
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

У #  ” 201 ?  г. №
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития У вельского муниципального района 
Челябинской области в 2017-2019 годах

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» с целью реализации 
Стратегии социально-экономического развития У вельского муниципального 
района Челябинской области, Администрация Увельского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Увельского муниципального района Челябинской 
области в 2017-2019 годах (Приложение 1).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Увельского муниципального 
района (Е.А. Гвоздарева) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления и размещение его на официальном сайте Администрации 
Увельского муниципального района в сети «Интернет» www.admuvelka.ru.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
комитет по экономике администрации Увельского муниципального района 
(Густоева Е.В.).

http://www.admuvelka.ru


План
создания объектов инфраструктуры Челябинской области в 2017-2019 годах 

УВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
п/п

Наименование
объекта

Место строи
тельства

Сроки
строитель
ства

Плани
руемые
мощно
сти

Фактическое со
стояние (этап 
подготовки или 
строительства)

Объемы и ис
точники 
финансирова
ния
(млн. рублей)

Наименование программы, в 
рамках которой планируется 
строительство объекта

Требуемые 
мощности 
потребле
ния элек
троэнерге
тических 
ресурсов

Т епл оснабжение

Блочно-модульная ко
тельная 
п. Каменский

п. Каменский 2019 Проектирование 10,0- ОБ, МБ

Государственная программа « 
Обеспечение доступным и ком
фортным жильем граждан РФ в 
Челябинской области»

Блочно-модульная ко
тельная
квартал Южный 
п. Увельский

квартал Южный 
п. Увельский 2018 Проектирование 5,0- ОБ, МБ

Г осударственная программа « 
Обеспечение доступным и ком
фортным жильем граждан РФ в 
Челябинской области»

Г азоснабжение
Газопровод высокого 
давления 1,2 МПа с 
пунктом газорегулятор
ным блочным от «Газо
провода высокого давле
ния г.Пласт от ГРС до 
ГРП» до газопровода вы
сокого давления «Газо
снабжение колхоза 
им.Ленина (село Поло
винка)»

с.Половинка 2015-2018 0,1км Строительство

2,9 -  средства 
АО «Газпром 
газораспреде
ление Челя

бинск»

Программа Газификации Челя
бинской области

Система газоснабжения д.Татарка, 
д. Андреевка 2017 г. 6,1 км Строительство 8,4-ОБ

0,5-МБ

Гос.программа «Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем 
граждан РФ в Челябинской облас
ти»

Система газоснабжения п.Мирный
2017-2018

г. 2,5 км Проектирование,
строительство

3,0-ОБ
0,5-МБ

Гос.программа «Развитие сельско
го хозяйства», подпрограмма «Ус
тойчивое развитие сельских терри
торий»



• ' ........ • ■ г >■' Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение кварта
ла «Денисово» п.У вельский 2017 г. 6,3 км Строительство 9,9-ОБ

0,5-МБ Г оспрограмма «Чистая вода»

Реконструкция очист
ных сооружений сточных 
вод

с.Кичигино 2018 г. Проектирование 25.0-ОБ
1.0-МБ Г оспрограмма «Чистая вода»

Транспортная инфраструкту [)а

Капитальный ремонт, 
ремонт внутрипоселко- 
вых дорог

Увельский му
ниципальный 
район

2017-2019 Строительство 100,0-О Б , МБ

Программа социально- 
экономического развития 
У вельского муниципального 
района

Реконструкция автомо
бильной дороги Камен
ский - Березовка

Увельский му
ниципальный 
район

2017 Строительство 198,5-ОБ

Государственная программа 
Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябин
ской области на 2016-2020 го
ды»

Реконструкция автомо
бильной дороги Водо
пойка - Луговая

Увельский му
ниципальный 
район

2017 Строительство 46,7 - ОБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Развитие 
дорожного хозяйства в Челя
бинской области на2015-2022 
годы»

Социальная инфраструктура

Строительство пристроя 
школы п.У вельский 2018 г. Проектирование 70,0-ОБ

Г осударственная программа Челя
бинской области «Содействие соз
данию в Челябинской области 
новых мест в общеобразователь
ных учреждениях на 2016-2025 
годы»

Реконструкция школы с 
увеличением площади 
для размещения спор
тивного зала

п. Нагорный 2018г. - Строительство, 
ПСД имеется 28,0 -  ОБ, МБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Содей
ствие созданию в Челябинской 
области новых мест в общеоб
разовательных учреждениях на 
2016-2025 годы»

-------- »--------------------

Спортивный зал САМБО 
на стадионе «Олимпий
ский»

п.Увельский 2018-2019 - Строительство, 
ПСД имеется

30.0 -  ФБ,
32.0 - ОБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Капи
тальное строительство в Челя
бинской области на 2014 -  2017 
годы»

Детский сад с.Хомутинино 2018 60 мест Проектирование 50.0 -  ОБ,
2.0 - МБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Под
держка и развитие дошкольно-



области»

Кап.ремонт спортивного 
зала школы

с.Красносельско
е 2017-2018 410 кв.м Проектирование,

кап.ремонт
3,5-О Б , 
0,5- МБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Содей
ствие созданию в Челябинской 
области новых мест в общеоб
разовательных учреждениях на 
2016-2025 годы»

Детский сад п.Сухарыш п.Сухарыш 2017-2018 30 мест Проектирование,
строительство

16,-ОБ, 
0,8- МБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Под
держка и развитие дошкольно
го образования в Челябинской 
области»

Культурно-досуговый
центр с.Кичигино 2.17-2019 300 мест Проектирование,

строительство
120,0-О Б 
1,8- МБ

Г осударственная программа 
Челябинской области «Капи
тальное строительство в Челя
бинской области на 2014-2017 
годы»

Электроснабжение -  0 объектов 
Теплоснабжение -  2 объектов 
Г азоснабжение -  3 объектов 
Водоснабжение -  2 объект 
Транспортная инфраструктура -  3 объектов 
Коммунальное хозяйство -  0 объектов 
Социальная инфраструктура -  7 объекта 
Телекоммуникационная инфраструктура -  0 объектов


