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1. Общая характеристика сферы реализации Программы
1.1 Тюменская область
Тюменская область (без автономных округов) расположена на юге
Западной Сибири в бассейне реки Иртыш. Площадь территории составляет
160,1 тыс. кв. километров. Население по состоянию на 1 декабря 2012 года 1383,4 тыс. человек. Административный центр – город Тюмень.
Тюменская область относится к числу пограничных регионов России,
общая протяженность областного участка государственной границы с
Республикой Казахстан составляет 186,7 километров, из них сухопутный
участок – 168,3 километра, речной – 5,5 километров, озерный – 12,9
километров.
Область входит в состав Уральского федерального округа.
В соответствии с административно-территориальным делением в области
319 муниципальных образований, в том числе 5 городских округов, 21
муниципальный район и 293 сельских поселения.
Ситуация в реальном секторе экономики и социальной сфере области
характеризуется развитием положительных тенденций.
Растут объемы промышленного производства, в том числе за счет ввода
новых предприятий и производств в сфере переработки нефти, нефтегазохимии,
производства строительных материалов, деревообработки, мостовых
конструкций, продукции для нефтегазового комплекса. Этому способствуют
меры господдержки инвесторов и действующих предприятий.
Развивается
агропромышленный
комплекс.
По
производству
сельскохозяйственной продукции на душу населения, уровню урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности молочного скота регион на
протяжении ряда последних лет удерживает лидерство в Уральском
федеральном округе.
Тюменская область по инвестиционной привлекательности опережает
значительное большинство субъектов Российской Федерации. Объемы
инвестиций в основной капитал на душу населения в 1,7 раза превышают
среднероссийский показатель.
В области создана инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства. Активно реализуются механизмы финансового,
информационного и иного содействия развитию малого бизнеса.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
предоставляется по основным направлениям, предусмотренным Законом
Тюменской области от 05.05.2008 № 18 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области», в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый
год в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в
Тюменской области».
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По состоянию на 01.01.2012 года на территории Тюменской области
зарегистрировано более 30 тысяч малых (включая микропредприятия) и
средних предприятий и почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица. Каждый третий работающий занят в сфере
малого предпринимательства.
Устойчиво работают объекты коммунального хозяйства и учреждения
социальной сферы.
В Тюменской области реализуется национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». В рамках этого проекта ведется работа по
программам, направленным на улучшение материально-технической базы
школ, повышение квалификации учителей и развитие их потенциала, создание
комфортной и безопасной образовательной среды.
Модернизируется здравоохранение региона. В последние годы
значительно усилена профилактическая направленность медицинской помощи.
Практически решена проблема с дошкольными образовательными
организациями, в сельской местности полностью обеспечена текущая
потребность населения в детских садах. Своевременно и в полном объеме
предоставляются все меры социальной поддержки населения.
В области создаются необходимые условия для развития культурных
процессов, учитывающих интересы всех групп населения. Растет охват
населения библиотечным и музейным обслуживанием.
Ведется последовательная работа по модернизации и развитию
спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построены и введены в
эксплуатацию более ста комплексных спортивных объектов. Спортивные
объекты области позволяют проводить соревнования российского и
международного уровня.
В
регионе
поддерживается
прочное
межнациональное,
межконфессиональное, социальное и политическое согласие.
В жилищном строительстве область вплотную подошла к вводу одного
квадратного метра жилья на человека в год.
Показатели коэффициента напряженности и уровня регистрируемой
безработицы на рынке труда Тюменской области являются минимальными
среди регионов Уральского федерального округа, а также ниже значений по
Российской Федерации в целом.
Тюменская область отличается достаточно высоким уровнем доходов
населения (по этому показателю устойчиво находится в первой двадцатке
субъектов Российской Федерации). Заработная плата стабильно превышает
среднероссийский уровень.
Демографическая ситуация в регионе в целом более благоприятна, чем в
среднем по Российской Федерации. С 2005 года отмечается миграционный
прирост, с 2007 года - естественный прирост населения. За 2012 год в
Тюменской области миграционный прирост составил 12,5 человек на 1000
населения (2,05 человек на 1000 населения в среднем по Российской
Федерации), естественный прирост составил 4,9 человек на 1000 населения (по
Российской Федерации – 0,04 человек на 1000 населения).
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Около 40% населения Тюменской области проживает в сельской
местности. Наиболее высокая концентрация сельского населения в Тюменском
районе - 21% (109 тыс. человек – на 01.01.2012).
В городе Тюмени и в Тюменском муниципальном районе отмечается
существенный естественный и миграционный прирост населения. В большей
части других территорий имеет место миграционная убыль населения.
Концепцией
долгосрочного
социально-экономического
развития
Тюменской области до 2020 года и на период до 2030 года в целях дальнейшего
экономического развития региона предусмотрено создание на основе
конкурентных преимуществ региона новых «центров роста» - зон
опережающего развития.
Тюменская агропромышленная зона, включающая сельские районы,
ориентирована на производство продукции животноводства и растениеводства,
развитие пищевой промышленности. На новой технологической основе
получают дальнейшее развитие традиционные (молочное животноводство,
промышленное птицеводство, свиноводство) и перспективные направления
(мясное животноводство, молочное козоводство, рыбоводство и переработка
рыбы).
В настоящее время при поддержке областного бюджета в отрасли
последовательно и целенаправленно проводится модернизация, техническое и
технологическое перевооружение производства, обновление генетики
животных и растений, создаются новые и модернизируются действующие
мощности по переработке сельхозпродукции и производству пищевых
продуктов.
Регион полностью обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией
собственного производства, кроме говядины. Вывозятся зерно, картофель,
яйца, молоко и молокопродукты, мясо свинины.
В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции
значительную долю занимает продукция, произведенная в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и в личных хозяйствах граждан: в среднем за 20072011 годы: картофель - 78%, овощи - 68%, мясо (в живом весе) - 46%, молоко 54%. Развитию малых форм хозяйствования на селе способствуют созданная в
области сеть сельскохозяйственных потребительских и кредитных
кооперативов.
Значимую роль в формировании агропромышленной зоны опережающего
роста играет вопрос наличия (достаточности) квалифицированных кадров.
Большинство сельских районов области испытывает потребность как в
квалифицированных специалистах сельского хозяйства, строительства,
пищевой промышленности, так и социальной сферы - образования,
здравоохранения, культуры.
В связи с этим целесообразным является привлечение проживающих за
рубежом соотечественников, имеющих профессии и уровень квалификации,
отвечающие потребностям экономики и социальной сферы сельских районов
области (за исключением Тюменского и Тобольского районов).
Тюменский район примыкает к областному центру, является самым
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крупным из районов по численности населения, располагает развитой
производственной базой, инфраструктурой, социальными объектами и не
испытывает потребности в стимулировании притока населения. Тобольский
район также один из наиболее многонаселенных, при этом уровень
регистрируемой безработицы в районе почти в 2 раза превышает
среднеобластной.
1.2 Проект переселения Тюменской области
В качестве территорий вселения для переселения участников
Государственной программы предлагаются муниципальные образования
Тюменской области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Абатский муниципальный район
Армизонский муниципальный район
Аромашевский муниципальный район
Бердюжский муниципальный район
Вагайский муниципальный район
Викуловский муниципальный район
Голышмановский муниципальный район
Исетский муниципальный район
Ишимский муниципальный район
Казанский муниципальный район
Нижнетавдинский муниципальный район
Омутинский муниципальный район
Сладковский муниципальный район
Сорокинский муниципальный район
Уватский муниципальный район
Упоровский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Ялуторовский муниципальный район
Ярковский муниципальный район

Из числа территорий вселения Сладковский, Казанский и Бердюжский
муниципальные районы граничат с Северо-Казахстанской областью
Республики Казахстан.
На участке государственной границы имеется 6 пограничных отделений
(бывшие пограничные заставы), которые укомплектованы личным составом,
проходящим военную службу по контракту.
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Демографическая
ситуация
большинства
территорий
вселения
характеризуется снижением численности населения вследствие миграционной
убыли. Численность населения в 19 территориях вселения Тюменской области
составила на 01.01.2012 года 348 186 человек. В течение 2010-2012 годов число
проживающих уменьшилось на 6584 человека.
В структуре населения наблюдается тенденция увеличения доли
населения моложе трудоспособного возраста и старших возрастов, доля
населения в трудоспособном возрасте уменьшается.
Демографический прогноз по Тюменской области достаточно
благоприятен – к 2020 году планируется увеличение численности населения до
1443,3 тыс. человек, к 2030 году – до 1474,2 тыс. человек.
В муниципальных образованиях, отнесенных к числу территорий
вселения, напротив, прогнозируется снижение численности населения:
Реализация
Программы
будет
способствовать
оздоровлению
демографической ситуации в территориях вселения за счет увеличения
миграционного притока и улучшения качества жизни в сельских территориях
вследствие
привлечения
востребованных
высококвалифицированных
специалистов в экономику и сферу услуг.
Ситуация на рынке труда территорий вселения характеризуется
относительной стабильностью. Среднегодовая численность занятых за
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последние годы имеет тенденцию к уменьшению.
Состояние рынка труда характеризуется увеличением количества
вакансий на предприятиях, ростом уровня трудоустройства граждан и
занятости населения, сокращением численности безработных граждан,
снижением напряженности на рынке труда.
Службой занятости населения Тюменской области осуществляются
мероприятия, направленные на решение вопросов обеспечения кадровых
потребностей экономики региона, повышения качества рабочей силы:
профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная
адаптация безработных граждан, организация профессионального обучения
безработных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда.
В области созданы условия для получения профессионального
образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования.
Имеется 9 образовательных организаций высшего образования
различного профиля, организации среднего (20) и начального (17)
профессионального образования. В связи с этим отмечается высокая
концентрация квалифицированных трудовых ресурсов.
Решаются задачи переориентации учебных программ начального и
среднего профессионального образования на нужды экономики, современного
производства и рынка труда.
В регионе накоплен опыт создания и функционирования 3
многоуровневых образовательных комплексов, 6 ресурсных центров
профессионального образования. Учебными заведениями области успешно
внедряются инновационные образовательные программы и проекты,
получившие федеральную поддержку в форме грантов.
Ключевым аспектом модернизации профессионального образования
стала отработка нового формата взаимодействия с работодателями, развитие
отношений частно-государственного партнерства. Между Правительством
области, работодателями и образовательными организациями заключаются
трехсторонние соглашения, в соответствии с которыми предприятия
предоставляют рабочие места для прохождения производственной практики
обучающихся и стажировок для мастеров производственного обучения. Все
большее распространение получает обучение кадров рабочих профессий
предприятиями-заказчиками. Региональными органами власти совместно с
образовательными организациями и предприятиями области ведется
комплексная работа, направленная на обеспечение трудоустройства
выпускников образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций.
С 2011 года реализуется Региональная программа комплексного развития
профессионального образования Тюменской области до 2015 года.
Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный
показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и
экономической стабильности региона. Поэтому решение жилищной проблемы
граждан остается одним из приоритетов политики Правительства Тюменской
области.
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В области активно реализуются жилищные программы.
Самая востребованная и масштабная - программа поддержки молодых
семей. В рамках программы осуществляется предоставление социальных
выплат из областного бюджета. Кроме того, молодым семьям из областного
бюджета дополнительно предоставляются льготные займы на строительство
(приобретение) жилья.
На улучшение жилищных условий (погашение ипотечного кредита;
реконструкцию и ремонт жилого дома с увеличением жилой площади;
компенсацию за строительство дома; ремонт и строительство дома своими
силами; долевое строительство; участие в жилищно-строительных
кооперативах) возможно использование средств «Материнского капитала» формы государственной поддержки российских семей при рождении
(усыновлении) второго (третьего или последующего) ребенка (поддержка
оказывается однократно).
Для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям
(воспитывающим трех и более детей, не достигших совершеннолетия и
проживающих совместно с родителями) бесплатно предоставляются земельные
участки. Предусматривается обеспечение участков инженерными сетями за
счет бюджетных инвестиций.
Осуществляется реализация мероприятий по инженерной подготовке
площадок для жилищного строительства.
Правительством Тюменской области, федеральным Агентством по
ипотечному жилищному кредитованию и
агентством по ипотечному
жилищному кредитованию по Тюменской области подписано соглашение «О
сотрудничестве по стимулированию строительства жилья экономкласса»,
которое предусматривает порядок (механизм) кредитования застройщиков,
реализующих проекты строительства жилья экономкласса и физических лиц,
приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов.
В Тюменской области разработаны меры по стимулированию
экономической активности в сфере агропромышленного комплекса.
Постановлением Правительства Тюменской области от 2 июля 2007 г.
№144-п «Об утверждении положения о порядке принятия решений о
предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Тюменской
области, а также расположенных на территории муниципального образования
городской округ город Тюмень земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» (с изменениями) утвержден
порядок принятия решений о предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства.
Законом Тюменской области от 3 ноября 2003 г. №170 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения и планирования их использования»
(с изменениями) определены особенности регулирования отношений в сфере
оборота земельных участков и долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в
Тюменской
области,
и
планирования
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.

11

С целью увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств,
увеличения объемов производимой и реализуемой сельскохозяйственной
продукции, увеличения рабочих мест в сельской местности принято
постановление Правительства Тюменской области от 9 июня 2012 г. №226-п
«Об утверждении порядка оказания государственной поддержки на
предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам Тюменской области».
В соответствии с постановлением Правительства от 14 мая 2012 г. «Об
утверждении положений о порядках предоставления средств областного и
федерального
бюджетов
на
государственную
поддержку
сельскохозяйственного производства» предусмотрена субсидия на возмещение
части затрат при оформлении в собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения,
используемых
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей.
В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных
специалистов в сельской местности для участников Государственной
программы предусмотрен ряд дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки за счет средств областного бюджета, информация о которых
приведена в разделе 5.7 «Предоставление дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки участнику Государственной программы и членам его
семьи в соответствии с Программой».
Работодатели, заинтересованные в привлечении и закреплении
высококвалифицированных специалистов, в соответствии с принятой
корпоративной социальной политикой также могут принять участие (оказать
содействие) в жилищном обустройстве семей участников Программы.
Участники Государственной программы и члены их семей,
переселившиеся в Тюменскую область, могут воспользоваться всеми услугами,
предоставляемыми жителям области – детские пособия, адресная социальная
помощь, возмещение расходов по проезду, оплате жилищно-коммунальных
услуг, в том числе как специалистам на селе.

2. Нейтрализация рисков реализации Программы
Участие в Программе носит добровольный характер и принимается
соотечественником на основе осознанного выбора им места проживания и
работы на территории Тюменской области.
При реализации Программы могут возникнуть социальные, финансовоэкономические и прочие риски.
Программой предусмотрены меры, направленные на снижение рисков.
В целях соблюдения трудовых и иных законных прав граждан,
проживающих в территориях вселения области, а также потенциальных
участников Государственной программы определены критерии соответствия
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соотечественника требованиям Программы:
владение русским языком (устным и письменным) на уровне,
достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
востребованность профессии в территории вселения;
наличие возможности трудоустройства трудоспособных членов семьи
потенциального участника Государственной программы;
наличие возможности (или варианта решения) временного или
постоянного жилищного обустройства;
переселение в территорию вселения совместно с супругой (супругом),
несовершеннолетними детьми;
отсутствие нарушений законодательства страны проживания, Российской
Федерации, Тюменской области.
Требования для соотечественников, претендующих на вакансии,
зарегистрированные в службе занятости населения:
вакансия, на которую претендует соотечественник, длительное время не
востребована местным населением и находится в базе данных вакансий не
менее месяца;
наличие профессионального образования и соответствие образования и
(или) опыта работы потенциального участника заявленной вакансии;
наличие
гарантийного
письма
работодателя
о
возможности
трудоустройства соотечественника;
размер заработной платы на уровне не ниже сложившейся по
соответствующему виду экономической деятельности среднемесячной
заработной платы на 1 работника в выбранной территории вселения.
Для
соотечественников,
претендующих
на
медицинские
и
фармацевтические должности необходимо наличие сертификата специалиста,
полученного в порядке и с учетом требований, установленных российским
законодательством.
Соотечественники, соответствующие требованиям, установленным
Программой, имеют право на получение профессионального образования в
образовательных организациях, расположенных в территориях вселения
Тюменской области, осуществление инвестиционной, предпринимательской и
сельскохозяйственной деятельности.
Соотечественники,
осуществляющие
индивидуальную
предпринимательскую деятельность в территориях вселения, предоставляют
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, налоговую
отчетность за прошедший налоговый период.
Соотечественники, получающие профессиональное образование в
учебных заведениях территорий вселения предоставляют документы,
подтверждающие обучение в соответствующих учебных заведениях и
академическую успеваемость.
Перечень и формы документов, подтверждающих соответствие
соотечественника требованиям Программы, утверждаются на заседании
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межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному
переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, и размещаются на Официальном портале органов государственной
власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте «Переселение соотечественников в Тюменскую область».
Указанные критерии учитываются при рассмотрении заявлений об
участии в Государственной программе соотечественников.
Несоответствие требованиям Программы является основанием для отказа
соотечественнику в участии в Программе.
Предоставление поддельных, подложных документов либо сообщение о
себе заведомо ложных сведений также является основанием для отказа
соотечественнику в участии в Программе.
Работодатель
рассматривает
возможность
трудоустройства
потенциального участника Государственной программы, проводит с ним
собеседование (лично или по телефону) с целью уточнения соответствия
профессионально-квалификационным требованиям, оформляет гарантийное
письмо (не менее чем на 2 года) с указанием должности, размера заработной
платы, срока бронирования рабочего места за потенциальным участником
Государственной программы, возможности оказания поддержки в жилищном
обустройстве.
Ответственный специалист уполномоченного органа территории
вселения проводит собеседование (лично или по телефону) с потенциальным
участником
Государственной
программы,
кандидатура
которого
предварительно согласована работодателем для трудоустройства, с целью
уточнения условий переезда.
Уполномоченный орган территории вселения, с учетом заключения
территориального Центра занятости населения о возможности (отсутствии
возможности) заполнения указанной вакансии специалистами из числа
местного населения и работодателя, направляет предложения о возможности
участия соотечественника в Программе в выбранной территории
уполномоченному органу исполнительной власти Тюменской области.
Выполнение требований Программы позволяет исключить риск
попадания участников Государственной программы в категорию безработных
граждан, а также позволяет соотечественнику обеспечить потребности своей
семьи.
Участники
Государственной
программы
имеют
возможность
трудоустройства как в крупные организации области, так и в сферу малого
предпринимательства, в том числе для ведения семейного бизнеса.
Соотечественнику
предоставляется
возможность
предварительно
приехать в территорию вселения, самостоятельно подобрать рабочее место,
провести личное собеседование с работодателем, получить консультацию об
условиях участия в Программе у специалистов уполномоченного органа
исполнительной власти области, органов местного самоуправления территории
вселения, пообщаться с местным населением.
Данные меры помогают соотечественнику принять осознанное решение о
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переезде в Тюменскую область.
3. Потребность в трудовых ресурсах
Устойчивым
спросом
среди
работодателей
пользуются
квалифицированные специалисты в сфере сельского хозяйства, прежде всего
агрономы и ветеринарные врачи. Учитывая модернизацию, техническое и
технологическое перевооружение сельскохозяйственного производства
востребованы также высококвалифицированные механизаторы и животноводы.
Учреждения здравоохранения сельской местности испытывают
недостаток врачей, особенно узких специальностей, среднего медицинского
персонала.
В общеобразовательных организациях имеется потребность в учителях
различных специальностей.
Отмечается некоторый дефицит опытных специалистов в строительстве,
промышленности и других сферах деятельности.

4. Описание территорий вселения Тюменской области
4.1 Абатский муниципальный район
Общая площадь территории Абатского муниципального района
составляет 405,7 тыс.га. Административный центр – с.Абатское.
Село Абатское находится на федеральной автомобильной дороге
Москва – Владивосток, участок дороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим -
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Омск.
На востоке район граничит с Омской областью, на юге со
Сладковским, на юго-западе с Ишимским, на северо-западе с Сорокинским,
на севере с Викуловским муниципальными районами Тюменской области.
Расстояние от с.Абатское до областного центра составляет 365 км, до
ближайшей железнодорожной станции Ишим – 74 км, ближайшего речного
порта (причала) г.Омск – 375 км.
Территория Абатского муниципального района находится в юговосточной лесостепной зоне Тюменской области и представляет собой
равнину со слабовыраженными речными долинами, невысокими увалами,
придающими местности слабоволнистый характер и пологими гривами.
Входит в зону теплого умеренно-увлажненного климата с переходами
на резко-континентальный. Основными чертами температурного режима
являются: суровая холодная зима, теплое непродолжительное лето,
короткие весна и осень, резкие колебания температуры в течение года,
месяца и даже суток. Средняя температура самого холодного месяца года –
января -25ºС, абсолютный минимум -48ºС. Средняя температура самого
жаркого месяца – июля +20ºС, максимум +40 оС. Абсолютная годовая
амплитуда температуры воздуха довольно значительная – 80о-90о, что
характерно
для
континентального
климата.
Снежный
покров
устанавливается в первой половине ноября и длится 160 дней. Высота
покрова неравномерна. Климатические данные благоприятны для ведения
сельского хозяйства и позволяют возделывать все культуры средней
полосы.
Реки и озера Абатского района относятся к бассейну реки Ишим
лесостепной зоны. Основные реки района Вавилон, Китерня, Абак, Ир с
притоками, Балаир, Яузяк, Верхняя Спириха. Самые крупные озера района
–
Марухи,
Авдонское,
Углоушное,
Могильное.
Основными
лесообразующими породами являются береза пушистая, береза
бородавчатая, осина. Из кустарников встречаются шиповник, боярышник,
калина, смородина, малина. По берегам рек, в сырых заболоченных местах
растут различные виды ив, смородины, черемухи. Лес редкий, с хорошо
развитой травянистой растительностью.
В составе Абатского муниципального района 11 сельских поселений
(включают 65 населенных пунктов):
Абатское;
Банниковское;
Болдыревское;
Коневское;
Ленинское;
Майское;
Назаровское;
Ощепковское;
Партизанское;
Тушнолобовское;
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Шевыринское.
Абатский муниципальный район относится к сельскохозяйственной зоне.
Главным видом деятельности населения является растениеводство,
животноводство и маслодельное производство. Новый вид деятельности –
лесопереработка.
В районе наиболее развито молочное животноводство, организован закуп
молока в личных подсобных хозяйствах граждан.
Самым крупным сельскохозяйственным предприятием на территории
района является ООО «Быструшинское» - производство продукции
растениеводства и животноводства.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство молочного комплекса на 600 голов в ООО
«Быструшинское»;
строительство откормочной площадки на 1200 голов КРС ЗАО «Велес».
Перспективным направлением развития Абатского района является
производство строительных материалов (бетонных стеновых блоков, кирпича).
Предприятия пищевой промышленности производят хлеб, хлебобулочные
и кондитерские изделия.
Относительно новым видом деятельности является развитие объектов
придорожного сервиса, благодаря географическому положению Абатского
муниципального района, находящегося на федеральной автомобильной дороге.
На территории Абатского муниципального района представлен весь
спектр услуг связи, включающий фиксированную связь с использованием
проводного телефона и широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и цифровому интерактивному
телевидению. Также в районе работает сотовая связь 4 операторов.
На территории района по состоянию на начало 2012 года проживает
18631 человек. Численность населения сокращается за счет естественной
убыли и миграционного оттока населения.
В 2012 году естественная убыль населения составила 47 человек,
миграционная убыль – 608 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,3%, население в трудоспособном
возрасте - 56,2%, люди старших возрастов - 24,5%.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 49 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,63% от
численности экономически активного населения.
В
районе
актуальна
проблема
кадрового
обеспечения.
Сельскохозяйственным
предприятиям
требуются
дипломированные
специалисты, в том числе ветеринарные врачи и зоотехники. В районе не
хватает учителей, медицинских работников и других специалистов.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
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влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
5732 человека.
Среднемесячная заработная плата по Абатскому муниципальному району
за январь-декабрь 2012 года составила 20467,4 руб. на одного работника.
В Абатском муниципальном районе функционируют 15 школ и 17
детских садов. Имеется профессиональное училище №47 в с.Абатское
(специальности - тракторист, повар, сварщик).
Учреждения культуры Абатского муниципального района представлены
10 сельскими Домами культуры и 24 сельскими клубами, 25 библиотеками и
краеведческим музеем, детской школой искусств в с.Абатское.
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказывает Центр
физической культуры и спорта Абатского района. Действуют 72 спортивных
сооружения (спортзалы, спортплощадки, тир, стадион).
В сфере молодежной политики функционирует молодежный
информационно-деловой центр Абатского района.
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №5» (с.Абатское), включающее в себя стационар, поликлинику, 3
амбулатории и 42 ФАПа.

