭ в 2018 году высокие баллы (90-100) набрали по
физике Овсянников Александр (92 балла), по русскому языку Климкина
Татьяна (94 балла), Акилов Никита (96 баллов), Никулина Еванжелина (94
балла), по химии Тулупова София (92 балла), по обществознанию Есикова
Анна (99 баллов).
Наибольшей популярностью у выпускников 2018 года пользовались:
обществознание (37 человека, 51,4 %), физика (20 человек, 27,8%), биология
(19 человек, 26,4%).
По сравнению с прошлым годом средний балл выше по математике
(профиль), русскому языку, обществознанию, ниже по сравнению с прошлым
годом – по географии, химии, истории, биологии.
Средний балл по русскому языку 69 баллов (в 2017 году – 61,48), , по
области 72,38.
Средний балл по математике (профиль) 44,5 баллов (в 2017 году –
37,66), по области 49,19.
В 2017-2018 учебном году профильным обучением в Мучкапском
районе охвачено 100% от общего количества учащихся 10-11 классов, что
осталось на уровне прошлого года.
В 2017- 2018 учебном году в общеобразовательных организациях
района
обучались
13 детей-инвалидов, из них 10
обучаются в
общеобразовательных классах, 3 – в специальном, коррекционном классе. 4
ребенка-инвалида обучаются по общеобразовательной программе, 9 -по
адаптированным программам (4 - в классе, 5 – на дому).
Всего 44 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (включая
детей-инвалидов): 40 обучаются в общеобразовательных классах (6 – по
программе СИПР), 4
в специальном (коррекционном) классе. В
общеобразовательных классах обучаются по адаптированным программам:
для слабослышащих и позднооглохших 1 ребёнок,
для детей с тяжёлой
речевой патологией 8 человек; для детей с ЗПР -17 (кроме того 1 на дому);
для детей с умственной отсталостью -13 на дому).
Дополнительное образование
Дополнительные
образовательные программы реализуются в
учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных
организациях.
Главный ориентир для развития системы дополнительного образования
определен в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» - увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5

до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов.
Дополнительное образование
является важнейшей составляющей
муниципальной системы
образования,
ведущим фактором развития
творческих способностей и интересов, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи, необходимых для формирования
гражданского общества, поскольку способствует мотивации ребенка к
познанию и творчеству, включает его в широкий спектр познавательной,
художественно-эстетической, трудовой, исследовательской, социальнозначимой деятельности,
приобщает к физической культуре, помогает
рационально организовать досуг.
Дополнительное
образование
в
районе
осуществляют:
общеобразовательные школы, МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,
МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют», детская школа искусств им. А.М.Муравьева.
На 01.07.2018 в системе дополнительного образования районе
занимаются 1286 детей, что составляет
81,1 % от числа
зарегистрированных на территории
муниципалитета, по данным
статистики от общей численности детей от 5 до 18 лет.
Повышению процента охвата детей дополнительным образованием
способствовало создание муниципального ресурсного центра технической
направленности на базе Дома детского творчества и муниципального
ресурсного центра естественнонаучной направленности на базе МБОУ
Мучкапской СОШ.
В объединениях технической направленности Дома детского
творчества в настоящее время занимается 101 (8,8%) ребёнок. Для
увеличения охвата детей данным направлением «Дом детского творчества»
так же приглашает к сотрудничеству МБОУ Мучкапскую СОШ для
занятий классами.
В 2017/2018 учебном году в Доме детского творчества организованы
занятия по программе технической направленности для
учащихся
отдалённых филиалов: Кулябовского, Чащинского. Еженедельно по субботам
организован подвоз для 20 учащихся (10 детей Кулябовского филиала
МБОУ Мучкапской СОШ, 10 детей
Чащинского филиала МБОУ
Мучкапской СОШ).
С приходом в МБОУ Мучкапскую СОШ педагога дополнительного
образования (Евдокишина С. А., кандидата биологических наук) охват
старшеклассников программами естественнонаучной направленности
увеличилось на 33 человека.

