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НАДЫМСКИЙ РАЙОН
Информация о социально-экономической ситуации в муниципальном
образовании Надымский район за 2018 год и планах на 2019 год
Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании Надымский
район за 2018 год характеризуется стабильностью социально-экономических
показателей.
Демографические показатели
Демография традиционно является индикатором социально-экономической
ситуации, показателем благополучия населения. На протяжении ряда лет в
Надымском районе показатели рождаемости почти в три раза превышают уровень
смертности.
По оценке 2018 года ожидается, что тенденция превышения естественного
прироста над механическим сохранится, вследствие чего среднегодовая численность
населения района увеличится на 0,2% по сравнению с 2017 годом и составит 64 319
человек, уровень рождаемости составит 10,82 человека на 1000 населения, уровень
смертности – 4,34 человека на 1000 населения.
На динамику численности населения в среднесрочной перспективе будут
влиять демографические процессы, происходящие в предыдущем и текущем годах.
В связи с возрастающей динамикой естественного прироста населения, и
ожидаемым снижением интенсивности миграционного оттока, в 2019 году
планируется незначительный рост численности населения до 64 409 человек.
Сельское хозяйство
Надымский район представляет собой территорию, где в соседстве с
промышленной цивилизацией развивается древний экономический и культурный
уклад коренных северян.
Развитие аграрного комплекса на территории Надымского района во многом
определяется тяжёлыми климатическими условиями Крайнего Севера и
традиционными видами хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Агропромышленный комплекс – основной источник жизнеобеспечения
малочисленных народов. В традиционных отраслях хозяйствования работает более
90 процентов коренного населения.
Основным сельскохозяйственным предприятием на территории Надымского
района является ЗАО «Ныдинское», осуществляющее свою деятельность по
направлению «оленеводство». На территории Надымского района по состоянию на
01.01.2018 года насчитывалось 28 366 голов оленей. В 2019 году сокращение
численности поголовья оленей не планируется.
Строительство
По итогам 2018 года на территории Надымского района введено в
эксплуатацию
22 944,2 кв. м. жилья, в том числе:
г. Надым - дома среднеэтажной жилой застройки, «Жилой дом № 2 в п.
Лесной», «13 микрорайон ГП-5», дом усадебного типа микрорайон Кедровая роща; с.
Кутопьюган - одноэтажный 2-квартирный жилой дом»; с. Ныда – три одноэтажных
жилых дома; п. Пангоды - три многоквартирных жилых дома.
Кроме жилищного строительства на территории Надымского района ведется
строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы, транспортной и
коммунальной инфраструктуры.
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В 2019 году в Надыме продолжатся строительные работы на следующих
объектах: «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г.
Надыме», «Инженерное обеспечение 16 микрорайона г. Надым», «Инженерное, в
том числе проектно-изыскательские работы (II очередь)», жилой застройки
микрорайона «Олимпийский» г. Надым.
В рамках сотрудничества с ООО «Газпром добыча Надым» построен детский
сад «Газовичок» на 330 мест. На 2019 год запланирована реконструкция 3 детских
садов, которые ранее использовались не по назначению, а также начнется разработка
проектных работ по реконструкции еще одного бывшего детского сада «Серебряное
копытце».
В рамках муниципального – частного партнерства планируется строительство
нового детского сада на 240 мест.
Благоустройство
На территории Надымского района в 2017 году начата реализация проекта
«Формирование комфортной городской среды».
В 2018 году в Надыме благоустроена 31 дворовая территория. На 2019 год
запланировано проведение работ по благоустройству 37 дворовых территорий в
городе Надыме и 7 дворовых территорий в посёлке Пангоды.
Кроме дворовых территорий по результатам прошедшего рейтингового
голосования на территории Надыма в 2018 году благоустроено 11 общественных
территорий. Это 9 многофункциональных площадок, а также два новых сквера.
В 2019 году начнется реконструкция мест проведения всех ключевых культурномассовых и спортивных мероприятий – бульвар имени Владислава Стрижова и
прилегающая к нему площадь.
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал предопределяют рост экономики, повышают ее
производственный потенциал и являются основой для сбалансированного развития
всех ее отраслей. Инвестиционная привлекательность Надымского района
обусловлена в первую очередь уникальными запасами углеводородов, но темпы роста
инвестиций неустойчивы и определяются динамикой инвестирования предприятий
топливно-энергетического комплекса.
В целях улучшения инвестиционного климата на территории Надымского
района с 2016 года осуществляются мероприятия по внедрению успешных
муниципальных практик, предложенных Агентством стратегических инициатив. В
2018 году внедрена 21 практика. Внедрение изменений проводилось по пяти
направлениям: нормативное, информационное, организационное, практическое и
кадровое обеспечение.