4.2 Армизонский муниципальный район
Общая площадь территории Армизонского муниципального района
составляет 310,5 тыс. га. Административный центр – с.Армизонское.
Армизонский муниципальный район расположен в юго-восточной
части Тюменской области в 230 км от областного центра и в 72 км от
железной дороги. Граничит с Курганской областью (Мокроусовский и
Частоозерский районы) и пятью муниципальными районами Тюменской
области – Бердюжским, Голышмановским, Омутинским, Заводоуковским и
Упоровским. Территория района относится к лесостепной зоне и представляет
собой пологоволнистую равнину.
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Климат района резко-континентальный, формируется под влиянием
воздушных масс азиатского материка. Для территории характерны резкие
изменения погоды, особенно весной и осенью, что обусловлено
беспрепятственным вторжением как холодных воздушных масс с севера, так и
сухих теплых из Казахстана и Средней Азии. Основные черты температурного
режима – суровая и холодная зима, теплое лето, короткие весна и осень.
Устойчивый снежный покров образуется в ноябре и сохраняется около 150
дней. Почвы преимущественно дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые и
глинистые.
Средняя июльская температура воздуха составляет +18,1ºС, средняя
январская – минус 18,2ºС.
В районе расположен государственный комплексный биологический
заказник федерального значения «Белоозерский». Фауна млекопитающих
насчитывает около 50 видов. Среди них косуля, кабан, заяц-беляк,
американская норка, ондатра, лисица, барсук, енотовидная собака, степной
хорь, ласка, горностай, колонок и лесная куница.
В составе Армизонского муниципального района 9 сельских поселений
(включают 34 населенных пункта):
Калмакское;
Прохоровское;
Армизонское;
Капралихинское;
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Красноорловское;
Южно-Дубровинское;
Орловское;
Ивановское;
Раздольское.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют 58% территории
района. Основная отрасль сельского хозяйства – растениеводство, в ней занято
67 хозяйств различных форм собственности.
На территории муниципального образования действуют три
потребительских кооператива. Обслуживающие кооперативы оказывают услуги
по выращиванию картофеля, вспашке огородов, транспортные услуги,
заготовке и вывозке сена.
Одной из перспективных отраслей района является рыбоводство. В
долгосрочной аренде на товарное рыбоводство находится 34 озера у 13
субъектов малого и среднего бизнеса. В перспективе планируется
строительство цеха по переработке рыбы.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство рыбопитомника и выращивание товарной рыбы на озерах
Первое и Второе Кайнакское ИП Дмитрук С.Ю.;
промышленное рыбоводство, воспроизводство рыбных запасов и
реализация рыбы на озере Звериное, ООО «Пышма».
Промышленность района представлена производством и распределением
электроэнергии, газа и воды, выпуском для собственных нужд строительных
материалов (асфальтобетон), деревообработкой (пиломатериалы). Предприятия
пищевой промышленности производят хлеб, хлебобулочные и кондитерские
изделия.
В районе ведется строительство торгового комплекса в с.Армизонское,
продолжается строительство индивидуальных и многоквартирных домов.
На территории района по состоянию на начало 2012 года проживает
9771 человек. В последние годы усиливается отрицательная тенденция
миграционных процессов.
В 2012 году естественный прирост населения составил 18 человек,
миграционная убыль – 162 человека.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,4%, население в трудоспособном
возрасте - 56,4%, люди старших возрастов - 24,2%.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 37 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,67% от
численности экономически активного населения.
Работодателями района востребованы высококвалифицированные
специалисты – врачи, педагоги дополнительного образования и инженеры.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
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влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
3465 человек.
В сфере малого бизнеса занято 36,4% от общей численности населения,
занятого в экономике района.
Среднемесячная заработная плата по Армизонскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 19534,5 руб. на одного
работника.
Система образования района представлена 11 школами и 8 детскими
садами. Имеется профессиональное училище №48 в с.Армизонское
(специальности – тракторист-машинист, водитель, повар, кондитер, продавец).
В детской школе искусств функционируют 4 отделения: музыкальное,
художественное, хореографическое и эстетическое. Дом детского творчества
осуществляет образовательную деятельность по направлениям: художественноэстетическое, физкультурно-спортивное, научно-техническое, туристскокраеведческое и социально-педагогическое.
В Армизонском муниципальном районе действуют районный Дом
культуры, 11 сельских Домов культуры и 2 сельских клуба. Работают районная
библиотека с детским отделом, 11 сельских библиотечных филиалов.
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказывает физкультурнооздоровительный центр.
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №7» (с.Армизонское), в состав которого входят поликлиника,
стационар, 20 ФАПов.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
4.3 Аромашевский муниципальный район
Аромашевский муниципальный район расположен в северо-восточной
части, в подтаежной зоне юга Тюменской области. Общая площадь – 345,2 тыс.
га. Районный центр – с.Аромашево. Расстояние до областного центра – 280 км.
Налажено сообщение с городами Ишим, Тобольск, через район проходит
дорога на север Тюменской области.
Район граничит с Голышмановским, Юргинским, Сорокинским,
Вагайским и Ишимским муниципальными районами.
Климат – умеренно-тёплый, недостаточно увлажнённый, преобладают
серые лесные почвы. Большую часть территории занимает лесной фонд.
В районе имеются месторождения кирпичных и керамических глин,
сапропеля, торфа, расположено два лицензированных участка нефти и газа.
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В составе Аромашевскго муниципального района 11 сельских поселений
(включают 39 населенных пунктов):
Аромашевское;
Кармацкое;
Кротовское;
Малиновское;
Малоскарединское;
Новоберезовское;
Новопетровское;
Русаковское;
Слободчиковское;
Сорочкинское;
Юрминское.
В районе развито сельскохозяйственное производство, представленное
различными формами хозяйствования.
Основные виды деятельности – растениеводство (производство зерновых
и зернобобовых культур) и животноводство. Наличие в районе почв с высоким
потенциалом плодородия и достаточно умеренные климатические условия
позволяют выращивать зерно, овощи, грубые и сочные корма. За последние
годы в районе развивается пчеловодство.
Промышленность района представлена производством хлебобулочных
изделий,
швейным
производством,
строительством,
коммунальным
обслуживанием. Развиты транспорт и связь.
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В районе успешно идет газификация, строятся социальные объекты.
Интенсивно идет дорожное строительство, благоустройство сел и деревень.
На территории района по состоянию на начало 2012 года проживает
11799 человек. Численность населения сокращается за счет естественной
убыли и миграционного оттока населения.
В 2012 году естественная убыль населения составила 13 человек,
миграционная убыль – 239 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 17,6%, население в трудоспособном
возрасте - 57,1%, люди старших возрастов - 25,3%.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 54 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,84%
от численности экономически активного населения.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
2807 человек.
Третья часть экономически активного населения района занята в малом
бизнесе.
Работодателями района востребованы высококвалифицированные
специалисты – врачи, агрономы, ветеринарные врачи, экономисты,
библиотекари.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Аромашевскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 19110,1 руб. на одного
работника.
В Аромашевском муниципальном районе функционируют 12 школ и 14
детских садов.
Действуют районный Дом культуры, 10 сельских Домов культуры и 16
сельских клубов, парк культуры и отдыха, передвижной клубный комплекс.
Работают 11 библиотек.
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказывают учреждения:
«Физкультура и спорт», «Детско-юношеская спортивная школа «Фортуна»,
«Дом детского творчества».
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №6» (с.Аромашево), в состав которого входят поликлиника,
стационар и 28 ФАПов.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
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4.4 Бердюжский муниципальный район
Бердюжский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Тюменской области и с юга граничит с Республикой Казахстан. Общая площадь
территории района составляет 283 тыс. га. Районный центр – с.Бердюжье
находится на расстоянии 384 км от г.Тюмени, 90 км – от г.Ишима, 70 км – от
железнодорожной станции Голышманово.
Транспортное сообщение связывает населенные пункты района с
близлежащими муниципальными районами – Армизонским, Голышмановским,
Ишимским, Казанским, а также Курганской областью и Республикой Казахстан.
Территория района представляет собой пологоволнистую равнину. На
севере района берет свое начало река Емец – приток реки Вагай.
Район находится в лесостепном природном комплексе, располагает
значительными сельскохозяйственными угодьями и большим количеством озер.
Для территории характерно сочетание луговых и лесных ландшафтов.
При незначительной залесенности района луговые ландшафты преобладают над
лесными.

Климат района резко континентальный и формируется под влиянием
воздушных масс азиатского материка. Основные черты климата – холодная
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зима, жаркое непродолжительное лето, короткая весна и осень, короткий
безморозный период и резкие колебания температуры в течение года, месяца и
даже суток. Среднегодовая сумма осадков 305 – 315 мм. В отдельные годы в
районе возможны засухи. Климатические условия благоприятны для
выращивания зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур.
В составе Бердюжского муниципального района 9 сельских поселений
(включают 32 населенных пункта):
Бердюжское;
Рямовское;
Уктузское;
Зарословское;
Окуневское;
Пегановское;
Мелехинское;
Полозаозерское;
Истошинское.
Большая часть населения проживает в Бердюжском сельском поселении.
Сельскохозяйственным
производством
в
районе
наряду
с
сельскохозяйственными предприятиями занято население, количество
подворий, занимающихся личным подсобным хозяйством составляет более
5000.
Наиболее
крупными
сельскохозяйственными
предприятиями,
создающими экономику агропромышленного комплекса района являются
хозяйства, занимающиеся растениеводством и животноводством: ООО «СЛКАГРО», колхоз имени Калинина и СПК «Элита» и 17 сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занимающихся земледелием.
В структуре сельского хозяйства Бердюжского муниципального района
основной удельный вес занимает отрасль растениеводства.
Хозяйства района успешно занимаются производством элитных семян
для реализации, товарным животноводством.
Развитие рыбной отрасли направлено на вылов рыбы и переработку в
районе.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство цеха по переработке рыбы ООО «Бриз» мощностью 600
тонн готовой продукции;
увеличение площадей возделывания картофеля по индустриальной
технологии (с поливом) с 45 до 250 га. Строительство картофелехранилища.
КФХ «Попов Виктор Анатольевич».
Функционирует одно из крупных строительных предприятий юга
сельскохозяйственной зоны Тюменской области ОАО «Бердюжьеагрострой».
Торговля является одной из важнейших отраслей экономики
Бердюжского района, состояние и эффективность функционирования которой
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непосредственно влияют на развитие производства потребительских товаров и
уровень жизни населения. Торговая отрасль – лидер среди отраслей экономики
по количеству созданных рабочих мест.
Услуги общественного питания населению оказываются в 17 объектах
общественного питания, в том числе в 7 общедоступных из них 3 кафе, 3
закусочных, пельменная.
На территории района по состоянию на начало 2012 года проживает 11211
человек. Наблюдается уменьшение численности населения.
В 2012 году естественная убыль населения составила 12 человек,
миграционная убыль – 179 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,9%, население в трудоспособном
возрасте - 54,8%, люди старших возрастов - 25,3%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
3379 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 51 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,83% от
численности экономически активного населения.
В здравоохранении не хватает врачей узких специальностей, фельдшеров
на территориях сельских поселений. Дефицит квалифицированных кадров
испытывают предприятия сельского хозяйства, промышленности, жилищнокоммунального хозяйства и образования.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Бердюжскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 17893,5 руб. на одного
работника.
Систему образования в районе представляют 9 школ и 6 детских садов.
В Бердюжском муниципальном районе действуют 15 библиотек, 17
сельских Домов культуры и сельских клубов, передвижной клубный комплекс,
центр творчества детей и молодежи, детская школа искусств «Гармония».
Физическая культура и спорт в Бердюжском муниципальном районе
представлены учреждениями: «Физкультура и спорт» и «Детско-юношеская
спортивная школа».
Одним из самых посещаемых сооружений является хоккейный корт в
центре с.Бердюжье.
Медицинскую помощь населению Бердюжского муниципального района
оказывает ГБУЗ ТО «Областная больница №8» (с.Бердюжье), входящие в его
состав 25 ФАПов, стационар, поликлиника.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
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4.5 Вагайский муниципальный район
Вагайский муниципальный район расположен на юге Тюменской
области, граничит на севере с Уватским муниципальный районом, на востоке с
Омской областью, на юго-востоке с Викуловским, юге с Аромашевским,
Сорокинским, Юргинским, на западе и северо-западе с Ярковским и
Тобольским муниципальными районами. Площадь района 1810,9 тыс. га.
Районным центром является с.Вагай.
Северная часть района представляет плоско-волнистую равнину,
изрезанную во многих местах оврагами и балками. Ближе к Уватскому
муниципальному району расчлененность территории снижается. Болота
располагаются повсеместно, часто тянутся вдоль долин рек. Наиболее
благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур являются
прилегающие к реке Вагай территории.

Район богат водными ресурсами. Земли водного фонда – это река Иртыш,
имеющая притоки, обилие больших и малых озер. Особенно много озер в юговосточных и восточных частях района. Самыми крупными считаются озера:
Большой Уват, Ширшигуль, Карташево, Порай, Кульчан, Урашное, Антипино,
Щучье, Большой Тангуль. Памятник природы – сеть Черноковских озер расположен на территории Черноковского сельского поселения.

27

На территории района имеются месторождения кирпичных глин.
Основными чертами температурного режима территории являются:
суровая холодная зима, теплое, непродолжительное лето. Средняя
продолжительность вегетационного периода 158 дней. Продолжительность
безморозного периода 116 дней. Сумма осадков за год в среднем составляет 417
мм.
В составе Вагайского муниципального района 19 сельских поселений
(включают 117 населенных пунктов):
Аксурское;
Бегишевское;
Вершинское;
Дубровинское;
Зареченское;
Казанское;
Карагайское;
Касьяновское;
Куларовское;
Первовагайское;
Первомайское;
Птицкое;
Супринское;
Тукузское;
Ушаковское;
Фатеевское;
Черноковское;
Шестовское;
Шишкинское.
В агропромышленном комплексе производством сельскохозяйственной
продукции заняты предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные
подсобные хозяйства граждан. Обслуживанием субъектов малых форм
хозяйствования
(преимущественно
ЛПХ)
задействовано
8
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая кредитный.
Район полностью обеспечивает свои потребности в сельскохозяйственной
продукции, кроме зерна из-за природно-климатических условий территории.
Личными подсобными хозяйствами ведется производство картофеля,
овощей, яиц, шерсти, молока и мяса.
Жители района традиционно занимаются сбором дикоросов и выловом
рыбы.
На
территории
района
реализуется
инвестиционный
проект
агропромышленного комплекса Тюменской области – организация пунктов
сбора дикоросов, заморозка ягод, грибов, ООО «Ягода-плюс».
В пищевой отрасли деятельность осуществляет СХПК «Желнинский».
Имеется асфальтовый завод. Хлеб и хлебобулочные изделия производятся в
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районе на 6 пекарнях.
На территории района по состоянию на начало 2012 года в районе
проживает 21870 человек. Численность населения сокращается за счет
миграционного оттока населения.
В 2012 году естественный прирост населения составил 18 человек,
миграционная убыль – 449 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,8%, население в трудоспособном
возрасте - 58,5%, люди старших возрастов – 19,7%.
Отмечается недостаток квалифицированных кадров в сфере
здравоохранения, сельского хозяйства, образования и работников основных
профессий.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
9463 человека.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году – 62
человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,69% от численности экономически активного населения.
Среднемесячная заработная плата по Вагайскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 21285,2 руб. на одного
работника.
Сеть образовательных организаций составляют 34 школы и 11 детских
садов. Имеется профессиональное училище №45 в с.Дубровное (специальности
– тракторист-машинист, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования, повар, кондитер, продавец, контролер-кассир, парикмахер).
Сеть молодежных и спортивных учреждений представляют «Центр
дополнительного образования детей» и «Центр по спортивно-оздоровительной
работе».
В районе действуют районный Центр досуга, 3 передвижных клубных
комплекса, 33 сельских Дома культуры и сельских клуба, 28 библиотек.
Медицинскую помощь населению Вагайского муниципального района
оказывает ГБУЗ ТО «Областная больница №9» (с.Вагай), в состав которого
входят стационар, поликлиника, 41 ФАП.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
4.6 Викуловский муниципальный район
Викуловский муниципальный район расположен в северо-восточной
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части юга Тюменской области. С севера, востока и юго-востока район граничит
с Усть-Ишимским, Большеуковским и Крутинским районами Омской области,
с юга, запада и северо-запада – с Абатским, Сорокинским и Вагайским
муниципальными районами Тюменской области.
Территория Викуловского района 578,1 тыс. га. Расстояние от г.Тюмени
до с.Викулово составляет 420 км, до г.Ишима, имеющего развитую
инфраструктуру (железнодорожная дорога, транспортные пути) - 120 км.
Автомобильные дороги регионального значения проходят по территории 24
населенных пунктов. Административный центр – с.Викулово.

По агроклиматическим условиям Викуловский муниципальный район
относится к умеренно теплой недостаточно увлажнённой зоне рискованного
земледелия. Климат отличается суровой зимой, весенним возвратом холодов,
поздними весенними и ранними осенними заморозками. Отрицательными
факторами климата являются недостаток влаги в первой половине лета,
глубокое промерзание почвы.
На территории района имеется Государственный комплексный
зоологический заказник регионального значения «Викуловский».
Водные объекты района представляют собой 28 водоемов, из них река
Ишим, старица Курали, 25 озер, в которых обитают промысловые рыбы карась, окунь, щука, плотва, чебак, линь, лещ, налим.
В составе Викуловского муниципального района 14 сельских поселений
(включают 55 населенных пунктов):
Балаганское;
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Березинское;
Викуловское;
Ермаковское;
Калининское;
Каргалинское;
Коточиговское;
Нововяткинское;
Озернинское;
Поддубровинское;
Рябовское;
Сартамское;
Скрипкинское;
Чуртанское.
Агропромышленный комплекс занимает доминирующее положение в
социально-экономическом развитии района, основу которого составляет
производство и реализация зерна, молока и мяса.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории района
занимаются 16 предприятий, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, 6700 личных подсобных хозяйств, 9
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
На территории района имеется семеноводческое предприятие по
выращиванию многолетних трав на семена – ЗАО «Экос».
Основу промышленности Викуловского муниципального района
составляют производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских
изделий, муки, комбикорма, пиломатериала, оконных и дверных блоков, ЖБИ,
асфальтобетона, кирпича строительного, масла рапсового технического, жмыха
и прочих остатков от рапсового масла, теплоэнергии.
На территории района торговую деятельность осуществляют 128
объектов торговли. В сфере торгового обслуживания населения района занята
крупная организация Викуловское РайПО, а также субъекты малого
предпринимательства. Действуют 18 специализированных магазинов,
расположенных в районном центре с.Викулово.
В районе действуют 24 объекта общественного питания (столовые в 12
школах района).
Бытовое обслуживание населения Викуловского муниципального района
оказывается 31 индивидуальным предпринимателем и 2 юридическими лицами.
В районе работают 20 телефонных станций.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство цеха по забою, переработке и реализации мяса и
мясопродуктов в с.Викулово;
расширение мощностей по переработке рапса, организация производства
биодизельного топлива из рапсового масла в с.Викулово, ООО «Агробиотех».
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По состоянию на начало 2012 года общая численность населения
составила 16059 человек.

В 2012 году естественный прирост населения составил 37 человек,
миграционная убыль – 136 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,7%, население в трудоспособном
возрасте - 58,7%, люди старших возрастов - 21,6%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
4945 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан – 29 человек.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% от численности
экономически активного населения.
Район испытывает дефицит в высококвалифицированных кадрах в сфере
агропромышленного комплекса, образования и здравоохранения.
Увеличение рождаемости и миграционного прироста населения,
привлечения молодых кадров, высококвалифицированных специалистов
окажет существенное влияние на развитие экономики района и отдельных
поселений и стабилизацию демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Викуловскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 16937,3 руб. на одного
работника.
В системе образования района функционируют 14 школ, 12 детских
садов. Имеется профессиональное училище №2 в с.Викулово (специальности –
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер,
продавец, контролер-кассир, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования).
Сеть учреждений культуры Викуловского муниципального района
представляют 33 сельских Дома культуры и сельских клуба, 2 передвижных
клубных комплекса, 21 библиотека и 4 музея.
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказывают учреждения:
«Центр спорта и молодежной политики» и «Детско-юношеская спортивная
школа «Спринт».
Система спортивных сооружений состоит из 84 объектов, в том числе
стадион с трибунами, плавательный бассейн, тир, плоскостные сооружения,
спортивные залы, лыжные базы.
Медицинскую помощь населению Викуловского муниципального района
оказывает ГБУЗ ТО «Областная больница №10» (с.Викулово), входящие в его
состав поликлиника, стационар, 23 ФАПа, амбулатория и участковая больница.
4.7 Голышмановский муниципальный район
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Общая площадь территории Голышмановского муниципального района
составляет 408,3 тыс. га.
Район имеет выгодное географическое расположение относительно
Транссибирской железнодорожной магистрали, автомобильных дорог, которые
связывают его с городами области, а также с Уралом, Восточной Сибирью и
Северным Казахстаном, нефтегазовыми районами Севера. Районный центр –
рабочий поселок Голышманово.
Транспортное сообщение связывает почти все населенные пункты
района.
Голышмановский муниципальный район – это поля, леса, луга, реки
Вагай и Емец.
Территория Голышмановского района расположена на Ишимской
равнине, имеет довольно простой рельеф.