Охват детей дополнительным образованием естественнонаучной
направленности увеличился до 17,9 % в 2017/2018 учебном году (в 20142015 учебном году – 4,4%).
На базе Дома детского творчества открыты Центры: Центр по работе с
одаренными
детьми
«Юнтал»,
Центр
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания «Истоки мудрости и добра», муниципальная
опорная площадка «Не оступись!», Центр естественнонаучного образования
«Чудо мир», Центр туризма и спорта, Центр раннего развития «Росток»,
Центр проектно- креативных технологий, Центр информационнокоммуникационных технологий. Реализуются
новые направления
дополнительного образования: «Фольклор», «Фитнес-клуб», «Дизайн и
моделирование одежды», «Фотожурналистика».
В
целом
учреждения
дополнительного
образования
и
общеобразовательные школы реализуют программы дополнительного
образования по 6 направлениям: художественной, социальнопедагогической,
физкультурно-спортивной,
естественнонаучной,
туристско-краеведческой и технической.
В 2017/2018 учебном году в Доме детского творчества занимается 386
детей, в МБОУ ДО ДЮСШ «Салют» ‒ 309 детей, в общеобразовательных
школах дополнительным образованием было охвачено – 450 человек, в
Детской школе искусств ‒ 278 человек.
В районе активно развивается волонтёрское движение:
Муниципальным ресурсным центром по развитию волонтёрства
является МБОУ ДО «Дом детского творчества». Всего волонтёрских
объединений в образовательных организациях - 12. Волонтёрские отряды
образовательных организаций района зарегистрированы на официальном
портале
волонтёрского
движения
Тамбовской
области «Центр
добровольческих инициатив Тамбовской области «Бумеранг».
Также проводится большое количество творческих мероприятий, в
которых учащиеся района принимают активное участие и занимают
призовые места не только на муниципальном и региональном уровне, но и на
международном.
В 2017/2018 учебном году общее количество учащихся, ставших
победителями и призёрами конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок
различного уровня, составляет 223 учащихся. Среди них 201 учащихся победители и призёры муниципального уровня, 22 учащихся - победители и
призёры регионального уровня. Команда МБОУ Мучкапской СОШ заняли 1
место в Президентских спортивных играх регионального уровня и готовят

команду на Президентские спортивные игры федерального уровня, которые
состоятся в сентябре 2018 года.
В районе имеется достаточная база для занятий физической культурой и
спортом, благодаря которой проводится много спортивно-массовых
мероприятий с хорошей результативностью.
В районе ведется активная работа по сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК
«ГТО»). На территории Мучкапского района количество обучающихся в
ОО от 7-18 лет – 1039 человек. Из них зарегистрированных на сайте ГТО –
622 . Количество обучающихся выполнявшие нормативы – 494.
1 ступень – 199 обучающихся ( выполнившие нормативы – 55)
2 ступень – 214 обучающихся ( выполнившие нормативы – 116)
3 ступень – 201 обучающихся ( выполнившие нормативы – 101)
4 ступень – 292 обучающихся ( выполнившие нормативы – 145)
5 ступень – 133 обучающихся ( выполнившие нормативы – 77)
По 1,2,3 ступени медалей нет.
По 4 ступени – бронза-2, серебро – 11, золото 1
По 5 ступени – бронза -6, Серебро - 5, золото -11
В муниципальном этапе в рамках Фестиваля ГТО приняло участие 760
обучающихся, из них 28 учащихся приняли участие на региональном уровне.
2.5. Физическая культура и спорт.
С 1 августа 2016 года полномочия по обеспечению условий для развития
на территории Мучкапского района физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения переданы
организационному отделу администрации района.
В своей работе отдел тесно взаимодействует с отделом образования,
отделом культуры, военкоматом, администрациями сельских поселений
района, с профсоюзными и общественными организациями.
Вся работа по развитию физкультуры и спорта на территории
Мучкапского района осуществляется в рамках муниципальной программы
Мучкапского района Тамбовской области «Развитие физической культуры и
спорта на 2014-2020 годы», которая утверждена постановлением
администрации Мучкапского района № 826 от 01 ноября 2013 года.
В нашем районе, особенно в поселке, созданы хорошие условия, имеется
хорошая спортивная база, тренеры, большое внимание развитию
физкультуры, спорта и туризма уделяется со стороны руководителей района,
должную поддержку оказывают предприниматели и попечители. Уровень

обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет одним из
лучших в области - 130%.
На постоянной основе работают 19 штатных физкультурных работника.
В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования действующих спортивных секций и кружков - 21.
На базе МБОУ ДДТ «Калейдоскоп» действуют секции рукопашного
боя, спортивного туризма.
На территории района функционирует Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа «Салют» в котором имеется два бассейна, большой
спортивный зал, тренажерный и фитнес залы, площадка для мини футбола с
синтетическим покрытием, стандартная хоккейная коробка с двумя
типовыми раздевалками. Оборудован спортивный зал для единоборств, с
душевыми кабинами, теплым туалетом.
На базе МБОУ Мучкапская СОШ действуют клубы юного лыжника,
хоккея, волейбола; секции волейбола, легкой атлетики, лыжных гонок,
настольного тенниса, плавания, ОФП, хоккея, шахмат, футбола, фитнеса.
С 2011 году в с. Шапкино на базе бывшей Куйбышевской школы на
общественных началах работает «Школа Здоровья», где действует секция
бокса, проводится традиционный турнир по боксу на приз генерала
Масликова, уроженца этого села, который собирает более ста участников,
представлявших не только Тамбовскую, но и Саратовскую, Воронежскую,
Волгоградскую, Липецкую и Рязанскую области.
Здесь оборудован
прекрасный тренажерный зал, при поддержке предпринимателя из г.
Москвы уроженца села С.Н. Витютина. Также в с. Шапкино традиционным
стало проведение конно-спортивного праздника, который собирает
спортсменов-конников не только Мучкапского района и Тамбовской области,
но и Саратовской и Воронежской областей.
В районе традиционными стали проведение следующих массовых
спортивных мероприятий посвященных Дням: «Физкультурника»,
«Молодежи», «Района», «Победы». Собирают много участников такие
соревнования, как «Всероссийский день бега» и «Лыжня России». Много
лет проводятся областные турниры по волейболу среди обучающихся
памяти героя – земляка Н.П. Шапкина, и памяти героя – земляка И.Т.
Любушкина среди взрослых.
Также традиционными стали областные турниры по пляжному
волейболу на берегу р. Ворона среди детей и взрослых.
За 1 квартал 2018 года на территории района:
- приобретены уличные спортивные тренажёры и проведено
обустройство территории стадиона «Салют» в рамках
муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Мучкапского поссовета в 2018 году» на общую сумму 862,5 тыс. руб.
Численность детей и подростков, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом –
составляет – 94,1%, а общий показатель

занимающихся физической культурой и спортом – составляет – 44,6 %,
планируется довести этот показатель к 2020 году до 46,0%.
2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
3.1. Транспортная система.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
района составляет 542,815 км, в том числе с твердым покрытием 528,315 км.
Автодороги областного значения – 46,05 км.
Автодороги районного значения – 220,3 км.
Автодороги в населенных пунктах района – 276,465 км.
Перевозкой пассажиров на территории района занимаются 3
индивидуальных предпринимателя. Пассажирскими перевозками охвачены
все населенные пункты района. Имеются регулярные рейсы в города
Тамбов, Уварово, Москва.
Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам
осуществляет 1 индивидуальный предприниматель. Всего утверждено 5
муниципальных маршрутов, все они являются социально-значимыми.
В соответствии с Законом области №374-З от 10.02.2014
«Об организации транспортного обслуживания населения в Тамбовской
области» в районе утвержден Норматив обеспечения потребности населения
в услугах пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам.
Ежегодно в рамках муниципальной программы Мучкапского района
Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Мучкапского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» на
погашение убытков от осуществления пассажирских перевозок по
социально-значимым маршрутам выделяются денежные средства из
областного и местного бюджетов. За 1 полугодие 2018 года из областного
бюджета было выплачено 150,8 тыс.руб., из районного бюджета – 167,9
тыс.руб.
На территории района нет специализированных предприятий,
осуществляющих грузовые перевозки.
Перевозки грузов осуществляются предприятиями, имеющими
грузовой транспорт, а также предпринимателями – владельцами грузовых
автомобилей, прошедших регистрацию.
Мучкапский район пересекает однопутная железно-дорожная ветка
Тамбов-Уварово-Саратов, обслуживается тепловодной тягой, протяженность
25 км. В границах района имеется одна станция Мучкап IV класса с
железнодорожным вокзалом. Для района в целом железная дорога
удовлетворяет нормальным условиям в части перевозок грузов и пассажиров.
Имеющееся в настоящее время автобусное, автомобильное и
железнодорожное сообщение практически в полном объеме удовлетворяют
потребности населения района в пассажирских и грузовых перевозках.

