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Одной из задач стратегии обеспечения устойчивого развития Белокалитвинского 

района является повышение уровня жизни и благосостояния жителей района, 

способствование социально- экономическому развитию района. 
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The main objective of the strategy provide sustainable development Belaya 

Kalitvadistrict - improving the living standards and prosperity of residents of the region, 

promoting to the social-economic development of the region. 
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Для обеспечения устойчивого развития муниципального образования местной 

администрации необходимо своевременно проводить мероприятия для улучшения уровня 

жизни населения, процветания территории населённого пункта. Реализация 

стратегических направлений на срок до 2020 года предполагает решение целей и задач в 

области развития:  

1) сельского хозяйства; 

2) предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию; 

3) жилищно-коммунального хозяйства;  

4) жилищного строительства;  

5) индустрии туризма, охоты и рыбалки; 

6) металлургической промышленности;  

7) добывающей отрасли промышленности. 

Для обеспечения улучшения развития сельского хозяйства предполагается 

проведение следующих мероприятий: 

- повышение уровня конкурентоспособности продукции; 

- объёмы производства продукции агропромышленного комплекса необходимо 

увеличить; 

- обеспечение населения качественной продукцией, соответствующей 

установленным ценам, в объёме и ассортименте достаточном для рационального питания; 

- необходимо увеличить доли перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса; 

- способствование сохранению и воспроизводству плодородного слоя почвы земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- повышение занятости населения, обеспечение устойчивого развития территории; 

- ликвидация заболеваний животных, а также проведение профилактики болезней;  

- развитие молочного скотоводства. 
Итоговой целью по реализации данного стратегического направления является: 

- производства молока увеличить до объёма 18,8 тыс. тонн; 

- удельный вес племенного поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления достигнуть до 12 %; 

- приобретение 800 голов племенного молодняка молочного направления; 



- производство крупного рогатого скота на убой увеличить до 90 тонн;  

- производство свиней на убой увеличить до 12, 3 тыс. тонн; 

- производство птицы на убой увеличить до 20 тыс. тонн куриных яиц до 150 млн. 

шт. 

Развитие предприятий перерабатывающей промышленности предполагает 

проведение следующих мероприятий:  

- модернизация предприятий агропромышленного комплекса; 

- обеспечение условиями для стабильного развития сельскохозяйственных 

предприятий; 

- развитие малых форм хозяйствования;  

- создание условий для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль 

района; 

- качество сельскохозяйственной продукции должно соответствовать 

международным стандартам. 

Конечной целью при реализации данного направления является:  

- замкнутый цикл производства продукции осуществлять за счёт реализации 

инвестиционного проекта;  

- строительство сахарного завода на территории Белокалитвинского городского 

поселения.  

В целях развития жилищно-коммунального хозяйства предполагается проведение 

следующих мероприятий: 

- в водопроводно-канализационном хозяйстве необходимо снизить энергозатраты; 

- необходимо повысить коэффициент полезного действия котельных и сокращению 

затрат на единицу тепловой мощности;  

- повышение уровня инженерного благоустройства; 

- способы очистки воды перевести на безопасные способы; 

- коммунальный комплекс необходимо модернизировать;  

- повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры;

 - участие в программах газификации. 

При реализации данных программ планируется: 

- удельный вес проб воды, не соответствующей гигиенической нормы по 

санитарно-химическим показателям снизить, с 47,1% в 2010 году до 24,8 % к 2020 году; 

- долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене снизить, с 51,2 % в 

2010 году до 28,2 % к 2020 году; 

- долю утечек и неучтённого расхода воды уменьшить, с 40,3 % в 2010 году до 36 

% к 2020 году; 

- долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене снизить, с 45,6 % в 

2010 году до 33,2 % к 2020 году; 

- 100% газификация района. 

Для улучшения жилищного строительства планируется провести следующие 

мероприятия: 

- увеличение объёмов жилищного строительства; 

- повышение уровня доступности жилья;  

- строительство как высотного многоквартирного, малоэтажного, 

многоквартирного, коттеджного, жилья эконом-класса, индивидуального жилья; 

- развитие территории для строительства в целях ликвидации аварийного и ветхого 

жилья.  

Конечной целью проведения данных мероприятий является: 

- объём жилья увеличить до 93,5 тыс. кв.м; 

- сократить объём аварийного и ветхого жилищного фонда; 

- комплексное освоение территории: микрорайона «Солнечный» в п.Синегорский, 

микрорайон «Заречный – 2» и микрорайон « Казачий» в г.Белая Калитва.  



В целях улучшения индустрии туризма, охоты и рыбалки:  

- развитие въездного и внутреннего туризма; 

- привлечение инвестиций в туристическую сферу; 

- формирование новых туристических маршрутов; 

- развитие основных видов туризма: этнический, водный, конный, спортивно-

развлекательный.  

В итоге планируется: 

- уменьшение факторов, сдерживающих развитие туризма;  

- создание благоприятных условий для туристов, экскурсантов;  

- улучшение использования человеческих, информационных и иных ресурсов; 

- повышение уровня занятости населения. 

Развитие металлургической промышленности предполагает проведение следующих 

мероприятий: 

- объём производства и потребления металлопродукции необходимо увеличить;  

-  качества продукции, совершенствование её ассортимента также нуждается в 

улучшении; 

- снижение негативного экологического  воздействия, путём соблюдений 

требований к охране окружающей среды и использовании природных ресурсов; 

- улучшение производства, использованием инновационных технологий. 

Конечной целью данных мероприятий является: 

- производства сплавов на основе первичного алюминия увеличить до 3800 тонн в 

год;  

- выпуск плит, листов, полос и лент, алюминиевых толщиной более 0,2 мм 

увеличить до 20,3 тыс. тонн в год. 

- выпуск труб, трубок алюминиевых увеличить до 4500 тонн в год. 

Развитие добывающей отрасли промышленности предполагает:  

- увеличение темпов производства по добыче угля; 

- внедрение современных технологий по добыче полезных ископаемых; 

- утилизация промышленных отходов по современным технологиям; 

Конечной целью реализации данного направления: 

- добычи угля увеличить до 2,35 млн.тонн в год; 

- объёма переработки коксующегося угля увеличить до 950 тыс.тонн в год. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в целях обеспечения 

устойчивого развития территории муниципального  образования необходимо 

проводить мероприятия, затрагивающие все сферы жизни  и деятельности населения. 

Как мы видим, необходимо реализовать стратегические программы, как в трудовой 

деятельности человека, так и в области, которая непосредственно имеет отношение к 

уровню обеспеченности жильём, благоустройством, а также в области, оказывающей 

воздействие на экологическую ситуацию данного района.  
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