Климат района континентальный и формируется под влиянием
воздушных масс азиатского материка. Среднегодовая сумма осадков 400 мм. В
отдельные годы в районе возможны засухи. За год выпадает 320-360 мм
осадков. Наибольшее количество осадков обычно выпадает в августе,
наименьшее - в феврале.
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Температура воздуха испытывает большие колебания из года в год, от
месяца к месяцу, а также в течение суток.
Средняя температура воздуха в январе составляет минус 18-20ºС, в июле
– плюс 19-20ºС.
В Голышмановском районе имеются месторождения кирпичных глин,
песка строительного, песка кварцевого стекольного, сапропеля и торфа.
Растительность
представлена
двумя
формациями:
древеснокустарниковой и травянистой. Из древесно-кустарниковой преобладает береза,
осина, сосна. Из травянистой растительности в лесах произрастают вейник,
лобазник, клевер, мятлик, костянка. Основными лесообразующими породами
являются сосна, береза, осина, ель.
Леса в Голышмановском муниципальном районе богаты ягодами и
грибами. Разнообразие лесных ягод и грибов свидетельствует об экологической
чистоте лесных массивов района. Охране и рациональному использованию леса
уделяется большое внимание.
Животный мир района разнообразен. Из хищников встречаются хорек,
колонок, волк, горностай, лисица. Широко распространены грызуны: суслики,
хомяки, пеструшки, полевки, белки. В лесах водятся лось, кабан, косуля,
медведь. Из птиц, имеющих промысловое значение, - куропатки, тетерева,
глухари. На водоемах много водоплавающей птицы, несколько видов уток и
гусей.
Для сохранения и увеличения численности диких животных в районе
урочища Орловское и озера Лебяжье создан заказник.
В составе Голышмановского муниципального района 15 сельских
поселений (включают 62 населенных пункта):
Бескозобовское;
Боровлянское;
Гладиловское;
Голышманово (рабочий поселок);
Голышмановское;
Евсинское;
Земляновское;
Королевское;
Ламенское;
Малышенское;
Медведевское;
Ражевское;
Среднечирковское;
Усть-Ламенское;
Хмелевское.
Сельское хозяйство играет ведущую экономическую роль района.
Агропромышленный комплекс района включает 34 сельскохозяйственных
товаропроизводителя, из них 15 СПК, ООО, в том числе крупно-товарные
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(ООО СП «Малышенское», ООО СП «Голышмановское», ООО «СТАСагро»,
СПК «Ражевский», ООО «Грачи»); 18 крестьянских фермерских хозяйств и
индивидуальных предпринимателей; потребительский обслуживающий
кооператив (СПОК «Фермер») и потребительский кредитный кооператив –
КСПК «Развитие».
На территории района действуют АОУ СПО ТО «Голышмановский
агропедагогический колледж», Голышмановский районный отдел филиала ФГУ
«Россельхозцентр», ООО «Голышмановоский Комбинат Хлебопродуктов»,
Голышмановский филиал ЗАО «ПТФ Боровская».
В районе реализуются инвестиционные проекты агропромышленного
комплекса Тюменской области:
строительство молочной фермы на 1200 голов, с.Усть-Ламенка;
строительство двух ферм арочного типа на 250 голов маточного
поголовья ООО «ЗУБР» в д.Турлаки и д.Мало-Емецк.
Животноводством в районе занимаются восемь предприятий. Наиболее
крупные из них ООО «СТАСагро», ООО СП «Малышенское», ООО СП
«Голышмановское», ООО «Козловское», СПК «Ражевский», ООО «Грачи».
На территории муниципального района организовано 40 пунктов по
сбору молока из личных подсобных хозяйств граждан. Закупает молоко филиал
ОАО «Золотые Луга», Молочный консервный комбинат «Ситниковский».
Сельскохозяйственные товаропроизводители района производят зерно в
достаточных объемах для удовлетворения нужд населения и корма для
общественного поголовья.
В малом бизнесе занято 53% от общей численности работающих в
районе.
В районе функционирует 218 объектов
розничной торговли, 38
предприятий общественного питания, в том числе 18 общедоступных. На рынке
бытовых услуг 41 объект.
Промышленный
сектор
района
представлен
предприятиями,
работающими в отраслях «производство и распределение электроэнергии, газа
и воды» и «обрабатывающем производстве».
В 2012 году введен в действие лесоперерабатывающий завод компании
«Рашфор».
Для Голышмановского муниципального района характерно интенсивное
жилищное строительство с сохранением тенденции роста ввода жилья на
протяжении последних лет.
По состоянию на начало 2012 года на территории района проживает
26379 человек.
В 2012 году естественный прирост населения составил 41 человек,
миграционная убыль – 136 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 20,8%, население в трудоспособном
возрасте - 59,1%, люди старших возрастов - 20,1%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
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8054 человека.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 64 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,65%
от численности экономически активного населения.
В
районе
актуальна
проблема
кадрового
обеспечения
агропромышленного комплекса, здравоохранения и образования.
Предприятиям
района
не
хватает
высококвалифицированных
специалистов – ветеринарных врачей, агрономов, врачей, медицинских сестер,
педагогов, а также инженеров и других специалистов.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Голышмановскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 19331,7 руб. на одного
работника.
В районе функционируют 23 школы и 20 детских садов. Имеется
Голышмановский
агропедагогический
колледж
в
р.п.Голышманово
(специальности
–
тракторист-машинист,
повар,
кондитер,
мастер
общестроительных работ, автомеханик).
Предоставлением культурно-досуговых услуг населению района
занимается Голышмановский Центр культуры и досуга. В детской школе
искусств
функционируют
отделения:
музыкальное, художественное,
хореографическое и эстетическое.
Библиотечное обслуживание, краеведческую и музейную деятельность
осуществляет учреждение Голышмановская централизованная библиотечная
система, в состав которого входят 20 библиотек и музей.
Сеть молодежных и спортивных учреждений представляют центр
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства Голышмановского
района, центр детского творчества, центр дополнительного образования для
детей и специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва.
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №11» (р.п.Голышманово), которое имеет в своей структуре
поликлинику, стационар, 40 ФАПов, 2 амбулатории.
4.8 Исетский муниципальный район
Исетский муниципальный район расположен на юго-западной части
сельскохозяйственной зоны Тюменской области. Территория района составляет
276,9 тыс. га.
На севере граничит с Тюменским, на северо-востоке с Ялуторовским, на
востоке с Упоровским районами Тюменской области, на юге с Белозерским и
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Шатровским районами Курганской области, на западе с Тугулымским районом
Свердловской области. Административный центр – с.Исетское.
Район имеет выгодное географическое расположение относительно
автомобильных дорог, которые связывают его с городами области, а также с
Уралом.

Для района характерен
умеренный континентальный климат:
отмечается холодной зимой, жарким непродолжительным летом, скоротечной
весной и осенью.
Наблюдается резкое колебание температур в течение
года, месяца. Большое влияние оказывают равнинность территории и характер
растительности (преобладание березово-осиновых лесов, луговых сообществ).
Сильные ветры в зимний период сдувают снег с повышений и переносят его в
низины. Поэтому снегозадержание, в целях пополнения
почвы влагой и
защиты озимых культур и многолетних трав от вымерзания, является
обязательным агроприемом.
Запасы влаги в метровом слое почвы в весенний период к началу
полевых работ в среднем составляет – 126-179 мм.
Климатические данные благоприятны для возделывания всех культур
средней полосы. Из отрицательных факторов климатических условий следует
отметить недостаточный запас влаги в период активной вегетации растений,
поздние весенние и осенние ранние заморозки.
Гидрографическая сеть Исетского муниципального района представлена
рекой Исетью. Это самый крупный водосток, берущий свое начало возле
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г.Екатеринбурга и впадающий в реку Тобол возле г.Ялуторовска.
В составе Исетского муниципального района 16 сельских поселений
(включают 41 населенный пункт):
Архангельское;
Бархатовское;
Бобылевское;
Верхнебешкильское;
Верхнеингальское;
Денисовское;
Исетское;
Коммунаровское;
Красновское;
Кировское;
Мининское;
Рассветовское;
Рафайловское;
Слободобешкильское;
Солобоевское;
Шороховское.
Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным
сектором экономики района. Основные отрасли сельского хозяйства –
производство зерна, мясомолочное скотоводство, свиноводство.
Наличие почв с высоким потенциалом плодородия и достаточно
умеренные климатические условия позволяют выращивать зерно, овощи,
картофель, кормовые культуры.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции являются
сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство молочно-товарной фермы на 400 голов ООО
«Кукушкинское»;
строительство убойного цеха на базе ООО «Мясоперерабатывающий
комбинат «Абсолют».
По состоянию на начало 2012 года на территории района проживает
25819 человек. Численность населения сокращается за счет миграционного
оттока населения.
В 2012 году естественный прирост населения составил 128 человек,
миграционная убыль – 210 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,6%, население в трудоспособном
возрасте - 58,7%, люди старших возрастов - 21,7%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
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8490 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 22 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% от
численности экономически активного населения.
В районе актуальна проблема кадрового обеспечения сферы образования.
Образовательным организациям района требуются учителя математики,
русского языка и литературы, физики, специалист по социальной работе,
психолог, логопед, воспитатель.
В учреждениях здравоохранения не хватает квалифицированных кадров
узких специальностей, а также среднего медицинского персонала.
Среднемесячная заработная плата по Исетскому муниципальному району
за январь-декабрь 2012 года составила 19086,9 руб. на одного работника.
В районе функционируют 21 школа и 21 детский сад. Имеется
профессиональное училище №24 в с.Исетское (специальности – трактористмашинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер, продавец,
контролёр-кассир, слесарь по ремонту автомобилей, сварщик).
В Исетском муниципальном районе работают 7 Домов культуры и
сельских клубов, Районный Дом культуры, муниципальный молодежный центр,
передвижной культурный комплекс, 21 библиотека, а также Исетский
народный краеведческий музей имени А.Л.Емельянова.
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказывают учреждения:
«Физкультурно-спортивный центр Исетского муниципального района»,
«Детско-юношеская спортивная школа».
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №13» (с.Исетское), в состав которого входят амбулатория, 32 ФАПа,
поликлиника, стационар.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
4.9 Ишимский муниципальный район
Ишимский муниципальный район расположен на юго-востоке
Тюменской области, граничит с Сорокинским, Абатским, Сладковским,
Казанским, Бердюжским, Голышмановским, Аромашевским муниципальными
районами. Район имеет выгодное географическое расположение относительно
Транссибирской железнодорожной магистрали, которая проходит через
Дымковское, Карасульское, Шаблыкинское и Плешковское сельские поселения,
автомобильных дорог. Через территорию района проходят транспортные пути,
связывающие его с другими районами области, а также с Уралом, Восточной
Сибирью и Северным Казахстаном. Площадь района 547тыс. га.
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Для района характерен типично континентальный климат с суровой и
продолжительной зимой, коротким жарким летом, короткой весной с поздними
возвратами холодов, непродолжительной осенью с ранними заморозками.
Климат формируется, главным образом, под воздействием атлантических
воздушных масс, а также воздушных масс умеренных широт азиатского
материка и Арктики.
Температура воздуха испытывает большие колебания из года в год, от
месяца к месяцу, а также в течение суток. Средняя температура воздуха в
январе составляет минус 18-20 ºС, в июле – плюс 19-20ºС.
Увлажнение почвы целиком зависит от влаги, приносимой с запада.
Атлантический воздух достигает территории Ишимского муниципального
района значительно иссушенным, большую часть влаги он теряет, проходя над
Западной Европой, европейской территорией России и при переваливании
через Уральские горы. Незначительные осадки связаны с арктическими
воздушными массами, поступающими с севера, и тропическими, приходящими
с юга.
В связи с этим общее количество осадков недостаточное.
В продолжительности солнечного сияния район не уступает центральным
районам Украины, что сказывается на росте и развитии растений.
Ишимский муниципальный район располагает 89 прудами, старицами и
53 озерами. Природа щедро одарила жителей региона живописным реликтовым
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бором с его чистым, насыщенным фитонцидами воздухом, на территории
которого располагается Санаторий «Ишимский» с уникальным термальным
источником минеральной воды, обладающей универсальными лечебными
свойствами. По составу вода хлоридо-натриевая йодобромная с высокой
минерализацией, с температурой на выходе из скважины +41°C.
Главной водной артерией является река Ишим с левым притоком реки
Карасуль. В настоящее время по району протекает 13 речек и 13 их притоков. В
водоёмах обитают следующие виды рыб: гольян, елец, ёрш, карась, лещ, линь,
окунь, пескарь, плотва, судак, чебак, щука, язь.
Территория района представлена разрозненными лесными массивами и
отдельными участками леса, расположенными среди довольно развитой
дорожной сети района. Кроме того, в лесах лесхозов сложилась своя дорожная
сеть, представленная в основном лесными дорогами.
В состав Ишимского муниципального района входят 22 сельских
поселения (включают 89 населенных пунктов):
Боровское;
Бутусовское;
Второпесьяновское;
Гагаринское;
Десятовское;
Дымковское;
Карасульское;
Клепиковское;
Ларихинское;
Мизоновское;
Неволинское;
Новолоктинское;
Новотравнинское;
Пахомовское;
Первопесьяновское;
Плешковское;
Прокуткинское;
Равнецкое;
Стрехнинское;
Тоболовское;
Черемшанское;
Шаблыкинское.
Основу экономики района создают предприятия агропромышленного
комплекса. В районе производят зерно, молоко, мясо.
Район имеет самые большие посевные площади.
В аграрном секторе района осуществляют деятельность 18
сельскохозяйственных организаций, 30 крестьянско-фермерских хозяйств,
свыше 12000 личных подсобных хозяйств граждан. В обслуживании субъектов
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малых форм хозяйствования задействовано 11 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, включая кредитный.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов, КФХ Трейзе
В.П.;
реконструкция молочно-товарной
фермы
на 400 голов,
ООО
«Ишимское»;
реконструкция 2х откормочников на 18300 голов и корпуса доращивания
поросят на 800 голов, ЗАО «Племзавод - Юбилейный».
Составляющие промышленного производства в районе – это
производство хлебобулочных изделий, распределение электроэнергии, газа и
воды, производство строительных материалов и деловой древесины.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют
предприятия ООО «Атон», ООО «Гурман», Плешковское, Песьяновское,
Мизоновское,
Гагаринское
потребительские
общества,
пекарни
индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий кооператив «Гарант».
В конце 2012 года ООО «Агрофирма Колос» наладила выпуск круп.
Деятельность по производству мясных полуфабрикатов осуществляют
ЗАО «Племзавод «Юбилейный» и СПК «Гарант».
На площади 5000 га осуществляет деятельность индивидуальный
предприниматель Фесюк И.В., которая ведет тепличное хозяйство по
выращиванию огурцов и томатов.
Машиностроение в районе представлено предприятием ОАО
«Гагаринскремтехпред». Основное направление деятельности предприятия ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: тракторов
К-700 по заявкам хозяйств, узлов и агрегатов, коробок к тракторам К-700 и
другое.
Деревообрабатывающая промышленность в районе представлена
производством деловой древесины для продажи населению.
В районе функционирует 205 объектов розничной торговли, 43
предприятия общественного питания и 20 объектов бытового обслуживания
населения.
Численность населения муниципального района на начало 2012 года 30826 человек.
В 2012 году естественный прирост населения составил 23 человек,
миграционная убыль – 95 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19%, население в трудоспособном
возрасте - 57 %, люди старших возрастов - 24%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
11670 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 117 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,62%
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от численности экономически активного населения.
Имеется недостаток кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса, здравоохранения и образования. В здравоохранении наблюдается
дефицит врачебных кадров, особенно первичного звена. Образовательным
организациям района не хватает молодых специалистов.
Всем сельскохозяйственным предприятиям требуются дипломированные
специалисты.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать стабилизации демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Ишимскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 17722,8 руб. на одного
работника.
Оказание образовательных услуг в районе осуществляют 26 школ и 7
детских садов.
Организацией массового досуга и отдыха населения занимаются
учреждения: «Центр дополнительного образования детей Ишимского района»,
«Ишимский районный Дворец культуры», «Центр культуры и досуга
Ишимского района», «Централизованная библиотечная система Ишимского
района».
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказываются
муниципальным учреждением «Детско-юношеская спортивная школа
Ишимского района».
Система здравоохранения Ишимского района включает 46 ФАПов, 2
участковых больницы и 3 врачебные амбулатории, входящие в состав ГБУЗ ТО
«Областная больница №4» (г.Ишим).
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
4.10 Казанский муниципальный район
Казанский муниципальный район находится на юге Тюменской области,
по его территории проходит граница с Казахстаном, расположена
погранзастава, действует многосторонний таможенный пункт пропуска.
Районный центр с.Казанское расположен на левом берегу реки Алабуги
в 60 км к югу от железнодорожной станции Ишим и в 370 км к юго-востоку от
областного центра г.Тюмень. От районного центра с.Казанское до
г.Петропавловска (Северный Казахстан) – 124 км.
С соседними территориями район связан автомобильной дорогой
республиканского значения Ишим – Петропавловск. Общая площадь района
307 тыс. га.
Климат Казанского муниципального района - континентальный. Это
проявляется, в первую очередь, в большой амплитуде температур самого
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теплого и холодного времени года. В целом климат района является
удовлетворительным для возделывания сельскохозяйственных культур.
По территории района, с юга на север протекает река Ишим, которая
берет начало в республике Казахстан. В пониженных болотистых местах
южной части района берет начало река Алабуга и в пределах района впадает в