3.2. Связь и телекоммуникации.
Население района обслуживает 15 отделений почтовой связи
Уваровского почтамта УФПС Тамбовской области, филиала ФГУ «Почта
России».
Район полностью телефонизирован проводной телефонной связью.
Обслуживание населения телефонной связью осуществляет ОАО
«Ростелеком». Кроме этого действуют 8 башен сотовой связи: 1 башня
«Центртелеком», 3 башни «МТС», 1 башня «Билайн», 1 башня «Мегафон», 2
башни «Теле 2».
В районе насчитывается 1200 пользователей Интернет через проводную
телефонную связь. Также на территории района широко распространен
беспроводной интернет. Количество пользователей интернет из года в год
имеет устойчивую тенденцию роста.
Достаточно высок охват населения радиотелевизионным вещанием.
Наряду с многообразием телевизионных каналов в районе с 2004 года
осуществляет свое вещание районная телевизионная компания «Новый век
«Мучкапский»».
Уровень развития современных систем связи в районе довольно высок,
что является фактором, повышающим конкурентоспособность территории,
способствует развитию бизнеса с использованием современных
информационных технологий.
3.3. Энергоснабжение.
Электроснабжение района производится от энергосистемы филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» которая является крупнейшей
ресурсоснабжающей организацией в Тамбовской области.
Основным источником электроснабжения является ПС110/35/10кВ
Мучкапская, кроме того на территории района имеется ряд понизительных
подстанций 35/10кВ: Прудковская, Шапкинская, Краснозвездинская и другие
подстанции в настоящее время имеют запас резервной мощности более
10МВТ, все подстанции имеют загрузку от 15 до 46%, однако в связи с
перспективным строительством потребуется увеличение мощности
отдельных подстанций для развития аграрно-промышленного комплекса. С
ростом электрических нагрузок проводится работа по замене
трансформаторов и реконструкции сетей электропередач.
3.4. Газоснабжение.
Газоснабжение потребителей района производится в основном
природным газом.
Источником
газоснабжения
является
Мучкапская
газораспределительная станция (ГРС). Общая протяженность газовых сетей

на территории района 450 км. Дефицита газа район не имеет. Уровень
газификации района составляет 86%. Все бюджетные организации района
газифицированы. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» в 2017 году произведен пуск газа в с. Березовка 2-я, по данной
программе в 2018 - 2020 годах планируется строительство газовых сетей
низкого давления в селе Добринка. В соответствии с программой «Развития
газификации Тамбовской области» в 2017 году началось строительство
межпоселкового газопровода от с. Шапкино до с.Краснояровка.
3.5. Водоснабжение.
Источниками водоснабжения района являются артезианские и частично
поверхностные воды.
Водоснабжение р.п. Мучкапский производится за счет группы
водозаборов, которые расположены вблизи райцентра, в остальных
населенных пунктах района используются одиночные артскважины, с
подачей воды в водонапорные башни. Часть населения использует для
водоснабжения личные скважины, а также
шахтные колодцы. Вода,
поступающая из артскважин, по основным параметрам соответствует ГОСТ,
но обладает повышенным содержанием железа.
Длина существующих водопроводных сетей на территории района –
149,6 км, в т.ч. 52 км реконструированных. Общий износ систем
водоснабжения составляет порядка 30 %.
4. ЭКОНОМИКА И ПОЛОЖЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ.
4.1. Удельный вес района в областных социально-экономических
показателях.
Наименование показателя

Объем в
районе

Население, тыс.чел.
Инвестиции в основной капитал, млн.руб. (за 1
полугодие 2018 год)
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб.,всего
(за 2017 год)
в том числе
- растениеводства
- животноводства
Среднесписочная численность работников предприятий
и организаций,чел.(за 1 полугодие 2018 год)
Посевные площади зерновых культур, тыс.га (2018 год)
Посевные площади, тыс. га в 2018 году
- подсолнечника на зерно

13,1
306,163

Удельный вес
района в
общеобластных
показателях
(%)
1,3

2712,3

2

2393,5
318,8
1334

4
3
0,7

39,329

3,6

18,402

4,3

- сахарной свеклы
- картофеля
Поголовье на 01.07. 2018, тыс.голов
- КРС
- свиней
Производство на 01.01.2018
- мяса всех видов, тыс.тонн
- молока, тыс.тонн
- яиц, млн.шт.

4,123
0,32

3,7
8,4

1,827
0,925

2
0,2

1,300
1,685
3,4

1
1
2

4.2. Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство района представляют 6 обществ с ограниченной
ответственностью и 85 крестьянско – фермерских хозяйств.
Всего сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности
имеют 77,8 тыс. га пашни. Наибольший удельный вес в площади пашни
занимают зерновые культуры – 59,5 % , 42,8 % из которых – озимые. Яровые
культуры представлены яровой пшеницей, ячменем, горохом, кукурузой. В
небольшом количестве высевают овес, гречиху.
Второе место по площади сева занимает подсолнечник. В 2018 году он
занимал в структуре посевных площадей 27,8% площади пашни (18,4 тыс.
га). Кроме того, из масличных культур небольшие площади занимают
горчица и соя (565 и 510 га соответственно). Сахарная свекла выращивалась
на площади 4,123 тыс. га. Сахарная свекла возделывается по современной
технологии.
С 2010 года в районе приступили к производству картофеля. В 2018 году
в районе площадь картофеля занимает 320 га. Сюда входит не только
выращивание, но и хранение, а также дальнейшая реализация продукции.
Удельный вес площади, засеваемый элитными семенами в 2018 году
составил 7,5% (в 2017 году – 7,2%).
В последние годы хозяйства района начали приобретать за счет
собственных
средств
и
долгосрочных
кредитов
современную
высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. За 1 полугодие
2018 год было приобретено сельскохозяйственной техники и инвентаря на
общую сумму 30,0 млн. руб.
В районе по состоянию на 1 июля 2018 года имеется 1827 голов КРС, в
том числе 393 коров, 925 голов свиней. Наибольшее поголовье числится в
личных подсобных хозяйствах поселкового Совета, Шапкинском и
Чащинском сельсоветах.
С 2013 года действует «Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья,
и продовольствия на 2013-2020г». За 2017 год общий объем субсидий на
реализацию мероприятий государственной программы за счет средств
федерального и областного
бюджетов сельхозтоваропроизводителям
составил 423,3 тыс. рублей.

4.3. Промышленность.
Промышленность района представлена предприятиями частной формы
собственности. Значительное развитие промышленная отрасль получила на
малых предприятиях. Насчитывается 4 предприятия и частных
предпринимателей, занятых в пищевой и перерабатывающей отраслях
промышленности.
Основной
профиль
промышленности
–
переработка
сельскохозяйственной продукции и хлебопечение. Динамику развития
промышленности определяют две отрасли: пищевая и перерабатывающая.
На территории района функционируют:
- 1 предприятие по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий;
- 1 предприятие по производству лимонада;
- 1 предприятие по производству кирпича;
- 1 предприятие по переработке подсолнечника.
4.4. Строительство.
С 2010 года строительство в районе имеет тенденцию увеличения. При
этом растет строительство объектов инженерной инфраструктуры, а также
жилья.
За 1 квартал 2018 года ввод жилья составил 2085 м2. Общая площадь
жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя по району
составляет 35,6 м2.
В целях устойчивого развития жилищного строительства на
территории района образован земельный участок, общей площадью 28 га, в
северной части р.п. Мучкапский. Планируется разработать проект
планировки сформированного земельного участка под индивидуальное
жилищное строительство с учетом строительства объектов социальной
сферы. На данном участке частично имеются инженерные сети линий
электропередач, газовых и водопроводных сетей, автодорог с твердым
покрытием.
За 1 полугодие 2018 года на развитие экономики и социальной сферы
района привлечено и направлено за счет всех источников финансирования
306,163 млн. рублей инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий.
Наиболее крупные инвестиционные проекты, которые реализовывались в
1 полугодии 2018 года:
- расширение механизированного склада для хранения семян зерна
(модернизация) ООО «Грибановский сахарный завод».
На приобретение техники, оборудования направлено 30,130 млн.руб.
В 1 полугодии 2018 года объем инвестиций на строительство жилья
составил 80 млн.руб.