реку Ишим.
Имеется более 140 озер. Наличие озер создает хорошие условия для
развития озерного рыбного товарного хозяйства. Водоемы района отличаются
богатством и разнообразием рыбных ресурсов.
В районе имеются соленые озера, вода которых обладает лечебными
свойствами.
На территории района расположены 3 особо охраняемые природные
территории регионального значения – комплексные заказники «Афонский» и
«Дубынский», памятник природы «Ишимские бугры - «Афонькинский».
В составе Казанского муниципального района 14 сельских поселений
(включают 40 населенных пунктов):
Казанское;
Афонькинское;
Большеченчерское;
Большеярковское;
Гагарьевское;
Дубынское;
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Ильинское;
Новоселезневское;
Огневское;
Пешневское;
Смирновское;
Чирковское;
Челюскинское;
Яровское.
Важное место в экономике района занимает промышленный комплекс. В
структуре промышленного производства основную долю составляют
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды. Основные виды выпускаемой продукции: товарная
рыбопродукция, мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, мука
и цельномолочная продукция.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство цеха по производству комбикормов, п.Новоселезнёво,
ООО Агрофирма «Новоселезнёво»;
строительство перерабатювающего цеха мощностью 1000 тонн в год в
ЗАО «Казанская рыба» с.Казанское;
строительство цеха по производству рыбных пресервов мощностью
200 тонн в год, с.Новоалександровка. Инвестор ООО «Сладковское товарное
рыбоводческое хозяйство»;
строительство завода замкнутого цикла водоснабжения (площадью 6000
кв.м.) для выращивания судака, окуня объёмом 300 тонн в год. Создание
инкубационной линии сиговых, линии подращивания личинки сиговых с
возможностью получения 10 млн. штук малька, с.Новоалександровка. Инвестор
ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство».
Основные отрасли сельского хозяйства – производство зерна, молочномясное скотоводство. Основными производителями сельскохозяйственной
продукции являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства
населения.
В сфере растениеводства, мясного и молочного животноводства заняты
11 сельхозпредприятий различных форм собственности и 30 крестьянских
хозяйств.
Численность населения муниципального района на начало 2012 года –
22240 человек.
В 2012 году естественный прирост населения составил 42 человек,
миграционная убыль – 155 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 20,3%, население в трудоспособном
возрасте - 57,6%, люди старших возрастов - 22,1%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
7712 человек. Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012
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году составила 120 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил
0,72% от численности экономически активного населения.
В настоящее время отмечается высокая потребность предприятий в
квалифицированных кадрах.
В сфере агропромышленного комплекса востребованы ветеринарные
врачи и зоотехники, инженеры, в сфере образования – учителя иностранного
языка, учителя-дефектологи, психологи, мастера производственного обучения,
в сфере здравоохранения – врачи-терапевты участковые.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать стабилизации демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Казанскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 16199,5 руб. на одного
работника.
В районе 22 школы, 16 детских садов. Имеется профессиональное
училище №55 в с.Казанское (специальности – тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, автомеханик, повар-кондитер, мастер
сельскохозяйственного производства, сварщик).
Для организации массового досуга и отдыха населения работают 5
учреждений, а также «Казанский районный краеведческий музей имени
В.С.Аржиловского».
Услуги в сфере физической культуры и спорта оказывает Казанский
центр развития детей.
Район располагает хорошей спортивной базой. В нее входят двухэтажный
спортивный комплекс на 1268 мест, стадион, 19 спортзалов, 72 плоскостных
сооружения, лыжная база, 3 стрелковых тира.
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №14 имени В.Н. Шанаурина» (с.Казанское). В 33 селах и деревнях
действуют ФАПы.
4.11 Нижнетавдинский муниципальный район
Нижнетавдинский муниципальный район расположен на юго-западе
Тюменской области в подтаежной зоне. Площадь района составляет 735, 9 тыс
га.
На территории района 87 озер, из них в 20 ведется промысловый лов
рыбы.
Протекает большая судоходная река Тавда и около 30 рек и речушек.
Геологоразведочными работами на территории Нижнетавдинского
муниципального района выявлены месторождения строительных материалов –
кирпичных глин и песка.
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Имеются месторождения сапропеля. Одно из них уникальное озеро
Ахманка с лечебной грязью, его использует знаменитый санаторий «Ахманка».
Этот уникальный пресноводный бессульфидный среднезольный сапропель
используется в качестве лечебной грязи, дающей высокий терапевтический
эффект при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Климат района формируется под влиянием воздушных масс Северного
Ледовитого океана и азиатского материка, характеризуется умеренной
континентальностью и устойчивым увлажнением. Основные черты климата холодная зима, жаркое непродолжительное лето, короткие весна и осень.
Самым холодным месяцем
является январь, среднесуточная температура
которого равна -18ºС. Самым теплым месяцем является июль, среднемесячная
температура которого равна +17,8ºС. Атмосферные осадки выпадают в
основном в теплое время года, на 6 месяцев с мая по октябрь приходится 287
мм или 67% годового количества.
Растительность и животный мир района разнообразен и богат. На лугах и
пастбищах насчитывается до 90 видов растений. Из злаков преобладают
полевица белая, мятлик луговой, костер безостый. Из разнотравья, которое по
массе превосходит злаковую часть травостоя, широко распространены чина
луговая и чина клубненосная, горошек мышиный, полынь широколистная,
желтая люцерна, лабазник, подорожник сибирский и др. Естественные угодья
используются как сенокосы и пастбища. Многие дикие растения являются
ценными лекарственными травами: зверобой, черника, крушина, шиповник,
рябина, чистотел, липа. Лесная растительность представлена березой, сосной,
осиной, елью, пихтой. В лесах много ягод брусники, черники, малины, черной и
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красной смородины, черемухи, калины, костяники, а также различных грибов.
Из грызунов водятся заяц, бурундук, хомяк, ондатра, белка; из хищников:
медведь, лисица, горностай, колонок, барсук, рысь, выдра, хорек, ласка; из
насекомоядных: крот, землеройка; из копытных - лось, косуля, кабан. С юга
каждую весну прилетает большое количество уток, гусей, куликов и прочей
водоплавающей птицы. Промысловое значение имеет боровая дичь: глухари,
тетерева, рябчики, куропатки.
В водоемах водится промысловая рыба: щука, окунь, чебак, язь, речной
карась. Запасы рыбных ресурсов в озерах и реках района позволяют проводить
организованный отлов рыбы с дальнейшей ее переработкой и реализацией. На
территории района расположены три заказника: «Троицкий, «Гузенеево»,
«Тюменский». Имеется областной полигон экологического мониторинга.
Рельеф района представлен слабоволнистой залесенной низменной
равниной, пересеченной реками Тавда и Иска и их притоками. Вдоль рек
расположено много стариц и озер. Широкое распространение имеют болота,
которые занимают значительные площади. В сельскохозяйственном отношении
большую ценность представляют возвышенные элементы рельефа, занятые в
основном пахотными угодьями. Пониженные места используются как
сенокосные и пастбищные угодья.
Почвы района в основном благоприятны для возделывания
сельскохозяйственных культур. Наиболее распространенными типами почв
являются серые лесные, луговые и лугово-болотные, торфянистые, болотнонизинные, черноземные и другие почвы.
В составе Нижнетавдинского муниципального района 17 сельских
поселений (включают 79 населенных пунктов):
Андрюшинское;
Антипинское;
Березовское;
Бухтальское;
Велижанское;
Искинское;
Канашское;
Ключевское;
Миясское;
Нижнетавдинское;
Тавдинское;
Новоникольское;
Новотроицкое;
Тарманское;
Тюневское;
Черепановское;
Чугунаевское.
Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики
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района. Имеется 9 сельхозпредприятий, общее количество крестьянских
(фермерских) и индивидуальных предпринимателей 21 и более 9000 личных
подсобных хозяйств граждан. В районе развивается кооперативный сектор,
действуют 4 потребительских кооператива, оказывающих услуги населению.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство фермы на 1500 голов мясного скота, откормочной
площадки на 10000 голов КРС с подъездными путями СПК «Турай» д. Байкал;
строительство кролиководческого комплекса (в составе 1700 МИНИферм, цех убоя, цех фасовки, цех хранения), с.Андрюшино, КФХ
«Андрюшино»;
строительство козьей фермы на 2000 голов, с.Сартово, ООО
«Производственная компания «Молоко».
В общем объеме отгруженной продукции собственного производства
наибольший удельный вес занимает производство пищевых продуктов:
цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, масло
животное, сыры, мясные полуфабрикаты, улов рыбы. Производством
цельномолочной продукции и сыров в районе занимается ОО ПК «Молоко»,
производством мясных полуфабрикатов – ООО «Паллада», ООО «Колос»
производит хлебобулочные изделия.
В районе функционирует 227 объектов розничной торговли. Услуги
общественного питания предоставляет 31 предприятие: кафе-бары – 5, столовая
– 2, закрытая сеть общественного питания (школьные столовые и
профессиональное училище №50) – 24.
На территории района оказываются следующие виды бытового
обслуживания населения: ремонт обуви, бытовой техники, теле-радио
аппаратуры, пошив и ремонт швейных изделий, парикмахерские, фотоуслуги,
услуги бани, душевых, ритуальные, транспортные услуги и прочие.
Предоставляются услуги телефонной связи, федеральной почтовой связи.
Работает местное радиовещание, действует сотовая связь и информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет».
На начало 2012 года в Нижнетавдинском муниципальном районе
проживают 23165 человек.
Рост населения в районе происходит за счет роста рождаемости и
снижения смертности.
В 2012 году естественный прирост населения составил 162 человека,
миграционный прирост – 217 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,4%, население в трудоспособном
возрасте - 57,2%, люди старших возрастов - 21,4%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
6473 человека.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 45 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% от
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численности экономически активного населения.
Организации района испытывают недостаток квалифицированных
кадров. Образовательным организациям района требуются: учитель географии,
информатики, математики, музыки и пения, физической культуры, а также
логопед. Требуются врач-педиатр участковый, главные специалисты,
ветеринарный врач, программист, бухгалтер.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений.
Среднемесячная
заработная
плата
по
Нижнетавдинскому
муниципальному району за январь-декабрь 2012 года составила 22791,8 руб. на
одного работника.
Система образования Нижнетавдинского муниципального района
включает 23 школы и 18 детских садов. Имеется профессиональное училище
№50 в с.Нижняя Тавда (специальности – электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве,
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер,
штукатур, автомеханик).
Район обладает богатым культурным потенциалом и традициями. На
территории района находятся памятники археологии и истории федерального,
регионального и местного значения.
В районе функционирует учреждение «Культура», которое объединяет
культурно-досуговые учреждения, передвижные культурные комплексы,
историко-краеведческий центр, централизованную библиотечную систему.
Система спортивных сооружений состоит из 71 объекта.
Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №15» (с.Нижняя Тавда), в составе которой имеются стационар,
поликлиника, 31 ФАП, 2 участковые больницы, 2 сельские амбулатории.

4.12 Омутинский муниципальный район
Омутинский
муниципальный
район
расположен
в
южной
сельскохозяйственной зоне Тюменской области, граничит с Армизонским,
Голышмановским, Заводоуковским и Юргинским муниципальными районом.
Площадь территории Омутинского муниципального района составляет 284 тыс.
га.
Районный центр – с.Омутинское, расположено в 180 км от областного
центра. По территории района проходит автомагистраль Москва – Владивосток,
федеральная железная дорога. Автобусное сообщение осуществляется с
областным центром и населенными пунктами района.
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Земли Омутинского муниципального района расположены в центре
южной части области. Часть территорий занята пашней, часть березовоосиновыми лесами, озер очень мало, есть луга и болота.
На территории района в южной его части на водораздельной зоне
правобережных притоков рек Вагай, малый Каш и Солоновка расположен
государственный комплексный зоологический заказник регионального
значения «Омутинский». В его лесах охраняются основные виды животных:
лось, косуля, кабан, заяц-беляк, лисица, лесная куница, барсук, колонок,
горностай, ласка, рысь, енотовидная собака, американская норка, тетерев,
рябчик, глухарь, белые и серые куропатки, а также редкие и исчезающие виды
таких птиц, как беркут, орлан-белохвост, сапсан, коростель, луговой лунь.
В юго-западной части Омутинского муниципального района находится
государственный
воспроизводственно-охотничий
участок
«Журавли»,
составляющий единое экологическое целое с комплексным зоологическим
заказником «Омутинский».
В районе выявлены месторождения глин, пригодных для изготовления
кирпича высоких марок. Наиболее крупное – Крутинское. Агрохимическое
сырье представлено небольшими месторождениями торфа.
Разведано 2 перспективных месторождения пресной воды.
На
территории Окуневского сельского поселения пробурена и действует скважина
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с уникальной йодобромной водой, которой можно лечить болезни сердечнососудистой, нервной и костно-мышечной систем, кожные и другие.
В составе Омутинского муниципального района 8 сельских поселений
(включают 39 населенных пунктов):
Большекрасноярское;
Журавлевское;
Окуневское;
Ситниковское;
Шабановское;
Южно-Плетневское;
Вагайское;
Омутинское.
Ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство.
Основные отрасли специализации – растениеводство, животноводство.
На
территории
района
реализуется
инвестиционный
проект
агропромышленного комплекса Тюменской области – строительство
козефермы на 1000 голов, ИП Кизеров В.Л.
В районе функционируют промышленные предприятия, которые
выпускают различные виды промышленной продукции. Развита пищевая
промышленность - производство хлеба и хлебобулочных изделий, мяса, мясных
полуфабрикатов муки, кондитерских изделий, цельномолочной продукции.
На территории района осуществляет свою деятельность старейшее в
Российской Федерации предприятие по производству сгущенного молока –
ЗАО «Ситниковский молочно-консервный комбинат».
Наиболее значимые предприятия по выпечке хлеба ПО «Коопхлеб»,
Омутинское ХПП, ПО «Вагайское».
В районе работают 2 крупные дорожно-строительные организации –
Омутинское ДРСУ, ОАО «Омутинскагропромдорстрой», которые занимаются
строительством, капитальным ремонтом, благоустройством дорог. Создана и
занимается ремонтом объектов социальной сферы муниципальная строительная
организация – Омутинская передвижная механизированная колонна.
На начало 2012 года в Омутинском муниципальном районе проживают
19368 человек.
В 2012 году естественная убыль населения составила 8 человек,
миграционная убыль – 165 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,3%, население в трудоспособном
возрасте - 58%, люди старших возрастов - 22,7%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
5892 человека.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 66 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,77% от
численности экономически активного населения.
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В районе актуальна проблема кадрового обеспечения сферы образования
и здравоохранения.
В учреждениях района открыты вакансии: акушерок, медицинских
сестер, бухгалтера, директора (начальника) учебного (учебно-тренировочного)
центра, учителя иностранного языка.
Предприятиям требуются дипломированные специалисты.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений.
Среднемесячная заработная плата по Омутинскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 19513,7 руб. на одного
работника.
В районе функционируют 12 школ и 8 детских садов. Имеется
профессиональный лицей №54 в с.Омутинское (специальности – электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист, повар,
кондитер, продавец, контролер-кассир, оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин, каменщик, маляр, облицовщик-плиточник). Создано
представительство Тюменской сельскохозяйственной академии.
В селе Омутинское функционируют центр внешкольной работы, детская
школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, краеведческий музей.
Культурным обслуживанием населения района заняты 18 клубных учреждений,
18 библиотек.
Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ ТО «Областная
больница №16» (с. Омутинское), в состав которого входят стационар,
поликлиника, Вагайская врачебная амбулатория и Ситниковская участковая
больница, 20 ФАПов.

4.13 Сладковский муниципальный район
Сладковский муниципальный район занимает часть юга Ишимской
лесостепи Западно-Сибирской равнины. Он расположен на юго-востоке
Тюменской области и граничит на севере с Абатским, на западе – с Ишимским
и Казанским муниципальными районами. На востоке его граница проходит с
Называевским районом Омской области, а на юге – с Булаевским районом
Казахстана. Районный центр – с.Сладково соединен трактами со всеми
населенными пунктами. Важнейший из них Сладково-Маслянский,
протяженностью 49 км, выходит на сибирскую автомагистраль через город
Ишим и с.Абатское. Райцентр находится на расстоянии 396 км от областного
центра. Площадь территории района составляет 405,5 тыс. га.
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Краем голубых озер можно назвать Сладковский район. На территории
района находится 108 озер, самое обширное из них – Таволжан. Под районом
на значительной глубине находится огромное подземное море. Этот
Тюменский подземный океан выявлен глубоким бурением 1960-х годов.
Имеются глины самых разнообразных цветов: от светло-серого до
голубого, от желтого до темно-коричневого, шоколадного. Это не только
ценный строительный материал, но и сырье для керамической, химической,
нефтяной, газовой, атомной промышленности.
На территории района имеются месторождения кирпичных глин и торфа.
Лесной фонд района составляет более 99 тыс. га.
Из древесных пород в районе растут береза, осина и тополь. Из диких
плодовоягодных культур преобладает смородина, клубника лесная, костяника.
Грибы - знаменитые сибирские грузди.
Фауна района не менее богата, чем его флора. Самые крупные
представители ее – лось, кабан и сибирская косуля. Разнообразен мир
пернатых. Промысловое значение в любительской охоте имеют серые гуси и
благородные утки, множество разнообразной водоплавающей дичи,
гнездящейся по озерам и многочисленным займищам. По обилию дичи район
занимает ведущее место на юге области.
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Потенциал природных ресурсов позволяет эффективно развивать сельское
хозяйство, рыбоводство, пищевую и деревообрабатывающую промышленность.
В составе Сладковского муниципального района 10 сельских поселений
(включают 46 населенных пунктов):
Александровское;
Лопазновское;
Майское;
Маслянское;
Менжинское;
Новоандреевское;
Сладковское;
Степновское;
Усовское;
Никулинское.
Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным
сектором экономики района.
В районе развито животноводство мясомолочного направления,
выращиваются зерновые и зернобобовые культуры. Сельскохозяйственным
производством в Сладковском районе занимаются 11 предприятий, 15
крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 2975
личных подсобных хозяйств граждан.
Животноводством в районе занимаются шесть сельскохозяйственных
предприятий: СПК «Таволжан», ООО «Сибэталон», КФХ «Роса», СХПК
«Маслянский», ИП(КФХ) Перепёлкин Н.В., ИП (КФХ) Сажин А.Г.
Перспективные сельскохозяйственные предприятия – СПК «Таволжан» и
ООО «Бизон», самое крупное крестьянское хозяйство – «Роса».
Три предприятия района ООО «Агротехцентр», СПК «Таволжан» и КХ
«Роса» выращивают яровой рапс, который является важным резервом в
получении дополнительного кормового белка в рационе животных.
В обслуживании субъектов малых форм хозяйствования задействовано 10
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственный
потребительский кредитный кооператив – СПКК «Капитал».
Сбор молока от молокоприемных пунктов осуществляет ЗАО
«Маслянский маслодельный завод» и реализует в ОАО «Компания
ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский».
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство завода замкнутого цикла по выращиванию теляпии
мощностью 300 тонн в год. Строительство прудового рыбопитомника,
воспроизводственно-промысловых рыбоучастков ООО «Сладковское товарное
рыбоводческое хозяйство»;
строительство вертикально-интегрированного комплекса по откорму и
переработке крупного-рогатого скота, СПК «Таволжан».
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На территории района функционирует 155 объектов розничной торговли.
В райцентре еженедельно проводится ярмарочная торговля с привлечением
предпринимателей из городов Ишима, Называевска, Омска.
В районе функционирует 16 объектов общественного питания, из них 2
предприятия общедоступной сети.
Из общего количества объектов общественного питания 14 расположены
при учреждениях, из них в сфере образования 11 объектов.
На рынке бытовых услуг функционирует 34 объекта. Рынок бытовых
услуг района формируется в большей степени на основе предпринимательской
инициативы, объекты в основном расположены в крупных населенных пунктах.
Среди обрабатывающих производств наиболее развита пищевая
промышленность. Предприятиями района производятся хлеб и хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия, товарная пищевая рыбная продукция, мясные
полуфабрикаты. В районе работают 3 хлебопекарни, принадлежащие субъектам
малого предпринимательства, которые удовлетворяют потребность населения
района в хлебе.
Наиболее крупным предприятием пищевой промышленности в районе
является ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство», которое
специализируется на выращивании товарной рыбы, добыче, переработке
продукции и ее последующей реализации.
Численность населения района на начало 2012 года – 11863 человека.
Демографическая ситуация в настоящее время остается достаточно
сложной. Естественная убыль и миграционный отток населения повлияли на
сокращение численности населения.
В 2012 году естественная убыль населения составила 23 человека,
миграционная убыль – 270 человек.
Население района в настоящее время находится в стадии активного
старения, которое проявляется в увеличении удельного веса пожилых людей и
уменьшения детского контингента. Процесс старения населения отмечается и в
трудоспособном возрасте, увеличивается доля средних и старших возрастных
групп.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 19,1%, население в трудоспособном
возрасте - 56,0%, люди старших возрастов - 24,9%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
4940 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 18 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,64% от
численности экономически активного населения.
Район испытывает дефицит квалификационных кадров в сфере сельского
хозяйства, здравоохранения, образования.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, а также
стабилизации демографической ситуации.
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Среднемесячная заработная плата по Сладковскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 17142,1 руб. на одного
работника.
Система образования в районе представлена 13 школами и 10 детскими
садами. Имеется профессиональное училище №20 в с.Сладково (специальности
– тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, мастер
отделочных строительных работ, автомеханик, продавец, контролер-кассир).
В районе работают 15 сельских клубов и районный Дом культуры, 2
передвижных клубных комплекса, 12 библиотек, Дом детского творчества
«Галактика».
Функционируют учреждения: «Центр физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы Сладковского района» и «Детско-юношеская спортивная
школа «Темп».
Медицинскую помощь населению Сладковского муниципального района
оказывает ГБУЗ ТО «Областная больница №17» (с.Сладково), имеющее
стационар, поликлинику, 2 врачебные амбулатории, участковую больницу и 25
ФАПов.
4.14 Сорокинский муниципальный район
Район расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской низменности, в
юго-восточной части Тюменской области. На севере район граничит с
Вагайским, на востоке – с Викуловсим, на юге – с Абатским и Ишимским, на
западе – с Аромашевским муниципальными районами. Общая площадь района
составляет 270,7 тыс. га.
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Административным
центром
является
с.Большое
Сорокино,
расположенное в 65 км от ближайшей железнодорожной станции г.Ишим, в 375
км от областного центра г.Тюмени. Связь с областным центром осуществляется
автомобильным транспортом.
Район находится в лесостепной зоне, климат континентальный,
отличается некоторым недостатком увлажнения и превышением испарения над
осадками весной и в первую половину лета, что особенно опасно в
малоснежные годы. Самые холодные месяцы – январь и февраль со средней
месячной температурой до -19оС и абсолютным минимумом до -49оС. Самый
теплый месяц – июль со среднемесячной температурой + 21оС и максимумом
до +40оС. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и ослабевают в
конце марта. Средняя продолжительность морозов 136 дней. Снежный покров
появляется в конце октября: средняя высота снежного покрова за зиму – 29 см,
средняя глубина промерзания почвы на 1 апреля – 190 см.
Территория района обладает значительными водными ресурсами. Их
формируют реки, болота и подземные воды. В районе насчитывается 8 малых
рек с притоками (Ик, Яузяк, Черемшанка, Тиханиха, Лазариха, Московка,
Шумиха, Ворсиха). В них впадают ручьи и талые воды. Основная река Ик с
направлением течения на северо-восток, река в основном снегового питания.
Все реки не судоходные.
В районе имеются разведанные запасы общераспространенных
ископаемых: глины, песка и торфа.
На
территории
расположен
Государственный
комплексный
зоологический заказник регионального значения «Северный».
В составе Сорокинского муниципального района 7 сельских поселений
(включают 32 населенных пункта):
Александровское;
Ворсихинское;
Готопутовское;
Знаменщиковское;
Пинигинское;
Покровское;
Сорокинское.
Район является сельскохозяйственным. Основные направления мясомолочное животноводство и выращивание злаковых культур.
На
территории
района
реализуется
инвестиционный
проект
агропромышленного комплекса Тюменской области – строительство молочного
комплекса на 4800 голов, ООО СХП «Роботофермы» с.Ворсихино.
Преобладающая часть произведенной продукции предназначена для
внутрирайонного потребления. За пределы района в небольших объемах
реализуются хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и мясо.
Численность населения района на начало 2012 года составила 10052
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человека.
В 2012 году естественный прирост населения составил 32 человека,
миграционная убыль – 102 человека.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,3%, население в трудоспособном
возрасте - 56,8%, люди старших возрастов - 21,9%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
3426 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году – 55
человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,92% от численности
экономически активного населения.
Предприятиям района требуются дипломированные специалисты, в том
числе медицинские сестры, провизоры, учителя и другие специалисты.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района, а также стабилизации демографической
ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Сорокинскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 20382,7 руб. на одного
работника.
На территории района функционируют 15 общеобразовательных школ.
Услуги детям дошкольного возраста оказывают 11 детских садов.
Имеется профессиональное училище №51 в с.Большое Сорокино
(специальности -тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
автомеханик, вулканизаторщик, повар, кондитер, сварщик).
Культурно-досуговые, библиотечные, образовательные, спортивномассовые, оздоровительные услуги населению района оказывают: центр
культуры и досуга, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная
школа «Сибирь», центр физкультурно-оздоровительной работы, центр детского
творчества.
Медицинскую помощь в Сорокинском муниципальном районе оказывает
ГБУЗ ТО «Областная
больница №18» (с.Большое Сорокино), в его состав
входят стационар, поликлиника, врачебная амбулатория, 24 ФАПа.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
4.15 Уватский муниципальный район
Общая площадь района составляет 4 804,8 тыс. га. Центр Уватского
района – с.Уват.
Протяженность района с запада на восток более 300 км, с юга на север
более 250 км. Уватский муниципальный район - самый северный район юга
Тюменской области, граничит на севере и северо-востоке с Ханты Мансийским автономным округом-Югрой, на юго-западе с Тобольским, на юге
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с Вагайским муниципальными районами и Омской областью, на небольшой
части на востоке с Томской областью.