4.5 Инновации
На территории района уже несколько лет работает «Мучкапский
семенной завод» группы компании АСБ, который на современном
оборудовании
готовит
семенной
материал
зерновых
культур.
Производительность данного завода составляет 20 тонн в час семенного
материала. Емкость хранения складов готовой продукции 2 тыс.тонн. Объем
хранения элеватора 41,5 тыс.тонн. За год на данном предприятии готовится
более 30 тыс.тонн семян зерновых культур.
Для эффективности производства продукции в растениеводстве на
территории района в 2017 году началась масштабная реконструкция
семенного завода по увеличению емкостей хранения на 36,4 тыс. тонн с
установкой дополнительного зерносушильного комплекса.
Увеличение производства продукции в растениеводстве достигается
за счет современных интенсивных технологий выращивания сельхозкультур,
а также применения высокопроизводительной сельскохозяйственной
техники.
4.6 Туризм
В р.п.Мучкапский есть художественно-исторические памятники,
церкви, часовня, с целью их показа разработан туристский маршрут с
посещением:
- мемориала «Журавли»- памятник посвящен советским воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны;
- Покровского храма;
- памятника «Матери» с надписью «Поклонись своей матери». Икона в руках
символизирует материнское благословение на добрые дела всем уезжающим
и приезжающим в Мучкап;
- памятника Пастернаку;
- аллеи любви, где видят танцующих аистов, скамью примирения, мостик
любви;
- скульптурной композиции «Семья»;
- памятника Александру Невскому;
- фонтана «Ноев ковчег»;
- храма Александра Невского.
В 2018 году в р.п. Мускапский торжественно открыт мемориал
«Бессмертный полк», автор скульптурной композиции Александр
Иулианович Рукавишников.
Уделяется внимание в районе детскому туризму.
На базе МБОУ ДО ДДТ действует детское объединение «Юный
турист», руководитель кружка Федотова Ирина Александровна.
Подготовлены 10 экскурсоводов, которые проводят экскурсии по
туристическому маршруту, как с гостями района, так и с жителями района.

В районе организован выпуск буклетов, календарей, наборов открыток,
значков, рекламирующих туристическую привлекательность Мучкапа.
Оборудованное спортивное общежитие позволит частично снять проблему
размещения спортсменов, участвующих в различных соревнованиях.
Развит спортивно-оздоровительный туризм – посещение ФОК «Салют».
К событийным мероприятиям в районе относятся: межрегиональный
конно-спортивный праздник (12 июня, с. Шапкино), районный фестиваль
поэзии
«Пастернак
и
Мучкап» (июнь р.п.Мучкапский), открытый
областной турнир по пляжному волейболу на кубок Мучкапа (конец июля,
пляж с. Коростелево), всероссийский легкоатлетический марафон «Мучкап.
Шапкино. Любо!» (4 ноября р.п. Мучкапский).
Проводятся учебные походы среди обучающихся ОУ в каникулярное
время.
На базе ФОК «Салют» организован прокат населению туристского и
спортивного снаряжения.
Разработаны: культурно-познавательный (знакомство с культурноисторическими памятниками) и паломнический (посещение церквей,
часовен) туристские маршруты по Мучкапскому району.
- Выпускается
различная информационно-рекламная продукция о
туристских возможностях Мучкапского района;
- В районной газете «Мучкапские Новости» периодически
появляются материалы, посвященные развитию туризма.
4.7. Перечень наиболее значимых предприятий.
Наименование организации

Адрес и контактный телефон

Должность и Ф.И.О.
руководителя

Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Мучкапская центральная районная
больница имени академика М.И.
Кузина"
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа
"Салют"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Мучкапская средняя
общеобразовательная школа

393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Свердлова ул,
дом 17
Контактный телефон: (07546)-31275

Главный врач Дьяков Виктор
Викторович

393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Парковая ул, дом
3
Контактный телефон: (47546)-31977,
факс 32864
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Красная ул, дом
13
Контактный телефон: (47546)-31353,
факс 31353
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Советская ул,
дом 7
Контактный телефон: (47546)-31675
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Красная ул, дом
48
Контактный телефон: (47546)-31938
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Проезжая ул,
дом 16А
Контактный телефон: (47546)-31361,
факс 31361