В физико-географическом отношении район является частью обширной
Западно-Сибирской равнины и находится в пределах южной тайги и подтайги.
Территория района представляет собой плоско-волнистую равнину,
занятую в основном массивом государственного лесного фонда.
Населенные пункты по территории района разбросаны, удаленность
некоторых превышает 300 км. Транспортная доступность к этим населенным
пунктам ограничена и возможна только вертолетом, весной – речным
транспортом.
Район разделен на две части рекой Иртыш, которая является судоходной
и дает основные запасы рыбы.
Основным связующим звеном административного центра с г.Тюменью и
другими городами является автомобильная дорога федерального значения
Тюмень-Ханты-Мансийск, которая связывает север Тюменской области с
другими регионами России.
Территорию района пересекает железная дорога Тюмень-Сургут. Участок
железной дороги имеет две станции – Юность Комсомольская (п.Туртас) и
Демьянка.
Через район проходят магистральные нефте- и газо- проводы (с
сооружениями их обслуживания), идущие из автономных округов Тюменской
области на юг области и в сопредельные районы Сибири и Урала.
Уватский муниципальный район относится к территории, приравненной к
районам Крайнего Севера. Характеризуется неблагоприятным суровым
климатом, низкими температурами воздуха в зимний период, ветрами
значительных скоростей и избыточным увлажнением летом. Минимальная
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высота снежного покрова 26 см, максимальная – 78 см. Расчетная температура
самой холодной пятидневки -37ºС. Продолжительность отопительного сезона
252 суток.
Территория района покрыта густой сетью рек, как большой, являющейся
основной магистралью стока – рекой Иртыш, так и мелких их притоков.
Уватский муниципальный район располагает запасами углеводородного
сырья, строевого леса, товарной осины и прочей древесины.
В районе преобладают типичные таежные виды животного мира: лось,
соболь, белка, лесная куница, речной бобр, выдра, бурый медведь, колонок,
рысь, глухарь, рябчик, белая куропатка, тетерев. Встречаются ондатра,
американская норка, заяц-беляк, лисица, волк, росомаха, барсук, обширная
группа водоплавающих околоводных птиц: кряква, шилохвость, свиязь, серая
утка, широконоска, гоголь, крохаль, хохлатая чернеть, красноголовый нырок,
серый гусь, гуменник, белолобый гусь, многие виды куликов.
Организована охрана и ведение охотничьего хозяйства. Учреждены три
государственных комплексных зоологических заказника регионального
значения: «Поворовский», «Стершинский-1», «Куньякский».
В водоемах и в речной системе обитают осетр, нельма, стерлядь, муксун,
налим, судак, щука, чебак, лещ, ерш.
В составе Уватского муниципального района 12 сельских поселений
(включают 38 населенных пунктов):
Алымское;
Горнослинкинское;
Демьянское;
Ивановское;
Красноярское;
Осинниковское;
Соровое;
Тугаловское;
Туртасское;
Уватское;
Укинское;
Юровское.
Важными видами промышленного производства в Уватском
муниципальном районе являются: добыча нефти, заготовка древесины,
производство пиломатериалов, керамзито-бетонных блоков, асфальтобетона,
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, вылов рыбы.
Основную долю промышленной продукции составляет продукция
нефтедобывающей отрасли.
Предприятия, занимающиеся переработкой древесины и производством
пиломатериалов - ОАО ЛП «Туртас» и ООО «Ровиал». Имеется ряд небольших
производств по лесозаготовке и деревопереработке. Наиболее развитой
территорией в этом направлении является Красноярское сельское поселение.
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Уватский муниципальный район в силу природно-климатических условий
имеет свою сельскохозяйственную специфику. Основное направление
деятельности хозяйств – молочно-мясное производство и кормопроизводство.
Сельскохозяйственная отрасль направлена на обеспечение населения
района продовольственными товарами и получения сырья для дальнейшей
переработки.
Численность населения района по состоянию на начало 2012 года 19419
человек. Демографическая ситуация, сложившаяся в районе, характеризуется
достаточно стабильным уровнем рождаемости, положительным балансом
миграционного потенциала.
В 2012 году естественный прирост населения составил 98 человек,
миграционная убыль – 120 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,8%, население в трудоспособном
возрасте – 63,2%, люди старших возрастов – 15,0%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
11530 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году – 60
человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,49% от численности
экономически активного населения.
В районе актуальна проблема кадрового обеспечения.
В сфере здравоохранения и образования наблюдается дефицит кадров.
Медицинским учреждениям требуются врачи различных специальностей,
средний медицинский персонал. В образовательных организациях имеются
вакансии учителей математики, учителя музыки и пения, учителя
изобразительного искусства и черчения, музыкального руководителя, учителя
физики, логопеда, педагога дополнительного образования. Востребованы
вакансии инженера по охране окружающей среды (эколога), заведующего
отделением и другие квалифицированные специалисты.
Среднемесячная заработная плата по Уватскому муниципальному району
за январь-декабрь 2012 года составила 48819,1 руб. на одного работника.
В системе общего образования функционируют 8 средних, 5 основных
общеобразовательных школ, комплекс «школа-детский сад».
Услуги детям дошкольного возраста оказывают 15 детских садов.
Учреждения культуры представлены 19 сельскими библиотеками, 16
сельскими Домами культуры и районным Домом культуры, детской школой
искусств, краеведческим музеем Уватского муниципального района «Легенды
седого Иртыша».
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса (с.Уват) ведется
работа по следующим видам спорта: бокс, велоспорт - маунтинбайк, русская
лапта, плавание, настольный теннис, хоккей, бильярд.
В детско-юношеской спортивной школе открыты отделения: биатлон,
лыжные гонки, легкая атлетика, борьба, настольный теннис, бокс, футбол,
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хоккей и спортивный туризм, картинг.
Медицинскую помощь в районе оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №20» (с.Уват), включающее 15 ФАПов, участковую больницу и
амбулаторию.
4.16 Упоровский муниципальный район
Территория Упоровского муниципального района расположена на югозападе Тюменской области, общая площадь составляет 300,6 тыс. га.
Район граничит на севере с Заводоуковским муниципальным районом, на
северо-западе – Ялуторовским и Исетским муниципальными районами, на югозападе и юге с Курганской областью и на юго-востоке с Армизонским
муниципальным районом. Районным центром является с.Упорово, находится в
142 км от областного центра г.Тюмени. До ближайшей железнодорожной
станции Заводоуковская – 45 км.

Проходящие через с.Упорово автодорожные тракты соединяют районный
центр с областным центром и со многими районами области. По территории
района с юга на север протекает река Тобол, которая на всем протяжении не
судоходна.
Климат района резко континентальный. Основными чертами
температурного режима являются: суровая холодная зима, теплое
непродолжительное лето, короткая весна и осень, короткий безморозный
период и резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток.
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Среднегодовая сумма осадков 340 мм, однако в отдельные годы
возможны засухи. Климатические условия благоприятны для выращивания
зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур.
Упоровский район расположен в лесостепной зоне, общей чертой которой
является равнинный полого-волнистый рельеф. Поймы рек Емуртла и Тобол
представляют собой волнистую равнину изрезанную в некоторых местах вдоль
и поперек небольшими балками, оврагами и промоинами. Много болот, вместе
с озерами они образуют большие заболоченные массивы.
Среди растительного покрова преобладают, березовые насаждения с
примесью осины в виде колков среди земель сельскохозяйственного
пользования. На более возвышенных участках распространены основные боры.
Подлесок всех лесов представлен мелколесьем березы, осины и сосны, а так же
кустарниками и полукустарниками (шиповник, малина, смородина, черемуха,
калина, рябина, ольха, можжевельник и другие). Травянистый покров довольно
разнообразен: клубника, земляника, брусника, черника, костяника, мышиный
горошек, клевер, хвощ лесной, папоротник, мхи, тимофеевка луговая, лютики,
колокольчики, пырей ползучий, мятлик луговой, полевица, люцерна,
тысячелистник, осот и др. На заболоченных участках преобладают тальник,
осоковые, лабазник, иван-чай, мятлик, тростник и другие.
Животный мир района достаточно разнообразен. Из млекопитающих
наиболее широко представлены хищные (волк, лиса, енотовидная собака,
куница, норка) и грызуны (бобр, ондатра, водяная крыса, белка, суслик, мыши).
Из копытных достаточно многочисленны косуля, кабан, лось; из
зайцеобразных – заяц-беляк, из насекомоядных – обыкновенный еж и
бурозубки.
Из птиц наиболее полно представлены воробьиные, обитают лысуха,
кряква, чирок, серая утка, красноголовый нырок, серый гусь.
Ихтиофауна Тобола достаточно разнообразна - плотва, лещ, язь, елец,
пескарь, окунь, судак, налим, стерлядь. В озерах, вследствие их заморности,
обитает, как правило, только карась.
В составе Упоровского муниципального района 14 сельских поселений
(включают 56 населенных пунктов):
Буньковское;
Бызовское;
Видоновское;
Емуртлинское;
Ингалинское;
Коркинское;
Крашенининское;
Липихинское;
Нижнеманайское;
Пятковское;
Скородумское;
Суерское;
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Упоровское;
Чернаковское.
Агропромышленный комплекс является ведущим и приоритетным
сектором экономики района.
Одним из крупнейших производителей картофеля и овощей не только в
Тюменской области, но и в России является ООО «Агрофирма КРиММ».
Отрасль животноводства наиболее динамично развивается в части
молочного производства.
На территории района реализуются инвестиционные проекты
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство молочного комплекса. Тюменская область, д.Слободчики,
СПК «Емуртлинский»;
строительство комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки
мощностью 6000тн живого веса, компания «ARVI».
Среди основных видов экономической деятельности в промышленном
производстве района наибольшую долю занимают производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства.
В лесной и деревообрабатывающей отрасли основной объем продукции
производит ОАО «Упоровская мебельная фабрика». Мебель изготавливается из
массива сосны. Основными потребителями продукции являются население и
предприятия социальной сферы Тюменской области.
Кроме мебели предприятиями лесной и деревообрабатывающей отрасли
осуществляется производство пиломатериалов, столярных изделий.
Развита
пищевая
промышленность.
Производством
хлеба
и
хлебобулочных изделий занимаются предприятия: ООО «Риф», ООО «Удача»,
ООО «Агрофирма КРиММ», СПК «Емуртлинский», ЗАО «Нива-Агро», ИП
Дубров С.А., ООО «Круиз», мини-пекарня ИП Швиндт А.А.
Муку на территории района производят ООО «Тюменьтехснаб» и ООО
«Зенит», мясные полуфабрикаты изготавливают ООО «Родник» и ЖЗСПК
«Усадьба».
Численность населения Упоровского муниципального района на начало
2012 года 20514 человек.
В 2012 году естественный прирост населения составил 58 человек,
миграционная убыль – 109 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,5%, население в трудоспособном
возрасте - 56,7%, люди старших возрастов - 21,8%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
7077 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году – 43
человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,68% от численности экономически активного населения.
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В
районе
актуальна
проблема
кадрового
обеспечения.
Сельскохозяйственным
предприятиям
требуются
дипломированные
специалисты, в том числе ветеринарные врачи, зоотехники, агроном, главный
энергетик, технический руководитель.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, будет
способствовать развитию сельского хозяйства, а также стабилизации
демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Упоровскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 17577,1 руб. на одного
работника.
В системе образования района функционирует 5 школ и 18 детских садов.
Сеть образовательных учреждений дополнительного образования детей,
состоит из трех многопрофильных учреждений «Упоровская детско-юношеская
спортивная школа», «Упоровская детская школа искусств» и «Центр
реализации молодежных программ».
Культурно-досуговое обслуживание населения осуществляют 13 сельских
Домов культуры, 15 сельских клубов, районный Дом культуры, передвижной
культурный комплекс.
Библиотечное обслуживание осуществляют 15 сельских библиотек,
районная и детская библиотеки.
Медицинское обслуживание обеспечивает ГБУЗ ТО «Областная больница
№21» (с.Упорово) и амбулаторно-поликлиническое учреждение. Первичное
звено здравоохранения представляют 33 ФАПа.
4.17 Юргинский муниципальный район
Общая площадь территории Юргинского муниципального района
составляет 443 тыс. га. На севере район граничит с Ярковским, Вагайским,
Ялуторовским, на Востоке – с Аромашевским, Голышмановским, на Западе – с
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Заводоуковским, на Юге – с Омутинским муниципальными районами.
Центром Юргинского района является с.Юргинское. Село находится в
200 км от г.Тюмени. До ближайшей железнодорожной станции Транссибирской
магистрали – Вагай – 41 км.
Район входит в состав Западно-Сибирской провинции южно-таежной
лесной зоны, занимая центральную часть Тоболо-Ишимской водораздельной
равнины.
Располагает значительными сырьевыми ресурсами: торфом, сапропелью,
строительным песком, имеются месторождения глин, скважина минеральной
воды, запасы древесины.
Сельскохозяйственные угодья района занимают малую часть территории.
На них выращивается зерновые культуры, овощи, грубые и сочные корма.
Юргинский муниципальный район входит в умеренно теплый, умеренно
увлажненный агроклиматический район. Климат территории континентальный,
формируется под влиянием свойств воздушных масс азиатского материка,
воздействие атлантических масс невелико. Характеризуется суровой и
многоснежной зимой, теплым, не продолжительным летом, короткими
переходными сезонами весной и осенью, и коротким безморозным периодом –
в среднем 110 дней. Наиболее ясными месяцами вегетационного периода
являются май и июнь, наиболее пасмурными – август и сентябрь.
В составе Юргинского муниципального района 10 сельских поселений
(включают 30 населенных пунктов):
Агаракское;
Бушуевское;
Володинское;
Зоновское;
Лабинское;
Северо-Плетневское;
Шипаковское;
Юргинское;
Лесное;
Новотаповское.
Основным направлением развития Юргинского муниципального района
является сельское хозяйство.
Сельскохозяйственным
производством
занимаются
15
сельхозпредприятий, 5 КФХ и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств. В
обслуживании
малых
форм
хозяйствования
задействовано
3
сельскохозяйственных потребительских кооператива.
В районе осуществляется производство зерновых и зернобобовых
культур, технических культур (рапс), картофеля, овощей, а также молочной и
мясной продукции. В Володинском и Шипаковском сельских поселениях
функционируют 2 мини-фермы.
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Реализация молока от хозяйств всех форм собственности организована на
Молочный комбинат «Ситниковский», ООО «Тюменьмолоко», ОАО
«Ялуторовскмолоко». На территории района организовано 10 пунктов по
приему молока от населения. Пункты укомплектованы необходимым
оборудованием по сбору и хранению молока.
Промышленность
района
представлена
предприятиями
деревообрабатывающей отрасли, изготовления хлебобулочных изделий,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Ощутимый вклад в экономическое развитие района вносят
предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса.
На начало 2012 года в районе проживает 12008 человек.
В 2012 году естественная убыль населения составила 19 человек,
миграционная убыль – 166 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 18,9%, население в трудоспособном
возрасте - 57,9%, люди старших возрастов - 23,2%.
Среднегодовая численность занятого населения составила в 2012 году
4278 человек.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 32 человека. Уровень регистрируемой безработицы – 0,62% от
численности экономически активного населения.
В районе существует недостаток квалифицированных кадров. Требуются
дипломированные специалисты, в том числе врачи-терапевты участковые,
медицинские сестры, педагог дополнительного образования, педагог-психолог,
психологи, преподаватели (в средней школе), специалист по социальной
работе, учителя математики и другие специалисты.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района и отдельных поселений, а также
стабилизации демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Юргинскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 18738,4 руб. на одного
работника.
Образовательные организации представлены 12 школами и 10 детскими
садами. На территории района функционирует профессиональное училище
№49
в
с.Юргинское
(специальности
–
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, наладчик аппаратного и программного
обеспечения, повар-кондитер).
Сеть организаций дополнительного образования представлена 3
организациями.
В сфере культуры осуществляют деятельность 17 библиотек, 15 Домов
культуры, 2 передвижных клубных комплекса и краеведческий музей.
Первичную медико-санитарную помощь в Юргинском муниципальном
районе оказывает ГБУЗ ТО «Областная больница №22» (с.Юргинское), в
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структуру которого входят стационар, поликлиника, 2 врачебные амбулатории
и 13 ФАПов.
4.18 Ялуторовский муниципальный район
Район расположен на юго-западе Тюменской области и граничит с
Тюменским, Исетским, Ярковским, Юргинским, Заводоуковским и Упоровским
муниципальными районами. Общая площадь территории Ялуторовского
муниципального района составляет 282 тыс. га.
Район находится в бассейне реки Тобол. На юго-востоке района в Тобол
впадает река Исеть.
Через южную часть района проходит транспортный коридор «Запад
Восток» - железнодорожная и автодорожная магистрали федерального
назначения.
Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения
на территории района составляет 246 км.

Район расположен в лесостепной зоне. Почти половина его территории
(юго-западная часть и Притоболье) благоприятна для сельскохозяйственного
производства.
Климат в зоне расположения Ялуторовского муниципального района,
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характеризуется как резко-континентальный. В течение года имеют место
значительные колебания температур.
На территории района разведанные запасы общераспространенных
ископаемых: глины, песка, торфа, сапропеля.
Ялуторовский муниципальный район имеет богатый растительный мир,
который состоит из представителей различных климатических зон.
На территории района расположены 7 особо охраняемых природных
территорий регионального значения: комплексный заказник «Мошкаринский»,
памятники природы – «Бочанка», «Зиновский курган», «Криволукский бор»,
«Сингульский лес», «Урочище Бузан» и «Хохловский курган».
В составе Ялуторовского муниципального района пятнадцать сельских
поселений:
Асланинское;
Беркутское;
Зиновское;
Ивановское;
Новоатьяловское;
Карабашское;
Киевское;
Коктюльское;
Заводопетровское;
Памятнинское;
Петелинское;
Ревдинское;
Сингульское;
Старокавдыкское;
Хохловское.
Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным
сектором экономики Ялуторовского муниципального района. Основные
отрасли сельского хозяйства – производство зерна, мясомолочное
скотоводство,
свиноводство,
картофелеводство.
Развита
пищевая
промышленность.
Структура агропромышленного комплекса на территории Ялуторовского
района представлена 10 сельскохозяйственными предприятиями, 5 КФХ и
малыми предприятиями, 3 федеральными и областными структурами
осуществляющими деятельность в сфере АПК (ОАО «Тюменьгосплем»,
Ялуторовский районный филиал ФГУ «Россельхозцентр», ГУ «Ялуторовская
районная станция по борьбе с болезнями животных») 2 предприятиями
переработки, 4 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и
личными подсобными хозяйствами.
На
территории
района
реализуется
инвестиционный
проект
агропромышленного комплекса Тюменской области – развитие Анисимовского
свинокомплекса ООО «Сапфир».
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В Ялуторовском районе нет крупных предприятий промышленной
группы. Но близость промышленных гигантов - Филиала «Молочный Комбинат
Ялуторовский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ООО «Юнигрейн»
(производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности), ОАО
«Мясокомбинат
Ялуторовский»
дают
возможность
для
развития
сельскохозяйственной отрасли.
Составляющие промышленного производства в районе это
распределение электроэнергии, газа и подача воды, производство молочной
продукции,
производство
металлоконструкций
и
водонагревателей,
производство домокомплектов.
Услуги по перевозке пассажиров в пригородном и междугороднем
сообщении оказывает ОАО «Автотранс» (г. Ялуторовск), которое обслуживает
6 маршрутов.
На территории района по состоянию на начало 2012 года проживает
14468 человек.
В 2012 году естественный прирост населения составил 31 человек,
миграционная убыль – 142 человек.
Положительный естественный прирост населения, снижение смертности
положительно влияет на демографическую ситуацию в районе, обеспечивает
сохранение и увеличение численности населения.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,5%, население в трудоспособном
возрасте - 55,9%, люди старших возрастов - 22,6%.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 33 человека. Уровень регистрируемой безработицы – 0,73% от
численности экономически активного населения.
В
районе
актуальна
проблема
кадрового
обеспечения.
Сельскохозяйственным
предприятиям
требуются
дипломированные
специалисты, в том числе ветеринарные врачи, зоотехники и агрономы. В
районе не хватает учителей и других специалистов.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района, будет способствовать развитию
сельского хозяйства, а также стабилизации демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Ялуторовскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 18224,5 руб. на одного
работника.
В районе функционируют 15 детских садов и 20 школ.
Организационная структура учреждений культуры в районе представлена
одной организацией – муниципальным автономным учреждением «Центр
культуры и досуга Ялуторовского района», в состав которого входят: Центр
культуры и досуга, Центр татарской культуры, 14 Домов культуры, 3 сельских
клуба, 20 сельских библиотек, 2 передвижных культурных комплекса.
Медицинская помощь населению Ялуторовского района оказывается
ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г.Ялуторовск), в состав которого входят
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поликлиника, 27 ФАПов, 2 врачебные амбулатории и стационар.
При необходимости жители района могут получить
медицинских учреждениях общеобластного значения.

услуги

в

4.19 Ярковский муниципальный район
Общая площадь территории Ярковского муниципального района
составляет 663 тыс. га. Административный центр района с. Ярково.
По географическому положению Ярковский район расположен на югозападе сельскохозяйственной зоны Тюменской области. Граничит на севере с
Тобольским и Вагайским, на северо-западе – с Нижнетавдинским, на юговостоке – Ялуторовским и Юргинским, на юго-западе – Тюменским
муниципальными районами. Через территорию района проходят: железная
дорога
Тюмень-Ханты-Мансийск,
газопровод
Уренгой-Челябинск
и
нефтепроводы Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск и НижневартовскКуйбышев.