Директор Ракитин Виктор
Александрович

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Мучкапского
района "Районный Дом культуры"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Мучкапского
района "Центральная библиотека"
Мучкапское районное муниципальное
казённое учреждение
"Административно-хозяйственный
центр обслуживания"

Директор Мишина Лилия Николаевна

Директор Сухорукова Вера
Николаевна
Директор Кулагина Елена Ивановна

Директор Кулаев Владимир
Васильевич

Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальных услуг для населения
Мучкапского района"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мучкап-Нива"
Общество с ограниченной
ответственностью
сельскохозяйственная фирма
"Виктория"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мучкапский
дорожник"
Общество с ограниченной
ответственностью "Мучкапский завод
кирпича"
Потребительское общество
"Мучкапское"
Общество с ограниченной
ответственностью "Луч"
Общество с ограниченной
ответственностью "ГиД"
Общество с ограниченной
ответственностью "Анна"

393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Базарная ул, дом
19
Контактный телефон: (47546)-3-29-30,
факс 3-29-30

Директор Набережнева Александра
Сергеевна

393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Станционная
улКонтактный телефон: (47546)31363
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Победы ул, дом
59
Контактный телефон: (07546)-31431
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Заводская ул,
дом 18
Контактный телефон: (47546)-33054,
факс 33054
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Станционная ул,
дом 205 "а"Контактный телефон:
(47546)-31152
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Базарная ул, дом
2
Контактный телефон: (47546)-31153
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, 50 лет ВЛКСМ
ул, дом 65
Контактный телефон: (47546)-31342
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Базарная ул, дом
12
Контактный телефон: (47546)-32470
393570, Тамбовская обл, Мучкапский
р-н, Мучкапский рп, Льва Толстого
ул, дом 51
Контактный телефон: (47546)-32636

Генеральный директор Палачев
Федор Ефимович
Генеральный директор Ильин Михаил
Васильевич
Генеральный директор Попов Андрей
Валентинович

Директор Свиридов Денис Юрьевич

Председатель правления Васильев
Сергей Николаевич
Директор Мальцева Елена Алексеевна

Директор Гришнина Татьяна
Ивановна
Директор Котин Владимир
Алексеевич

5. Инвестиционные преимущества
Привлечение инвестиций в экономику района является важнейшим
источником структурных преобразований, технического обновления,
модернизации производственного потенциала и развития социальной сферы.
Работа администрации района направлена на улучшение
экономического развития предприятий, создания рабочих мест для граждан
путем привлечения солидных и крупных инвесторов. Особый подход и
приоритет отдается инвесторам, которые имеют цель развивать
животноводство и переработку.
Социально-экономическое развитие района невозможно без
интенсивного развития отрасли животноводства, обеспечения людей
круглогодичной работой, в конечном результате - повышения уровня жизни
граждан.
Преимуществами Мучкапского района являются:
благоприятные природные условия;
наличие запасов полезных ископаемых, лесные угодья;

наличие свободных и частично загруженных производственных
площадей;
предоставление в аренду, продажа предпринимательским структурам
незадействованных производственных площадей, земельных участков,
другой муниципальной собственности;
равные условия конкуренции для всех предпринимательских
структур, осуществляющих деятельность на территории района;
наличие плодородных земель для развития сельскохозяйственного
производства;
низкий уровень социальной конфликтности населения;
желание
жителей
района
и
администрации осуществлять
преобразования, обеспечивающие рост благосостояния населения.
Приоритетными направлениями
для привлечения инвестиций
являются:
развитие сельского хозяйства (в т.ч. возрождение животноводства);
развитие перерабатывающих производств;
развитие промышленности строительных материалов;
развитие туризма;
жилищное строительство.

Информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов
Мучкапского района
№
п/п

1

Наименование проекта и его
инициатора

Сроки
реализации

Проектная
мощность

Сметная стоимость

Бюджетная
эффективность

Социальная
эффективность
(количество
создаваемых рабочих
мест)

Расширение
(модернизация)
механизированного склада для хранения
семян зерна
ООО «Грибановский сахарный завод»

2016-2018 годы

Мощность хранения
до 36,4 тыс.тонн и
производительность
сушилки до 100 т/час

700 000 тыс.руб.