Район находится на территории Западно-Сибирской низменности, в
континентальном климате. Минимальная температура воздуха достигает в
отдельные периоды до -50°С, максимальная – до +36 °С. Среднегодовое

72

количество осадков – около 400 мм. Средняя дата появления снежного покрова
– 30 октября, число дней со снеговым покровом – 164. Глубина промерзания
почвы до 180 см.
Район богат разнообразной флорой и фауной. Лиственные и хвойные
породы деревьев (сосна, ель, пихта, береза, осина и другие) сформировали
смешанные леса. Лесные массивы составляют 468 тыс. га. В лесах разнообразие
ягод и грибов, зверей и птиц. В водоемах разнопородие рыб. В заповедных
местах водятся бобры. На лугах и лесных полянах насчитывается около 90
видов растений.
Гидрографическая сеть района представлена реками Тура, Тобол, Тавда и
девятью малыми реками. На территории Ярковского района находится 230 озер
и стариц с общей акваторией более 14 тыс. га.
В составе Ярковского муниципального района 14 сельских поселений
(включают 73 населенных пункта):
Аксаринское;
Гилевское;
Дубровинское;
Иевлевское;
Караульноярское;
Маранское;
Новоалександровское;
Плехановское;
Покровское;
Сорокинское;
Староалександровское;
Усальское;
Щетковское;
Ярковское.
Главным
производственным
направлением
района
является
сельскохозяйственное. Производство сельскохозяйственной продукции
обеспечивают 9 предприятий различных форм собственности, 6 крестьянских
фермерских хозяйств, а также 9,7 тыс. личных подсобных хозяйств.
Выпуском пищевой продукции занимаются ООО «Ясень-Агро»,
ЗАО "Ясень" и ООО «Дары Покрова».
Промышленный вылов рыбы ведут ООО «Ярковский рыбхоз» и
ООО «Ярковское РЖКХ»
Основу экономической базы района составляет сельское и лесное
хозяйство, им принадлежит наибольший удельный вес в общем обороте
продукции (70%).
На
территории
района
реализуется
инвестиционный
проект
агропромышленного комплекса Тюменской области:
строительство молочного комплекса на 1800 голов ООО Агрофирма
«Междуречье»;
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создание вертикально-интегрированного комплекса по выращиванию
КРС с цехом переработки ООО «Ясень- Агро».
Услуги по перевозке пассажиров в пригородном и междугороднем
сообщении оказывает ЗАО «Пассажирский автотранспорт», которое
обслуживает 14 маршрутов.
На территории района 17 телефонных станций. Установлено 9 базовых
станций сотовой связи ОАО «Ростелеком».
На территории района по состоянию на начало 2012 года проживает
22724 человека. Численность населения сокращается за счет естественной
убыли и миграционного оттока населения.
В 2012 году естественный прирост населения составил 16 человек,
миграционная убыль – 106 человек.
В общей численности населения дети и молодые люди в возрасте
«младше трудоспособного» составляют 21,8 %, население в трудоспособном
возрасте - 58,3 %, люди старших возрастов - 19,9 %.
Численность зарегистрированных безработных граждан в 2012 году
составила 57 человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,62% от
численности экономически активного населения.
В районе актуальна проблема кадрового обеспечения. Предприятиям
района требуются дипломированные специалисты, в том числе учителя,
инженеры, медицинские сестры, ветеринарные врачи и другие специалисты.
Привлечение квалифицированных специалистов окажет существенное
влияние на развитие экономики района, будет способствовать развитию
сельского хозяйства, а также стабилизации демографической ситуации.
Среднемесячная заработная плата по Ярковскому муниципальному
району за январь-декабрь 2012 года составила 21571,8 руб. на одного
работника.
На
территории
муниципального
района
функционируют
22
общеобразовательные школы и 17 детских садов.
Сеть учреждений культуры составляют 8 Центров культуры и досуга, 22
сельских клуба и сельских Дома культуры, Центральная библиотека, 25
сельских библиотеки, Детская музыкальная школа, 2 передвижных культурных
комплекса.
Медицинскую помощь населению оказывает ГБУЗ ТО «Областная
больница №24» (с.Ярково), включающее 37 ФАПов, поликлинику,
амбулаторию, стационар.
При необходимости жители района могут получить услуги в
медицинских учреждениях общеобластного значения.
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5. Регламент приема участника Государственной программы и членов его
семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства в территории вселения
5.1 Общие положения
В настоящем регламенте отражен механизм оказания содействия
участникам Государственной программы и членам их семей в обустройстве и
адаптации в территориях вселения Тюменской области.
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Тюменскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» (далее –
Программа)
уполномоченным
органом
государственной
власти,
ответственным за реализацию Программы, определен департамент экономики
Тюменской области (далее – уполномоченный орган) (625000, г.Тюмень,
ул.Сакко, д.17, тел. (3452) 45-34-01, 45-34-03, факс (3452) 45-34-00, е-mail:
deto@72to.ru).
Решением Главы администрации муниципального района определяется
уполномоченный орган, ответственный за реализацию Программы в
муниципальном образовании (территории вселения) (далее – уполномоченный
орган территории вселения).
Уполномоченный орган территории вселения:
координирует взаимодействие участников Государственной программы
с исполнительными органами государственной власти Тюменской области,
органами местного самоуправления территорий вселения, учреждениями
здравоохранения, образования, социального обеспечения;
готовит информационные материалы и проводит необходимую
разъяснительную работу по вопросам участия в Программе для
соотечественников;
организует разъяснительную работу о целях и задачах Программы в среде
местного населения (принимающем сообществе) для формирования
толерантного отношения к участникам Государственной программы;
осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы по
формам и в сроки, установленные уполномоченным органом, а также готовит
предложения по корректировке Программы.
№
пп

Уполномоченный орган
территории вселения

Контактная информация
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№
пп

Уполномоченный орган
территории вселения

1

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Абатского
муниципального района

2

Контактная информация

627540, Тюменская область, Абатский район,
с.Абатское, ул.Ленина, д.10,
тел./факс (34556) 5-21-70, официальный сайт
администрации Абатского муниципального
района: www.abatsk.admtyumen.ru,
e-mail: ekoabatsk@rambler.ru
Отдел экономики и 627220, Тюменская область, Армизонский
прогнозирования
район, с.Армизонское, ул.Карла Маркса, д.1,
администрации
тел. (34547) 2-36-51, факс (34547) 2-44-62,
Армизонского
официальный
сайт
администрации
муниципального района Армизонского
муниципального
района:
www.armizon.admtyumen.ru,
e-mail: ecoarmizon@yandex.ru

3

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Аромашевского
муниципального района

627350, Тюменская область, Аромашевский
район, с.Аромашево, ул.Ленина, д.166,
тел./факс (34545) 2-23-35, официальный сайт
администрации
Аромашевского
муниципального
района:
www.aromashevo.admtyumen.ru,
e-mail: arom-ekonom@yandex.ru

4

Комитет по экономике,
прогнозированию
и
торговле администрации
Бердюжского
муниципального района

627440, Тюменская область, Бердюжский
район,
с.Бердюжье,
ул.Крупской,
д.1,
тел./факс (34554) 2-24-68, официальный сайт
администрации Бердюжского муниципального
района:
www.berdyuje.admtyumen.ru,
e-mail: berd_60@mail.ru

5

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Вагайского
муниципального района

626240, Тюменская область, Вагайский район,
с.Вагай, ул.Ленина, д.5, тел. (34539) 2-12-37,
факс (34539) 2-11-41, официальный сайт
администрации Вагайского муниципального
района: www.vagai.admtyumen.ru,
e-mail: ekonom06@mail.ru

6

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Викуловского
муниципального района

627570, Тюменская область, Викуловский
район, с.Викулово, ул.Ленина, д.2,
тел./факс (34557) 2-37-73, официальный сайт
администрации Викуловского муниципального
района: www.vikulovo.admtyumen.ru,
e-mail: vikeconom@mail.ru
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№
пп

Уполномоченный орган
территории вселения

Контактная информация

7

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Голышмановского
муниципального района

627300, Тюменская область, Голышмановский
район, р.п.Голышманово, ул.Садовая, д.80,
стр.1, тел. (34546) 2-56-28,
факс (34546) 2-55-45, официальный сайт
администрации
Голышмановского
муниципального
района:
www.golyshmanovo.admtyumen.ru,
e-mail: golyshm_ekonom@mail.ru

8

Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Исетского
муниципального района

626380, Тюменская область, Исетский район,
с.Исетское, ул.Чкалова, д.10,
тел. (34537) 2-12-02, факс (34537) 2-10-01,
официальный сайт администрации Исетского
муниципального района:
www.isetsk.admtyumen.ru,
e-mail: econom.isetsk@gmail.com

9

Администрация
Ишимского
муниципального района

627750,
Тюменская
область,
г.Ишим,
ул.Ленина, д.48, тел. (34551) 5-13-60, факс
(34551)
5-13-13,
официальный
сайт
администрации Ишимского муниципального
района: www.ishim-mr.admtyumen.ru,
e-mail: z-ir72@yandex.ru

10 Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Казанского
муниципального района

627420, Тюменская область, Казанский район,
с.Казанское, ул.Ленина, д.7,
тел./факс (34553) 4-28-53, официальный сайт
администрации Казанского муниципального
района: www.kazanka.admtyumen.ru,
e-mail: каzanka12@mail.ru

11 Отдел
экономики,
прогнозирования
и
торговли
администрации
Нижнетавдинского
муниципального района

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с.Нижняя Тавда, ул.Калинина, д.54,
тел. (34533) 2-36-35, факс (34533) 2-36-28,
официальный
сайт
администрации
Нижнетавдинского муниципального района:
www.ntavda.admtyumen.ru,
e-mail: ekonomika_n.tavda@mail.ru

12 Отдел экономики
прогнозирования

и 627070,
Тюменская
Омутинский район,

область,
с.Омутинское,
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№
пп

Уполномоченный орган
Контактная информация
территории вселения
администрации
ул.Первомайская, д.78а,
Омутинского
тел./факс (34544) 3-37-43, официальный сайт
муниципального района администрации Омутинского муниципального
района: www.omutinka.admtyumen.ru,
e-mail: admomutmr@ttknet.ru

13 Отдел
экономики
администрации
Сладковского
муниципального района

627610, Тюменская область, Сладковский
район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59,
тел. (34555) 2-35-24, факс (34555) 2-33-47,
официальный
сайт
администрации
Сладковского
муниципального
района:
www.sladkovo.admtyumen.ru,
e-mail: sladkovoecon@mail.ru

14 Отдел
экономики
администрации
Сорокинского
муниципального района

627500, Тюменская область, Сорокинский
район, с.Большое Сорокино, ул.40 лет
Октября, д.10, тел. (34550) 2-28-33, факс
(34550)
2-24-49,
официальный
сайт
администрации Сорокинского муниципального
района: www.sorokino.admtyumen.ru,
e-mail: eko-sorokino@mail.ru

15 Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Уватского
муниципального района

626170, Тюменская область, Уватский район,
с.Уват, ул.Иртышская, д.19,
тел. (34561) 2-80-38 (вн.1390),
факс (34561) 2-80-02, официальный сайт
администрации Уватского муниципального
района: www.uvatregion.ru,
e-mail: economica_uvat@mail.ru

16 Комитет по развитию
агропромышленного
комплекса
администрации
Упоровского
муниципального района

627180, Тюменская область, Упоровский
район, с.Упорово, ул.Володарского, д.45,
тел. (34541) 3-16-62, факс (34541) 3-11-48,
официальный
сайт
администрации
Упоровского
муниципального
района:
www.uporovo.admtyumen.ru,
e-mail:
apk_uporovo@mail.ru

17 Отдел
экономики
администрации
Юргинского
муниципального района

627250, Тюменская область, Юргинский район,
с.Юргинское, ул.Центральная, д.59,
тел./факс (34543) 2-31-08, официальный сайт
администрации Юргинского муниципального
района: www.yurga.admtyumen.ru,
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№
пп

Уполномоченный орган
территории вселения

Контактная информация
e-mail: urgaeconom@mail.ru

18 Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Ялуторовского
муниципального района

627030, Тюменская область, г.Ялуторовск,
ул.Революции, д.43, тел. (34535) 2-04-37, факс
(34535)
2-04-68,
официальный
сайт
администрации
Ялуторовского
муниципального района: www.yalutorovskmr.admtyumen.ru,
e-mail: yal-eco.volkov@mail.ru

19 Отдел экономики и
прогнозирования
администрации
Ярковского
муниципального района

626050, Тюменская область, Ярковский район,
с.Ярково, ул.Пионерская, д.87,
тел. (34531) 2-54-07, факс (34531) 2-55-00,
официальный сайт администрации Ярковского
муниципального района:
www.yarkovo.admtyumen.ru,
e-mail: jark2005@mail.ru

5.2 Прибытие в территорию вселения
участника Государственной программы и членов его семьи
и размещение в месте временного пребывания
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2006 №109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2002 №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 20.03.2011 №42-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 №9
«О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации».
Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в
территорию вселения по адресу временного размещения, согласованному с
соотечественником на момент принятия решения об участии его в Программе,
осуществляется самостоятельно.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.01.2007 №9 «О порядке осуществления миграционного учета
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иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
функции приема уведомления о прибытии участника Государственной
программы и членов его семьи в место пребывания осуществляют Отдел
миграционного учета иностранных граждан Управления Федеральной
миграционной службы Российской Федерации по Тюменской области (далее –
УФМС России по Тюменской области) (625000, г.Тюмень, ул.Семакова, д.25,
тел. (3452) 50-09-96, доб.220, 231), структурные подразделения УФМС России
по Тюменской области в территориях вселения, организации Федеральной
почтовой связи, гостиницы.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» по прибытии в Тюменскую область
участник Государственной программы и члены его семьи в течение семи
рабочих дней со дня прибытия обязаны обратиться в структурное
подразделение УФМС России по Тюменской области в территории вселения
для постановки на миграционный учет.
Прибывающие из стран-участников международных соглашений
осуществляют постановку на учет по месту пребывания в течении периода,
указанного в соответствующем соглашении.
Участник Государственной программы в структурных подразделениях
УФМС России по Тюменской области делает отметку о регистрации в
свидетельстве участника Государственной программы.
Структурные подразделения УФМС России по Тюменской области
в территориях вселения
№
пп

Территория
вселения

Структурное подразделение
УФМС России по
Тюменской области

Контактная информация

1

Абатский
муниципальный
район

Территориальный пункт №1
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Ишиме
(обслуживает
Абатский муниципальный
район)

627540,
Тюменская
область,
Абатский
район,
с.Абатское,
ул.Восточная, д.2,
тел. (34556) 5-20-70

2

Армизонский
муниципальный
район

Межрайонный отдел УФМС
России
по
Тюменской
области в Голышмановском
муниципальном районе с
дислокацией
в
с.Армизонское
(обслуживает Армизонский

627220,
Тюменская
область, Армизонский
район, с.Армизонское,
ул.Дзержинского,
д.1,
тел. (34547) 2-44-59
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№
пп

Территория
вселения

Структурное подразделение
УФМС России по
Тюменской области
муниципальный район)

Контактная информация

3

Аромашевский
муниципальный
район

Территориальный пункт №2
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
Голышмановском
муниципальном
районе
(обслуживает
Аромашевский
муниципальный район)

627350,
Тюменская
область, Аромашевский
район,
с.Аромашево,
ул.Ленина, д.131,
тел. (34545) 2-24-43

4

Бердюжский
муниципальный
район

Территориальный пункт №3
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
Голышмановском
муниципальном
районе
(обслуживает Бердюжский
муниципальный район)

627440,
Тюменская
область,
Бердюжский
район,
с.Бердюжье,
ул.Гнаровской,
д.11,
тел. (34554) 2-16-31

5

Вагайский
муниципальный
район

Территориальный пункт №1
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Тобольске (обслуживает
Вагайский муниципальный
район)

626240,
Тюменская
область,
Вагайский
муниципальный район,
с.Вагай, ул.Первухина,
д.5, тел. (34539) 2-24-34

6

Викуловский
муниципальный
район

Территориальный пункт №2
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Ишиме
(обслуживает
Викуловский
муниципальный район)

627570,
Тюменская
область,
Викуловский
район,
с.Викулово,
ул.Хлынова, д.6,
тел. (34557) 2-32-71

7

Голышмановский
муниципальный
район

Межрайонный отдел УФМС
России
по
Тюменской
области в Голышмановском
муниципальном районе

627300,
Тюменская
область,
Голышмановский район,
р.п.Голышманово,
ул.Гагарина, д.54,
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№
пп

Территория
вселения

Структурное подразделение
УФМС России по
Тюменской области

Контактная информация
тел. (34546) 2-52-71

8

Исетский
муниципальный
район

Территориальный
пункт
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
Исетском муниципальном
районе

9

Ишимский
муниципальный
район

Межрайонный отдел УФМС 627750,
Тюменская
России
по
Тюменской область,
г.Ишим,
области в г.Ишиме
ул.Луначарского,
д.46
стр.22,
тел. (34551) 2-11-53,
(34551) 5-16-67,
(34551) 5-16-53

10 Казанский
муниципальный
район

626380,
Тюменская
область,
Исетский
район,
с.Исетское,
ул.Первомайская, д.43,
тел. (34537) 2-14-74

Территориальный пункт №3
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Ишиме
(обслуживает
Казанский муниципальный
район)

627420,
Тюменская
область,
Казанский
район,
с.Казанское,
ул.Октябрьская,
д.12,
тел. (34553) 4-14-72

11 Нижнетавдинский Территориальный
пункт
муниципальный
УФМС
России
по
район
Тюменской
области
в
Нижнетавдинском
муниципальном районе

626020,
Тюменская
область,
Нижнетавдинский
район, с.Нижняя Тавда,
ул.Строителей,
д.7,
тел. (34533) 2-32-39

12 Омутинский
муниципальный
район

Территориальный пункт №4
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
Голышмановском
муниципальном
районе
(обслуживает Омутинский
муниципальный район)

627070,
Тюменская
область,
Омутинский
район,
с.Омутинское,
ул.Советская, д.139,
тел. (34544) 2-29-60

13 Сладковский
муниципальный

Территориальный пункт №4 627610,
Межрайонного
отдела область,

Тюменская
Сладковский
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№
пп

Территория
вселения
район

Структурное подразделение
УФМС России по
Тюменской области
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Ишиме
(обслуживает
Сладковский
муниципальный район)

Контактная информация
район,
с.Сладково,
ул.Садовая, д.101,
тел. (34555) 2-32-69

14 Сорокинский
муниципальный
район

Межрайонный отдел УФМС
России
по
Тюменской
области в г.Ишиме с
дислокацией в с.Большое
Сорокино
(обслуживает
Сорокинский
муниципальный район)

627500,
Тюменская
область, Сорокинский
район,
с.Большое
Сорокино,
ул.Ленина,
д.71,
тел. (34550) 2-14-77

15 Уватский
муниципальный
район

Территориальный пункт №2
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Тобольске (обслуживает
Уватский муниципальный
район)

626170,
Тюменская
область,
Уватский
район,
с.Уват,
ул.Ленина, д.7,
тел. (34561) 2-81-53

16 Упоровский
муниципальный
район

Территориальный пункт №1
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
г.Ялуторовске (обслуживает
Упоровский
муниципальный район)

627180,
Тюменская
область,
Упоровский
район,
с.Упорово,
ул.Володарского, д.49,
тел. (34541) 3-11-84

17 Юргинский
муниципальный
район

Территориальный пункт №5
Межрайонного
отдела
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
Голышмановском
муниципальном
районе
(обслуживает
Юргинский
муниципальный район)
Межрайонный отдел УФМС
России
по
Тюменской
области в г.Ялуторовске

627250,
Тюменская
область,
Юргинский
муниципальный район,
с.Юргинское,
ул.Центральная,
д.53,
тел. (34543) 2-42-80

18 Ялуторовский
муниципальный
район

627010,
Тюменская
область, г.Ялуторовск,
ул.Первомайская, д.15,
тел. (34535) 2-00-11
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№
пп

Территория
вселения

19 Ярковский
муниципальный
район

Структурное подразделение
УФМС России по
Тюменской области
Территориальный
пункт
УФМС
России
по
Тюменской
области
в
Ярковском муниципальном
районе

Контактная информация
627050,
Тюменская
область,
Ярковский
район,
с.Ярково,
ул.Южная,
д.3,
тел. (34531) 2-56-89

5.3 Оформление документов, удостоверяющих правовой статус
участника Государственной программы и членов его семьи, как лиц,
проживающих в Российской Федерации
Порядок выдачи и перечень документов, необходимых для получения
разрешения на временное проживание указан в Федеральном законе
Российской Федерации от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», приказе ФМС России от
29.02.2008 №40 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
временное проживание в Российской Федерации».
Разрешение
на
временное
проживание
выдается
участнику
Государственной программы и членам его семьи, переселяющимся совместно с
ним в Российскую Федерацию, без учета квоты.
Получение гражданства Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31.05.2002
№62 «О гражданстве Российской Федерации», административным регламентом
исполнения Федеральной миграционной службой государственной функции по
осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о
гражданстве Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от
19.03.2008 №64.
Участники Государственной программы и члены его семьи, имеющие
регистрацию по месту жительства в территории субъекта Российской
Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с
Государственной программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, принимаются в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке (без соблюдения условий о сроке проживания на территории
Российской Федерации, о наличии законного источника средств к
существованию, подтверждения уровня владения русским языком).
Участник Государственной программы и члены его семьи вправе
обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, если
они обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законодательство Российской Федерации, обратились в полномочный орган
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иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного
гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации или российским
законодательством, либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу
не зависящих от лица причин.
Вопросы регистрации, снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах
Российской Федерации осуществляются в соответствии с законом Российской
Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.07.2012 №711 «О вопросах Федеральной миграционной
службы» (вместе с «Положением о Федеральной миграционной службе»),
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 №713 «Об
утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных
за
регистрацию»,
Административным
регламентом
предоставления
Федеральной
миграционной
службой
государственной
услуги
по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным
приказом ФМС России от 11.09.2012 №288 и другими нормативными
правовыми актами.
5.4 Обустройство и адаптация участника Государственной программы и
членов его семьи в территории вселения
Вопросы жилищного обустройства участники Государственной
программы решают самостоятельно, за счет собственных средств, в
соответствии с действующими в Тюменской области условиями и правилами.
При наличии оснований в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Тюменской области участники
Государственной программы включаются в соответствующие федеральные и
региональные программы по улучшению жилищных условий на общих с
жителями Тюменской области условиях после приобретения гражданства
Российской Федерации.
Постановлениями Правительства области в рамках реализации
Программы участникам Государственной программы предоставляются
дополнительные меры социальной поддержки за счет средств областного
бюджета, информация о которых приведена в разделе 5.7 «Предоставление
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участнику
Государственной программы и членам его семьи в соответствии с
Программой».
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С целью предупреждения (недопущения) напряженности, вызванной
различиями в культуре и образе жизни переселенцев и местного населения,
уполномоченные органы территорий вселения:
информируют прибывших участников Государственной программы и
членов их семей о местных обычаях, традициях, истории и культуре;
проводят мероприятия, способствующие культурной и психологической
адаптации участников Государственной программы, их интеграции в местное
сообщество;
организуют консультации, встречи руководителей исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
территорий вселения, представителей организаций и учреждений с
участниками Государственной программы по решению вопросов их адаптации
в территориях вселения.
Предоставление участнику Государственной программы и членам его
семьи услуг в сфере здравоохранения осуществляется на основании полиса
обязательного медицинского страхования, выданного в установленном порядке.
Информирование участника Государственной программы о порядке
выдачи страхового полиса проводится уполномоченным органом территории
вселения.
Документы необходимые для получения полиса обязательного
медицинского страхования:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное
проживание в Российской Федерации (или вид на жительство);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при
наличии).
Пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования
в территориях вселения
№
пп

Территория вселения

Контактная информация

Пункты выдачи полисов ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД»
1

Абатский
муниципальный район

2

Вагайский
муниципальный район

627540, Тюменская область, Абатский район,
с.Абатское, ул.Ленина, д.24,
тел. (34556) 4-16-51
626240, Тюменская область, с.Вагай, ул.Зеленая,
д.12, тел. (34539) 2-10-75

3

Викуловский

627570,

Тюменская

область,

Викуловский
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№
пп

Территория вселения

Контактная информация

муниципальный район

район, с.Викулово, ул.Карла Маркса, д.120,
тел. (34557) 2-45-97

4

Ишимский
муниципальный район

627750,
Тюменская
область,
г.Ишим,
ул.Советская, д.16, тел. (34551) 2-35-56

5

Сладковский
муниципальный район

627610, Тюменская область, Сладковский
район, с.Сладково, ул.Ленина, д.15а,
тел. (34555) 2-39-89

6

Уватский
муниципальный район

626170, Тюменская область, Уватский район,
с.Уват, ул.Белкина, д.1А, тел. (34561)2-13-07

7

Ярковский
муниципальный район

626050, Тюменская область, Ярковский район,
с.Ярково, ул.Ленина, д.68, тел. (34531) 2-54-34

Пункты выдачи полисов ОАО СМК «Югория-Мед»
8

Исетский
муниципальный район

9

Нижнетавдинский
муниципальный район

626380, Тюменская область, Исетский район,
с.Исетское, ул.Кирова, д.91, (территория
ГБУЗ ТО «Областная больница № 13»),
тел. (34537) 2-11-02
626020, Тюменская область, Нижнетавдинский
район, с.Нижняя Тавда, ул.Дзержинского, д.20
(территория ГБУЗ ТО «Областная больница
№15»), тел. (34533) 2-35-31

Пункты выдачи полисов ЗАО «Капитал Медицинское страхование»
10

Армизонский
муниципальный район

627220, Тюменская область, Армизонский
район, с.Армизонское, ул.Ленина, д.3,
тел. (34547) 2-38-04

11

Аромашевский
муниципальный район

627350, Тюменская область, с.Аромашево,
ул.Ленина, д.166, тел. (34545) 2-23-62

12

Бердюжский
муниципальный район

627440, Тюменская область, Бердюжский район,
с.Бердюжье, ул.Земляных, д.16,
тел. (34554) 2-25-64

13

Голышмановский
муниципальный район

627300, Тюменская область, Голышмановский
район, р.п.Голышманово, ул.Карла Маркса, д.1,
стр.1, тел. (34546) 2-57-02
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№
пп

Территория вселения

Контактная информация

14

Казанский
муниципальный район

627420, Тюменская область, с.Казанское,
ул.Ленина, д.27 стр.2, тел. (34553) 4-27-56

15

Омутинский
муниципальный район

627070, Тюменская область, Омутинский район,
с.Омутинское, ул.Советская д.124, оф.11, тел.
(34544) 3-14-82

16

Сорокинский
муниципальный район

627500, Тюменская область, Сорокинский
район, с.Большое Сорокино, ул.Ленина, д.83,
тел. (34550) 2-26-65

17

Упоровский
муниципальный район

627180, Тюменская область, Упоровский район,
с.Упорово, ул.Володарского, д.113,
тел. (34541) 3-25-46

18

Юргинский
муниципальный район

627250, Тюменская область, Юргинский район,
с.Юргинское, ул.Ленина, д.5,
тел. (34543) 2-43-04

Ялуторовский
627010, Тюменская область, г.Ялуторовск,
муниципальный район ул.Революции, д.53, тел. (34535) 5-17-71
Медицинское освидетельствование в связи с приобретением гражданства
участников Государственной программы и членов их семей оказывается
учреждениями здравоохранения бесплатно сверх Базовой программы
обязательного медицинского страхования Территориальной программы
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, утвержденной
постановлением Правительства Тюменской области от 24.12.2012 №560-п.
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Учреждения здравоохранения, оказывающие услуги в территориях вселения
№
пп
1

2

Территория
вселения
Абатский
муниципальный
район

Армизонский
муниципальный

Учреждение
здравоохранения
ГБУЗ ТО
«Областная
больница №5»

ГБУЗ ТО
«Областная

Контактная информация
627540,
Тюменская
область,
Абатский
район,
с.Абатское,
ул.Ленина, д.54,
тел.
(34556)
(34556) 4-15-62

4-14-44,

627220,
Тюменская
Армизонский

область,
район,
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№
пп

Территория
вселения
район

Учреждение
Контактная информация
здравоохранения
больница №7»
с.Армизонское, ул.Дзержинского,
д.33, тел. (34547) 2-45-44

3

Аромашевский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №6»

627350,
Тюменская
область,
Аромашевский
район,
с.Аромашево, ул.Строителей, д.66,
тел. (34545) 2-15-45

4

Бердюжский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №8»

627440,
Тюменская
область,
Бердюжский район, с.Бердюжье,
ул.Земляных, д.16,
тел. (34554) 2-23-39

5

Вагайский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №9»

626240,
Тюменская
Вагайский
район,
ул.Зеленая, д.12,
тел. (34539) 2-12-50

6

Викуловский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №10»

627570,
Тюменская
область,
Викуловский район, с.Викулово,
ул. Карла Маркса, д.120,
тел. (34557) 2-39-91

7

Голышмановский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №11»

627300,
Тюменская
область,
Голышмановский
район,
р.п.Голышманово,
ул.Карла
Маркса, д.1, тел. (34546) 2-57-11

8

Исетский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №13»

626380,
Тюменская
область,
Исетский
район,
с.Исетское,
ул.Кирова, д.91,
тел. (34537) 2-11-04

9

Ишимский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №4»

627750,
Тюменская
область,
г.Ишим, ул.Республики, д.78,
тел. (34551) 6-56-72

10

Казанский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №14»

627420,
Тюменская
область,
Казанский район, с.Казанское,
ул.Больничная, д.20,
тел. (34553) 4-11-67

11

Нижнетавдинский ГБУЗ ТО

626020,

Тюменская

область,
с.Вагай,

область,
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№
пп

Территория
вселения
муниципальный
район

Учреждение
Контактная информация
здравоохранения
«Областная
Нижнетавдинский
район,
больница №15»
с.Нижняя Тавда, ул.Дзержинского
д.20, тел. (34533) 2-32-53

12

Омутинский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №16»

627070,
Тюменская
область,
Омутинский район, с.Омутинское,
ул.Луначарского, д.22,
тел. (34544) 3-16-71

13

Сладковский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №17»

627610,
Сладковский
с.Сладково, ул.Ленина,
тел. (34555) 2-35-66

14

Сорокинский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №18»

627500,
Тюменская
область,
Сорокинский район, с.Большое
Сорокино, ул.Ленина, д.83 стр.1,
тел. (34550) 2-15-00

15

Уватский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №20»

16

Упоровский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №21»

626170,
Тюменская
область,
Уватский
район,
с.Уват,
ул.Белкина, д.1а,
тел. (34561) 2-21-03,
(34561) 2-18-60
627180,
Упоровский
район
с.Упорово ул.Володарского, д.113,
тел. (34541) 3-19-99

17

Юргинский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №22»

627250,
Тюменская
область,
Юргинский район, с.Юргинское,
ул.Ленина, д.5,
тел. (34543) 2-31-46

18

Ялуторовский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №23»

627010,
Тюменская
область,
г.Ялуторовск, ул.Чкалова, д.25,
тел. (34535) 2-03-14,
(34535) 3-12-92

19

Ярковский
муниципальный
район

ГБУЗ ТО
«Областная
больница №24»

626050,
Тюменская
Ярковский
район,
ул.Ленина, д.68,
тел. (34531) 25-2-51

район,
д.15а,

область,
с.Ярково,

Прибывшим участникам Государственной программы в личной беседе
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специалистами территориальных управлений социальной защиты населения
департамента социального развития Тюменской области (625000, г.Тюмень,
ул.Республики, д.83а, тел. (3452) 50-24-30, (3452) 50-24-77, факс (3452) 50-2439) разъясняются порядок и условия предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и адресной социальной помощи льготной категории
граждан: материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации; возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда, лекарственного обеспечения, зубопротезирования,
санаторно-курортного лечения; пособия на ребенка; бесплатного обеспечения
детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами
детского питания; бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте
и другие меры адресной социальной помощи в соответствии с действующей в
области нормативной правовой базой.
Территориальные управления социальной защиты населения
в территориях вселения
№
пп

Территория
вселения

Учреждение социальной
защиты населения

Контактная информация

1

Абатский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Абатского
муниципального района

627540, Тюменская область,
Абатский
район,
с.Абатское, ул.Ленина, д.10,
тел. (34556) 4-11-19

2

Армизонский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Армизонского
муниципального района

627220, Тюменская область,
Армизонский
район,
с.Армизонское, ул.Ленина,
д.5,
тел. (34547) 2-42-78

3

Аромашевский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Аромашевского
муниципального района

627350, Тюменская область,
Аромашевский
район,
с.Аромашево,
ул.Ленина,
д.166,
тел. (34545)
2-22-34, (34545) 2-17-56

4

Бердюжский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Бердюжского
муниципального района

627440, Тюменская область,
Бердюжский
район,
с.Бердюжье, ул.Гнаровской,
д.5,
тел. (34554) 2-2535, (34554) 2-28-31,
факс (34554) 2-23-48

5

Вагайский

Управление социальной 626240, Тюменская область,
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№
пп

Территория
вселения
муниципальный
район

Учреждение социальной
Контактная информация
защиты населения
защиты
населения Вагайский район, с.Вагай,
Вагайского
ул.Ленина, д.6,
муниципального района тел. (34539) 2-12-46

6

Викуловский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Викуловского
муниципального района

7

Голышмановский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Голышмановского
муниципального района

8

Исетский
муниципальный
район

9

Ишимский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Ишимского
муниципального района

627725, Тюменская область,
г.Ишим, ул.Ленина, д.48,
тел. (34551) 5-11-40,
факс (34551) 5-13-50

10

Казанский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Казанского
муниципального района

627420, Тюменская область,
Казанский
район,
с.Казанское, ул.Ленина, д.7,
тел.
(34553)
4-18-86,
факс (34553) 4-20-52

11

Нижнетавдинский Управление социальной 626020, Тюменская область,
муниципальный
защиты
населения Нижнетавдинский
район,
район
Нижнетавдинского
с.Нижняя Тавда, ул.Ленина,
муниципального района д.12,
тел. (34533) 2-33-48, (34533)
2-32-65
Омутинский
Управление социальной 627070, Тюменская область,
муниципальный
защиты
населения Омутинский
район,
район
Омутинского
с.Омутинское,
муниципального района ул.Советская, д.124,
тел. (34544) 3-27-08

12

627570, Тюменская область,
Викуловский
район,
с.Викулово, ул.Ленина, д.2,
тел. (34557) 2-45-73

627300, Тюменская область,
Голышмановский
район,
р.п.Голышманово,
ул.Садовая, д.86,
тел. (34546) 2-75-48,
(34546) 2-52-81,
факс (34546) 2-52-48
Управление социальной 626380, Тюменская область,
защиты
населения Исетский район, с.Исетское,
Исетского
ул.Кирова, д.18 тел. (34537)
муниципального района 2-12-74

92

№
Территория
пп
вселения
13 Сладковский
муниципальный
район

Учреждение социальной
защиты населения
Управление социальной
защиты
населения
Сладковского
муниципального района

Контактная информация

14

Сорокинский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Сорокинского
муниципального района

627500, Тюменская область,
Сорокинский
район,
с.Большое Сорокино, ул.40
лет Октября, д.10,
тел. (34550) 2-26-36,
факс (34550) 2-11-30

15

Уватский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Уватского
муниципального района

626170, Тюменская область,
Уватский район, с.Уват,
Иртышская, д.19,
тел. (34561) 2-80-63

16

Упоровский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Упоровского
муниципального района

627180, Тюменская область,
Упоровский
район,
с.Упорово,
ул.Крупской,
д.38,
тел. (34541) 3-13-68

17

Юргинский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Юргинского
муниципального района

627250, Тюменская область,
Юргинский
район,
с.Юргинское,
ул.Центральная, д.59,
тел. (34543) 2-38-84

18

Ялуторовский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Ялуторовского
муниципального района

627010, Тюменская область,
г.Ялуторовск,
ул.Красноармейская, д.40,
тел.
(34535)
2-05-64,
факс (34535) 2-02-87

19

Ярковский
муниципальный
район

Управление социальной
защиты
населения
Ярковского
муниципального района

627050, Тюменская область,
Ярковский район, с.Ярково,
ул. Ленина, д.92а,
тел.
(34531)
25-5-91,
факс (34531) 26-6-35

627610, Тюменская область,
Сладковский
район,
с.Сладково,
ул.Ленина,
д.104а,
тел. (34555) 23-3-08, (34555)
23-3-81
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Предоставление участнику Государственной программы и членам его
семьи услуг в сфере пенсионного обеспечения осуществляется ГУ Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области (г.Тюмень,
ул.Республики, д.83А, тел./факс (3452) 27-09-90, электронная почта:
opfr@082.pfr.ru), а также его подразделениями в территориях вселения.
Территориальные подразделения ГУ Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тюменской области
№
пп

Территория
вселения

Управления/отделы
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Контактная
информация

1

Абатский
муниципальный
район

2

Армизонский
муниципальный
район

3

Аромашевский
муниципальный
район

Отдел Пенсионного фонда 627350,
Тюменская
Российской Федерации в область,
Аромашевском районе
Аромашевский район,
с.Аромашево,
ул.Ленина, д.113,
тел. (34545) 2-26-38,
факс (34545) 2-26-36

4

Бердюжский
муниципальный
район

Отдел Пенсионного фонда 627440,
Тюменская
Российской Федерации в область, Бердюжский
Бердюжском районе
район,
с.Бердюжье,
ул.Гнаровской, д.5,
тел. (34554) 2-28-95,
факс (34554) 2-24-99

5

Вагайский
муниципальный
район

Управление Пенсионного 626240,
Тюменская
фонда
Российской область,
Вагайский
Федерации в Вагайском район,
с.Вагай,
районе
ул.Ленина, д.6,
тел. (34539) 2-24-98,

Управление Пенсионного 627540,
Абатский
фонда
Российской район,
с.Абатское,
Федерации в Абатском ул.Ленина,
д.10,
районе
тел. (34556) 5-16-60,
факс (34556) 5-16-59
Отдел Пенсионного фонда 627220,
Тюменская
Российской Федерации в область, Армизонский
Армизонском районе
район, с.Армизонское,
ул.Ленина, д.5,
тел. (34547) 2-41-96,
факс (34547) 2-39-88
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№
пп

Территория
вселения

Управления/отделы
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Контактная
информация
(34539) 2-16-64,
факс (34539) 2-18-98

6

Викуловский
муниципальный
район

Управление Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в Викуловском
районе

627570,
Тюменская
область, Викуловский
район,
с.Викулово,
ул.Чапаева, д.5/1,
тел. (34557) 2-54-93,
факс (34557) 2-30-30

7

Голышмановский
муниципальный
район

Управление Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
в
Голышмановском районе

627300,
Тюменская
область,
Голышмановский
район,
р.п.Голышманово,
ул.Садовая, д.89,
тел. (34546) 2-77-23,
факс (34546) 2-52-22

8

Исетский
муниципальный
район

Управление Пенсионного 626380,
Тюменская
фонда
Российской область,
Исетский
Федерации в Исетском район,
с.Исетское,
районе
ул.Кирова, д.18,
тел. (34537) 2-23-28

9

Ишимский
муниципальный
район

Управление Пенсионного 627750,
Тюменская
фонда
Российской область,
г.Ишим,
Федерации в Ишимском ул.Луначарского, д.46,
районе
тел. (34551) 2-11-55,
(34551) 2-37-51,
факс (34551) 2-28-73

10

Казанский
муниципальный
район

Управление Пенсионного 627420,
Тюменская
фонда
Российской область,
Казанский
Федерации в Казанском район,
с.Казанское,
районе
ул.Ленина, д.10,
тел. (34553) 4-18-35,
(34553) 4-18-44,
факс (34553) 4-29-04

11

Нижнетавдинский
муниципальный

Управление Пенсионного 626020,
фонда
Российской область,

Тюменская
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№
пп

Территория
вселения
район

Управления/отделы
Контактная
Пенсионного фонда
информация
Российской Федерации
Федерации
в Нижнетавдинский
Нижнетавдинском районе район,
с.Нижняя
Тавда, ул.Ленина, д.12,
тел. (34533) 2-43-89,
(34533) 2-32-02,
факс (34533) 2-43-80,
(34533) 2-33-44

12

Омутинский
муниципальный
район

Управление Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в Омутинском
районе

626070,
Тюменская
область, Омутинский
район, с.Омутинское,
ул.Первомайская, д.84,
тел. (34544) 3-34-70,
(34544) 3-18-30,
факс (34544) 3-34-55

13

Сладковский
муниципальный
район

Отдел Пенсионного фонда 627610,
Тюменская
Российской Федерации в область, Сладковский
Сладковском районе
район,
с.Сладково,
ул.Ленина, д.59,
тел. (34555) 23-4-16,
(34555) 23-9-76,
факс (34555) 23-4-11

14

Сорокинский
муниципальный
район

Отдел Пенсионного фонда 627500,
Тюменская
Российской Федерации в область, Сорокинский
Сорокинском районе
район,
с.Большое
Сорокино, ул.Ленина,
д.57,
тел. (34550) 2-20-18,
(34550) 2-13-36,
факс (34550) 2-21-96

15

Уватский
муниципальный
район

Отдел Пенсионного фонда 626170,
Тюменская
Российской Федерации в область,
Уватский
Уватском районе
район,
с.Уват,
ул.Иртышская,
д.19,
тел. (34561) 2-81-10,
факс (34561) 2-80-77

16

Упоровский
муниципальный

Управление Пенсионного 627180,
фонда
Российской область,

Тюменская
Упоровский
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№
пп

Территория
вселения
район

Управления/отделы
Контактная
Пенсионного фонда
информация
Российской Федерации
Федерации в Упоровском район,
с.Упорово,
районе
ул.Б.Янтимирова, д.54,
тел. (34541) 3-27-77,
(34541) 3-20-10,
факс (34541) 3-14-80

17

Юргинский
муниципальный
район

Отдел Пенсионного фонда 627250,
Тюменская
Российской Федерации в область, Юргинский
Юргинском районе
район, с.Юргинское,
ул.Ленина, д.68,
тел. (34543) 2-40-33,
(34543) 2-48-67,
факс (34543) 2-38-59

18

Ялуторовский
муниципальный
район

Управление Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
в
г.Ялуторовске
и
Ялуторовском районе

19

Ярковский
муниципальный
район

Управление Пенсионного 626050,
Тюменская
фонда
Российской область,
Ярковский
Федерации в Ярковском район,
с.Ярково,
районе
ул.Ленина, д.90,
тел. (34531) 2-54-35,
факс (34531) 2-70-31

627010,
Тюменская
область, г.Ялуторовск,
ул.Ленина, д.16,
тел. (34535) 3-29-22

Содействие участникам Государственной программы и членам их семей
по вопросам общего и профессионального образования осуществляется
департаментом образования и науки Тюменской области (625000, г.Тюмень,
ул.Володарского, д.49, тел. (3452) 25-74-59) и структурными подразделениями
по образованию администраций территорий вселения.
Образовательными организациями принимаются меры, направленные на
скорейшую интеграцию детей участников Государственной программы в
коллективы сверстников.
Структурные подразделения администраций территорий вселения,
оказывающие содействие по вопросам общего и профессионального
образования
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№
пп

Территория
вселения

Структурное
подразделение
администрации
территории вселения

Контактная информация

1

Абатский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Абатского
муниципального района

627540,
Тюменская
область, Абатский район,
с.Абатское,
ул.Ленина,
д.10, тел. (34556) 4-16-18

2

Армизонский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Армизонского
муниципального района

3

Аромашевский
муниципальный
район

4

Бердюжский
муниципальный
район

Комитет
по
образованию
администрации
Бердюжского
муниципального района

627440,
Тюменская
область,
Бердюжский
район,
с.Бердюжье,
ул.Крупской,
д.1,
тел.
(34554)
2-28-97,
(34554) 2-24-88

5

Вагайский
муниципальный
район

Управление
образования
администрации
Вагайского
муниципального района

626240,
Тюменская
область, Вагайский район,
с.Вагай, ул.Ленина, д.5,
тел. (34539) 2-22-32

6

Викуловский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Викуловского
муниципального района

627570,
Тюменская
область
Викуловский
район,
с.Викулово,
ул.Ленина, д.2,
тел. (34557) 2-39-75

7

Голышмановский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Голышмановского
муниципального района

627300,
Тюменская
область, Голышмановский
район, р.п.Голышманово,
ул.Садовая, д.80, стр.1,
тел. (34546) 2-76-70

627220,
Тюменская
область,
Армизонский
район,
с.Армизонское,
ул.Карла Маркса, д.1,
тел. (34547) 2-37-35
Отдел
образования 627350,
Тюменская
администрации
область,
Аромашевский
Аромашевского
район,
с.Аромашево,
муниципального района ул.Ленина,
д.166,
тел. (34545) 2-17-99
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№
пп

Территория
вселения

Структурное
подразделение
администрации
территории вселения

Контактная информация

8

Исетский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Исетского
муниципального района

626380,
Тюменская
область, Исетский район,
с.Исетское,
ул.Чкалова,
д.10, тел. (34537) 2-64-14

9

Ишимский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Ишимского
муниципального района

627725,
Тюменская
область,
г.Ишим,
ул.Ленина, д.48,
тел. (34551) 5-13-15

10

Казанский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Казанского
муниципального района

627420,
Тюменская
область, Казанский район,
с.Казанское,
ул.Ленина,
д.7, тел. (34553) 4-25-53

11

Нижнетавдинский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Нижнетавдинского
муниципального района

626020,
Тюменская
область, ижнетавдинский
район, с.Нижняя Тавда,
ул.Калинина, д.54,
тел. (34533) 2-32-57

12

Омутинский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Омутинского
муниципального района

627070,
Тюменская
область,
Омутинский
район,
с.Омутинское,
ул.Первомайская, д.78А,
тел. (34544) 3-35-99

13

Сладковский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Сладковского
муниципального района

627610,
Тюменская
область,
Сладковский
район,
с.Сладково,
ул.Ленина, д.59,
тел.
(34555)
23-3-57,
факс (34555) 23-9-83

14

Сорокинский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Сорокинского
муниципального района

627500,
Тюменская
область,
Сорокинский
район,
с.Большое
Сорокино,
ул.40
лет
Октября,
д.10,
тел. (34550) 2-21-87
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№
пп

Территория
вселения

Структурное
подразделение
администрации
территории вселения

Контактная информация

15

Уватский
муниципальный
район

Комитет
по
образованию
администрации
Уватского
муниципального района

626170,
Тюменская
область, Уватский район,
с.Уват, Иртышская, д.19,
тел.
(34561)
2-80-53,
факс (34561) 28-0-74

16

Упоровский
муниципальный
район

Комитет
по
образованию
администрации
Упоровского
муниципального района

627180,
Тюменская
область,
Упоровский
район,
с.Упорово,
ул.Володарского,
д.45,
тел. (34541) 3-21-35

17

Юргинский
муниципальный
район

Отдел
образования
администрации
Юргинского
муниципального района

18

Ялуторовский
муниципальный
район

19

Ярковский
муниципальный
район

627250,
Тюменская
область,
Юргинский
район,
с.Юргинское,
ул.Центральная,
д.59,
тел. (34543) 2-45-91
Отдел
образования 627014,
Тюменская
администрации
область,
г.Ялуторовск,
Ялуторовского
ул.Революции, д.43,
муниципального района тел. (34535) 2-04-67
Отдел
образования
администрации
Ярковского
муниципального района

627540,
Тюменская
область, Ярковский район,
с.Ярково, ул.Пионерская,
д.87, тел. (34531) 2-55-08

Постановку на воинский учет участников Государственной программы и
членов их семей, получивших или имеющих гражданство Российской
Федерации, обеспечивают органы, осуществляющие воинский учет.
Военные комиссариаты в территориях вселения
№
пп

1

Территория
вселения

Абатский

Военный
комиссариат/
отдел военного
комиссариата
Отдел

Контактная информация

военного 627750, Тюменская область,
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№
пп