поступление
налогов в бюджет–
2636,4 тыс.руб

создание 25 рабочих мест

6. Сведения о свободных земельных участках, невостребованных (частично востребованных) промышленных
объектах, пригодных или частично пригодных для создания инвестиционных площадок и новых производств
на территории Мучкапского района Тамбовской области
№
п/п

Наименование
(земельный участок с
указанием категории,
брошенный
промышленный объект)

Местоположение

Площадь,
га

Формы
собственности

Состояние
документов

Возможные
хозяйственные виды
экономической
деятельности

1

Brownfield
(описание)

2

Greenfield
(описание)

Состояние
инфраструкту
ры

Мучкапский район
1

Земельный участок из
состава земель
населенных пунктов,
предназначенный для
промышленных и
производственных целей

Тамбовская
область,
Мучкапский
район,
р.п.Мучкапски
й,
ул.Заводская,45

3,53

не разграниченная
государственная
собственность

для
производственных
целей

Объект,
предусматрива
ющий новое
строительство

Вблизи
земельного
участка
имеется вся
инженернотехническая
инфраструкту
ра

2

Земельный участок из
состава земель
населенных пунктов,
предназначенный для
промышленных и
производственных целей

Тамбовская
область,
Мучкапский
район,
р.п.Мучкапски
й,
ул.Заводская,10

1,03

не разграниченная
государственная
собственность

для
производственных
целей

Объект,
предусматрива
ющий новое
строительство

Вблизи
земельного
участка
имеется вся
инженернотехническая
инфраструкту
ра

3

Земельный участок из
земель
сельскохозяйственного
назначения

Тамбовская
область,
Мучкапский
район, в югозападной части
кадастрового
квартала
68:10:2801001

13,4

не разграниченная
государственная
собственность

строительство
зданий, строений и
сооружений, используемых в сельскохозяйственном
производстве

Объект,
предусматрива
ющий новое
строительство

Вблизи
земельного
участка
имеется вся
инженернотехническая
инфраструкту
ра

1
2

объекты промышленной, сельскохозяйственной, строительной или иной деятельности, использованные в прошлом
проект, предусматривающий новое строительство, осуществляемое с нуля

№
п/п
4

5

Наименование
(земельный участок с
указанием категории,
брошенный
промышленный объект)
Земельный участок из
состава земель
населенных пунктов,
предназначенный для
промышленных и
производственных целей

Тамбовская
область,
Мучкапский
район, р.п.
Мучкапский,
ул.Победы

1,0

Земельный участок из
земель
сельскохозяйственного
назначения

Тамбовская
область,
Мучкапский
район

18,77

Местоположение

Площадь,
га

Формы
собственности

Состояние
документов

Возможные
хозяйственные виды
экономической
деятельности

1

Brownfield
(описание)

2

Greenfield
(описание)

Состояние
инфраструкту
ры

не разграниченная
государственная
собственность

для производственных целей

Объект,
предусматрива
ющий новое
строительство

Вблизи
земельного
участка
имеется вся
инженернотехническая
инфраструкту
ра

муниципальная
собственность

строительство
зданий, строений и
сооружений, используемых в сельскохозяйственном
производстве

Объект,
предусматрива
ющий новое
строительство

Вблизи
земельного
участка
имеется вся
инженернотехническая
инфраструкту
ра

оформлены

объекты промышленной, сельскохозяйственной, строительной или иной деятельности, использованные в прошлом
проект, предусматривающий новое строительство, осуществляемое с нуля

7. Руководство и контакты.
Администрация Мучкапского района Тамбовской области
Телефонный код района – 475-46
Адрес: 393570 Тамбовская область, р.п. Мучкапский, ул.Базарная, 6
E-mail: post@r46.tambov.gov.ru
Приемная и заместители:
Должность
Глава района

Фамилия, имя,
отчество

Курирует вопросы

Хоружий Александр
Андреевич
Приемная
Ларина
Ирина
Владимировна
Первый заместитель Андрианов Виктор Социальной сферы
главы
Викторович
администрации
района
Заместитель главы Гущина
Жанна Экономики, имущественных
администрации
Викторовна
и земельных отношений
района
Заместитель главы Немцов
Юрий Строительства
администрации
Васильевич
района
Начальник
отдела Колобов
Николай Сельского хозяйства
сельского хозяйства Сергеевич
администрации
района

Телефон
3-12-36
3-12-36
3-11-42

3-16-38

3-12-37

3-11-33