Территория
вселения
муниципальный
район

Военный
Контактная информация
комиссариат/
отдел военного
комиссариата
комиссариата
г.Ишим, ул.Луначарского,
Тюменской области д.50, тел. (34551) 2-15-91
по
г.Ишим,
Ишимскому
и
Абатскому
муниципальным
районам

2

Армизонский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Армизонского
муниципального
района

627220, Тюменская область,
Армизонский
район,
с.Армизонское, ул.Кирова,
д.51, тел. (34547) 2-45-48

3

Аромашевский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Аромашевского
муниципального
района

627321, Тюменская область,
Аромашевский
район,
с.Аромашево, ул.Школьная
д.5, тел. (34545) 2-15-89

4

Бердюжский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Армизонского
муниципального
района (обслуживает
Бердюжский
муниципальный
район)

627220, Тюменская область,
Армизонский
район,
с.Армизонское, ул.Кирова,
д.51, тел. (34547) 2-45-48

5

Вагайский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Вагайского
муниципального
района

626240, Тюменская область,
Вагайский район, с.Вагай,
ул.Красногвардейская, д.28,
тел. (34539) 2-23-76,
(34539) 2-10-95,
(34539) 2-22-60

6

Викуловский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Викуловского
и
Сорокинского
муниципальных
районов

627570, Тюменская область,
Викуловский
район,
с.Викулово, ул.Ленина, д.2,
тел. (34557) 2-35-85,
(34557) 2-32-37,
(34557) 2-32-33
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№
пп

Территория
вселения

Военный
комиссариат/
отдел военного
комиссариата
Военный комиссариат
Голышмановского
муниципального
района

7

Голышмановский
муниципальный
район

8

Исетский
муниципальный
район

Отдел
военного
комиссариата
Тюменской области
по
Исетскому
муниципальному
району

9

Ишимский
муниципальный
район

Отдел
военного 627750, Тюменская область,
комиссариата
г.Ишим, ул.Луначарского,
Тюменской области д.50, тел. (34551) 2-15-91
по
г.Ишим,
Ишимскому
и
Абатскому
муниципальным
районам

10

Казанский
муниципальный
район

Отдел
военного
комиссариата
Тюменской области
по Казанскому и
Сладковскому
муниципальным
районам

627420, Тюменская область,
Казанский
район,
с.Казанское,
ул.Дзержинского, д.11,
тел. (34553) 4-19-79

11

Нижнетавдинский Военный комиссариат
муниципальный
Нижнетавдинского
район
муниципального
района

626020 Тюменская область,
Нижнетавдинский
район,
с.Нижняя
Тавда,
ул.Свердлова,
д.33,
тел. (34533) 2-33-58

12

Омутинский
муниципальный
район

627070, Тюменская область,
Омутинский
район,
с.Омутинское, ул.Советская,
д.129, тел. (34544) 3-12-93

Военный комиссариат
Омутинского
муниципального
района

Контактная информация

627300 Тюменская область,
Голышмановский
район,
р.п.Голышманово,
ул.Гагарина, д.54,
тел. (34546) 2-53-16
626380, Тюменская область,
Исетский район, с.Исетское,
ул.Чкалова, д.12,
тел. (34537) 2-11-86
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№
пп

Территория
вселения

Военный
комиссариат/
отдел военного
комиссариата
Военный комиссариат
Сладковского
муниципального
района

Контактная информация

13

Сладковский
муниципальный
район

627610, Тюменская область,
Сладковский
район,
с.Сладково,
ул.Карла
Маркса, д.5,
тел. (34555) 2-30-06

14

Сорокинский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Сорокинского
муниципального
района

627500, Тюменская область,
Сорокинский
район,
с.Большое
Сорокино,
ул.Садовая, д.1,
тел. (34550) 2-13-42

15

Уватский
муниципальный
район

Военный
Комиссариат
Уватского
муниципального
района

626170, Тюменская область,
Уватский район, с.Уват,
ул.Дзержинского, д.21,
тел. (34561) 2-14-32

16

Упоровский
муниципальный
район

Отдел
военного
комиссариата
Тюменской области
по Заводоуковскому и
Упоровскому
муниципальным
районам

627141, Тюменская область,
г.Заводоуковск,
ул.Октябрьская, д.1/а,
тел. (34542) 6-17-48

17

Юргинский
муниципальный
район

Военный комиссариат
Юргинского
муниципального
района

627250, Тюменская область,
Юргинский
район,
с.Юргинское,
ул.Ленина,
д.74, тел. (34543) 2-44-42

18

Ялуторовский
муниципальный
район

Отдел
военного
комиссариата
Тюменской области
по г.Ялуторовску и
Ялуторовскому
муниципальному
району

627010, Тюменская область,
г.Ялуторовск,
ул.Революции, д.39,
тел. (34535) 2-00-01

19

Ярковский
муниципальный

Военный комиссариат 625050, Тюменская область,
Ярковского
Ярковский район, с.Ярково,
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№
пп

Территория
вселения
район

Военный
комиссариат/
отдел военного
комиссариата
муниципального
района

Контактная информация

ул.Ленина, д.86,
тел. (34531) 2-53-45

5.5 Трудоустройство участника Государственной программы и
членов его семьи, обучение, переобучение, повышение квалификации и
профессиональная адаптация
Согласно п.4 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(с изменениями) участники Государственной программы и члены их семей
вправе осуществлять трудовую деятельность наравне с гражданами Российской
Федерации. Для этого участникам Государственной программы, работодателям,
оформляющим их на работу, не требуется оформление каких-либо разрешений.
Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участников
Государственной программы и трудоспособных членов их семей осуществляют
органы государственной службы занятости населения – департамент труда и
занятости населения Тюменской области (625000, г.Тюмень, ул.Советская, д.61,
тел. (3452) 55-60-39, официальный сайт департамента труда и занятости
населения Тюменской области: www.trud.admtyumen.ru), городские (районные)
центры занятости населения совместно с уполномоченным органом территории
вселения.
Территориальные органы службы занятости населения оказывают
участникам Государственной программы и трудоспособным членам их семей
услуги в соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», распоряжениями
департамента труда и занятости населения Тюменской области от 18.07.2012
№08-рд «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ» (с изменениями), от 30.07.2012 №16-рд «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
психологической поддержке безработных граждан», от 30.07.2012 №17-рд «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда», от
30.07.2012 15-рд «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, включая
обучение в другой местности», от 30.07.2012 №14-рд «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения».
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Территориальные органы
государственной службы занятости населения Тюменской области
№ Центр занятости населения
пп
территории вселения

Контактная информация

1

ГАУ ТО Центр занятости 627540, Тюменская область, Абатский
населения
Абатского район, с.Абатское, ул.Зеленая, д.35, корп.2,
муниципального района
тел. (34556) 4-13-44

2

ГАУ ТО Центр занятости 627220, Тюменская область, Армизонский
населения Армизонского район, с.Армизонское, ул.Ленина, д.3,
муниципального района
тел. (34547) 2-44-34, факс (34547) 2-45-95

3

ГАУ ТО Центр занятости 627350, Тюменская область, Аромашевский
населения Аромашевского район, с.Аромашево, ул.Ремесленная, д.9а,
муниципального района
тел. (34545) 2-30-65

4

ГАУ ТО Центр занятости 627440, Тюменская область, Бердюжский
населения
Бердюжского район, с.Бердюжье, ул.Гнаровской, д.5,
муниципального района
тел. (34554) 2-25-04, факс (34554) 2-10-60

5

ГАУ ТО Центр занятости
населения
Вагайского
муниципального района
ГАУ ТО Центр занятости
населения Викуловского
муниципального района

6

626240, Тюменская область, Вагайский
район, с.Вагай, ул.Ленина, д.19,
тел. (34539) 2-22-35
627570, Тюменская область, Викуловский
район, с.Викулово, ул.Кирова, д.23, корп.1,
тел. (34557) 2-34-38, факс (34557) 2-32-77

7

ГАУ ТО Центр занятости 627300,
Тюменская
область,
населения
Голышмановский район, р.п.Голышманово,
Голышмановского
ул.Садовая, д.96, тел. (34546) 2-52-70
муниципального района

8

ГАУ ТО Центр занятости 626380, Тюменская область, Исетский
населения
Исетского район, с.Исетское, ул.Кирова, д.18,
муниципального района
тел. (34537) 2-27-91, факс (34537) 2-21-72

9

ГАУ ТО Центр занятости 627750, Тюменская область, г.Ишим,
населения
г.Ишима
и ул.Карла Маркса, д.68, тел. (34551) 6-66-14,
Ишимского района
факс (34551) 6-66-71

10 ГАУ ТО Центр занятости 627420, Тюменская область, Казанский
населения
Казанского район, с.Казанское, ул.Луначарского, д.13,
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№ Центр занятости населения
Контактная информация
пп
территории вселения
муниципального района
тел. (34553) 4-22-87, факс (34553) 4-17-75,
(34553) 4-29-20
11 ГАУ ТО Центр занятости
населения
Нижнетавдинского
муниципального района

626020,
Тюменская
область,
Нижнетавдинский район, с.Нижняя Тавда,
ул.Ульянова, д.5, тел. (34533) 2-30-18,
факс (34533) 2-49-82

12 ГАУ ТО Центр занятости 627070, Тюменская область, Омутинский
населения
Омутинского район, с.Омутинское, ул.Терешковой, д.2а,
муниципального района
корп.2, тел. (34544) 3-17-93,
факс (34544) 3-26-33
13 ГАУ ТО Центр занятости 627610, Тюменская область, Сладковский
населения Сладковского район, с.Сладково, ул.Карла Маркса, д.21,
муниципального района
корп.А, тел. (34555) 2-30-31,
факс (34555) 2-36-75
14 ГАУ ТО Центр занятости 627500, Тюменская область, Сорокинский
населения Сорокинского район, с.Большое Сорокино, ул.Ленина,
муниципального района
д.57, тел. (34550) 2-28-39, факс (34550) 2-2673
15 ГАУ ТО Центр занятости 626170, Тюменская область, Уватский
населения
Уватского район, с.Уват, ул.Дзержинского, д.15,
муниципального района
тел. (34561) 2-23-92, факс (34561) 2-20-57
16 ГАУ ТО Центр занятости 627180, Тюменская область, Упоровский
населения
Упоровского район, с.Упорово, ул.Крупской, д.38,
муниципального района
тел. (34541) 3-12-57, (34541) 3-17-00,
факс (34541) 3-12-57
17 ГАУ ТО Центр занятости 627250, Тюменская область, Юргинский
населения
Юргинского район, с.Юргинское, ул.Ленина, д.98,
муниципального района
тел. (34543) 2-44-41, факс (34543) 2-48-02
18 ГАУ ТО Центр занятости 627010, Тюменская область, г.Ялуторовск,
населения г.Ялуторовска и ул.К.Либкнехта, д.33, тел. (34535) 3-18-53
Ялуторовского
муниципального района
19 ГАУ ТО Центр занятости 626050, Тюменская область, Ярковский
населения
Ярковского район, с.Ярково, ул.Пионерская, д.87,
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№ Центр занятости населения
Контактная информация
пп
территории вселения
муниципального района
тел. (34531) 2-51-57, (34531) 2-52-37,
факс (34531) 2-68-95, (34531) 2-51-46
Консультационную помощь по вопросам участия соотечественников в
долгосрочной целевой программе «Основные направления развития малого и
среднего предпринимательства Тюменской области» оказывают департамент
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской
области
(625000,
г.Тюмень,
ул.Республики,
д.24,
тел. (3452) 29-63-17, официальный сайт департамента инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской
области: www.tyumen-region.ru), Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской
области» (далее – Фонд) (625000, г.Тюмень, ул.Хохрякова, д.53, тел. (3452) 5076-33, официальный сайт Фонда: www.frpp.ru) и представительства Фонда в
территориях вселения.
Представительства Фонда в территориях вселения
№
пп

Территория
вселения

Представительство
Фонда

Контактная информация

1

Абатский
муниципальный
район

Абатское
представительство
Фонда

627540, Тюменская область,
с.Абатское, ул.Ленина, д.18,
тел. (34556) 5-14-36,
е-mail: abazone@frpp.ru

2

Армизонский
муниципальный
район

Армизонское
представительство
Фонда

627220, Тюменская область,
с.Армизонское,
ул.Дзержинского, д.2, пом.11,
тел. (34547) 2-34-83,
е-mail: armzone@frpp.ru

3

Аромашевский
муниципальный
район

Аромашевское
представительство
Фонда

627350, Тюменская область,
с.Аромашево, ул.Ленина, д.166,
тел. (34545) 2-23-12,
е-mail: arozone@frpp.ru

4

Бердюжский
муниципальный
район

Бердюжское
представительство
Фонда

5

Вагайский
муниципальный

Вагайское
представительство

627440, Тюменская область,
с.Бердюжье, ул.Ленина, д.8,
тел. (34554) 2-24-60,
е-mail: berzone@frpp.ru
626240, Тюменская область,
с.Вагай, ул.Ленина, д.18,
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№
пп

Территория
вселения
район

Представительство
Контактная информация
Фонда
Фонда
тел. (34539) 2-23-77,
е-mail: vagzone@frpp.ru

6

Викуловский
муниципальный
район

Викуловское
представительство
Фонда

627570, Тюменская область,
с.Викулово, ул.Ленина, д.2,
оф.23, тел. (34557) 2-50-55,
е-mail: viczone@frpp.ru

7

Голышмановский
муниципальный
район

Голышмановское
представительство
Фонда

627300, Тюменская область,
р.п.Голышманово, ул.Садовая,
д.80, стр.1, тел. (34546) 2-82-94,
е-mail: golzone@frpp.ru

8

Исетский
муниципальный
район

Исетское
представительство
Фонда

626380, Тюменская область,
с.Исетское, ул.Свердлова, д.11
каб.10, тел. (34537) 2-34-47,
е-mail: isezone@frpp.ru

9

Ишимский
муниципальный
район

Представительство
Фонда в г.Ишиме

627750, Тюменская область,
г.Ишим, ул.Пономарёва, д.4,
оф.15, тел. (34551) 5-15-95,
е-mail: ishimzone@frpp.ru

10

Казанский
муниципальный
район

Казанское
представительство
Фонда

627420, Тюменская область,
с.Казанское, ул.Ленина, д.12,
оф.14, тел. (34553) 4-15-00,
е-mail: kazzone@frpp.ru

11

Нижнетавдинский Нижнетавдинское
муниципальный
представительство
район
Фонда

12

Омутинский
муниципальный
район

Омутинское
представительство
Фонда

626020, Тюменская область,
с.Нижняя
Тавда,
ул.Октябрьская, д.4, тел. (34533)
2-48-83,
еmail: nijzone@frpp.ru
627070, Тюменская область,
с.Омутинское, ул.Терешковой,
д.7, тел. (34544) 3-30-93,
е-mail: omyzone@frpp.ru

13

Сладковский
муниципальный
район

Сладковское
представительство
Фонда

627610, Тюменская область,
с.Сладково, ул.Ленина, д.90,
тел. (34555) 2-34-19,
е-mail: slazone@frpp.ru
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№
Территория
пп
вселения
14 Сорокинский
муниципальный
район

Представительство
Контактная информация
Фонда
Сорокинское
627500, Тюменская область,
представительство с.Большое Сорокино, ул.Ленина,
Фонда
д.48, тел. (34550) 2-11-87,
е-mail: sorzone@frpp.ru

15

Уватский
муниципальный
район

Уватское
представительство
Фонда

626170, Тюменская область,
с.Уват, ул.Иртышская, д.19,
оф.419, тел. (34561) 2-80-94,
е-mail: uvazone@frpp.ru

16

Упоровский
муниципальный
район

Упоровское
представительство
Фонда

627180, Тюменская область,
Упоровский район, с.Упорово,
ул.Павлова, д.13,
тел. (34541) 3-27-65,
е-mail: upozone@fondripp.ru

17

Юргинский
муниципальный
район

Юргинское
представительство
Фонда

627250, Тюменская область,
с.Юргинское, ул.Центральная,
д.59, тел. (34543) 2-47-63,
е-mail: urgzone@frpp.ru

18

Ялуторовский
муниципальный
район

Представительство 627010, Тюменская область,
Фонда
в г.Ялуторовск, ул.Оболенского,
г.Ялуторовске
д.84, оф.15, тел. (34535) 2-02-63,
е-mail: yalzone@frpp.ru

19

Ярковский
муниципальный
район

Ярковское
представительство
Фонда

626050, Тюменская область,
с.Ярково, ул.Мира, д.1/2, оф.5,
тел. (34531) 2-68-40,
е-mail: yarkzone@frpp.ru

5.6 Осуществление выплат и компенсаций,
предусмотренных Государственной программой
В соответствии с п.20 раздела 3 Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 14.09.2012 №1289 «О реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом», участник Государственной программы и члены его семьи имеют
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право на получение государственных гарантий и социальной поддержки за счет
средств федерального бюджета, в том числе:
компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания,
включая оплату проезда и провоз личных вещей;
компенсации расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
пособия на обустройство.
В целях содействия добровольному переселению соотечественников при
переезде участника Государственной программы и членов его семьи в
Российскую Федерацию на постоянное место жительства, Российская
Федерация компенсирует расходы участника Государственной программы и
членов его семьи на оформление визы, переезд и провоз личного имущества от
места постоянного проживания на территории иностранного государства до
места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан)
либо регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) в
субъекте Российской Федерации.
В случае если участник Государственной программы получил
свидетельство участника Государственной программы на территории
Российской Федерации, компенсации подлежат его расходы на провоз личного
имущества и при необходимости проезд от места постоянного проживания на
территории иностранного государства до территории вселения в субъекте
Российской Федерации.
Членам семьи участника Государственной программы, получившего
свидетельство участника Государственной программы на территории
Российской Федерации, компенсируются расходы на оформление визы, переезд
и провоз личного имущества, включая транспортные средства, от места их
постоянного проживания на территории иностранного государства до места
постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо
регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) в
субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения участником
Государственной программы.
Компенсация расходов осуществляется при условии использования
участниками Государственной программы регулярных маршрутов грузовых и
пассажирских перевозок.
Участник Государственной программы и члены его семьи,
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
при ввозе товаров для личного пользования, включая транспортные средства,
освобождаются от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза.
Документом, подтверждающим право переселенца на ввоз личного
имущества через государственную границу Российской Федерации на
указанных условиях, является свидетельство участника Государственной
программы. Его копия прилагается к товарно-транспортной документации на
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груз и предъявляется перевозчиком при ввозе груза на территорию Российской
Федерации.
Выплата компенсации расходов на переезд осуществляется в
соответствии с Правилами выплаты компенсации транспортных расходов
участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 №150 (с изменениями).
Выплата компенсации расходов на уплату государственной пошлины
осуществляется в соответствии с Правилами выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.09.2008 №715 (с изменениями).
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и
членам их семей после получения разрешения на временное проживание или
вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и
получения паспорта Российской Федерации соответственно.
Выплата пособия на обустройство участникам Государственной
программы и членам их семей осуществляется в соответствии с Правилами
осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.03.2013 №270.
Правила устанавливают порядок и размеры выплаты пособия на
обустройство участникам Государственной программы и членам их семей.
Прием документов для получения государственной поддержки за счет
средств федерального бюджета и выплата осуществляется УФМС России по
Тюменской области (625000, г.Тюмень, ул.Семакова, д.25, тел. (3452) 50-09-96,
доб.231) или по месту проживания участников Государственной программы в
территории вселения – структурными подразделениями УФМС России по
Тюменской области.
5.7 Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
участнику Государственной программы и членам его семьи
в соответствии с Программой
Тюменская область заинтересована в приеме соотечественников,
имеющих востребованные специальности, в сельские территории. Для
стимулирования переселения предусмотрены дополнительные гарантии и меры
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социальной поддержки за счет средств областного бюджета.
Порядок и условия предоставления дополнительных гарантий и мер
социальной
поддержки
участников
Государственной
программы
устанавливаются нормативными правовыми актами Тюменской области.
Участник Государственной программы имеет право на частичное
возмещение расходов по временному жилищному размещению в
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
06.08.2007 №185-п «О мерах социальной поддержки по частичному
возмещению участникам Государственной программы расходов на оплату
стоимости проживания по месту временного размещения» (с изменениями).
Предусматривается частичное возмещение стоимости проживания за
период до 3 месяцев (любые 3 месяца в течение первого года проживания на
территории вселения) в размере 70% от фактической стоимости месячного
проживания, но не более 200 рублей в сутки на семью участника
Государственной программы.
Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и иных расходов
при найме жилья, возложенных на нанимателя договором найма жилого
помещения, не производится.
Частичное
возмещение
стоимости
проживания
участнику
Государственной программы и членам его семьи не производится в случае
безвозмездного предоставления работодателем (муниципалитетом) жилого
помещения в Тюменской области.
Единовременная выплата для организации и обустройства личного
подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства
Тюменской
области
от
06.08.2007
года
№186-п
«О предоставлении участникам Государственной программы единовременной
выплаты для организации и обустройства личного подсобного хозяйства»
(с изменениями).
Предусматривается
предоставление
участнику
Государственной
программы единовременной выплаты 60 тыс. рублей на организацию и
обустройство личного подсобного хозяйства (в частности, на приобретение
скота, кормов, семенного материала, хозяйственных построек).
Частичная компенсация участникам Государственной программы
расходов на оказание медицинской помощи, включая расходы при
оформлении
в
дошкольные
образовательные
организации
и
общеобразовательные организации, до получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации.
В целях обеспечения оказания медицинской помощи участникам
Государственной программы и членам их семей до получения разрешения на
временное проживание в Российской Федерации Правительством Тюменской
области предусматривается частичная компенсация затрат соотечественников,
связанных с получением медицинских услуг по месту проживания.
Данная мера поддержки предоставляется в размере фактических затрат,
но не более величины подушевого норматива финансового обеспечения на
одного жителя в год, установленного Территориальной программой
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2012
№560-п «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»). Расходы на
прохождение медицинских осмотров при поступлении на работу не
компенсируются.
Консультационные услуги по вопросам получения дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки можно получить в департаменте
социального развития Тюменской области (625000, г.Тюмень, ул.Республики,
д.83а, тел. (3452) 50-24-30, (3452) 50-24-77, факс (3452) 50-24-39) и у
специалистов территориальных управлений социальной защиты населения.
Перечень территориальных управлений социальной защиты населения,
принимающих заявления на получение дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки участников Государственной программы и
осуществляющих выплату, приведен в разделе 5.4 «Обустройство и адаптация
участника Государственной программы и членов его семьи в территории
вселения».
Участники Государственной программы, выехавшие на постоянное место
жительства из территории вселения Тюменской области, ранее, чем через два
года, возмещают в установленном порядке затраты, связанные с выплатами из
областного бюджета в форме дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки.