В рамках внедрения практики по обеспечению присутствия на территории
муниципального образования институтов развития и объектов финансовой
инфраструктуры, способствующих развитию социально-экономического потенциала и
улучшению инвестиционного климата, Администрацией муниципального образования
Надымский район заключены соглашения о сотрудничестве с кредитнофинансовыми организациями: ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», ПАО
«Сбербанк России» Новоуренгойского отделения № 8369», ПАО «Банк ВТБ».
Для информирования населения и субъектов предпринимательской деятельности
района о внедряемых изменениях создан инвестиционный интернет- ресурс
Надымского района, на котором размещены:
- инвестиционный паспорт муниципального образования Надымский район;
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- ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования
Надымский район;
концепция инвестиционной политики муниципального образования
Надымский район, муниципального образования город Надым;
- инвестиционная стратегия муниципального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым;
реестры инвестиционных проектов, инвестиционных площадок и
инвестиционных предложений муниципального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым.
Для снятия административных барьеров проведена работа по сокращению
сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства. На 24 дня сокращены сроки прохождения разрешительных процедур
по предоставлению земельного участка, выдачи разрешений на строительство либо
на ввод в эксплуатацию.
Уже сегодня инвесторам предоставляется поддержка в виде сопровождения
инвестиционного проекта, предоставления муниципальной гарантии, льгот по
уплате местных налогов, а также предоставления льготных условий пользования
землей и иным муниципальным имуществом.
Еще одним приоритетным направлением деятельности Администрации является
развитие муниципально-частного партнёрства, в том числе заключение
концессионных соглашений.
Предусматриваемые направления инвестиционной политики района будут
способствовать формированию благоприятного климата для широкого круга
предпринимателей и инвесторов. В результате проведения инвестиционной
политики района и реализации инвестиционных проектов ожидается приток
инвестиций в экономику муниципального образования Надымский район.
Социальная сфера
Созданная в районе сеть учреждений социальной сферы охватывает различные
категории населения и позволяет осуществлять комплексный подход к каждому
жителю независимо от возраста и социального статуса.
В 2018 году, как и прежде, выполнены все обязательства по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней. На
сегодняшний день получателями мер социальной поддержки являются более 24 тысяч
жителей района. Особое внимание уделяется гражданам льготных категорий:
ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В Надымском районе функционирует 44 муниципальных образовательных
организации. Система образования Надымского района по праву является одной из
лучших на Ямале, о чем свидетельствуют стабильно высокие результаты единого
государственного экзамена и итоговой аттестации.
В 2018 году все выпускники успешно сдали государственную итоговую
аттестацию и получили аттестаты (2018 год – 461 одиннадцатиклассник, 27
медалистов).
Особое внимание уделяется созданию условий для успешной самореализации
каждого школьника, учитывая его интересы и возможности. Сделан акцент на
развитие профильного обучения, в рамках которого реализуется образовательный
проект «Корпоративный класс». В Надымском районе открыто 17 корпоративных
классов.
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Все школы перешли на односменный режим работы, отсутствует очередность в
детские сады для детей в возрасте от 3-х лет.
В 2019 году начнется реконструкция школы № 2 в городе Надыме. В планах
строительство новой школы «Ступени» на 800 мест, которая объединит
старшеклассников всех городских школ. В здании новой школы будут предусмотрены
современные условия для удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей школьников:
- помещения для организации урочной и внеурочной деятельности,
- спортивные залы,
- специально оборудованные лаборатории,
- мастерские и зоны развивающего обучения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, моделированием и конструированием.
Культурная составляющая Надымского района уникальна тем, что наряду с
достижениями бережно сохраняется и развивается историческое наследие коренных
народов Севера.
На территории успешно функционирует разветвленная сеть муниципальных
учреждений культуры, включающая в себя 35 учреждений с учетом филиалов.
Ежегодно в Надымском районе проводится более тысячи культурных
мероприятий. Традиционными стали творческие десанты в села Надымского района.
Среди множества ярких проектов особое признание получил национальный
фестиваль «Венок дружбы», занявший первое место в региональном этапе
всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики».
Особая гордость – достижения детей и молодежи. В 2018 году более 400
учащихся стали лауреатами или дипломантами конкурсов и фестивалей различных
уровней.
Важной составной частью муниципальной политики является создание
благоприятных условий, ориентирующих население на здоровый образ жизни.
Сегодня в Надымском районе – 121 спортивное сооружение (с учетом
ведомственных), уровень обеспеченности которыми составил 49 %, что на 8 % ниже
окружного значения.
В 2018 году впервые в рамках празднования Дня оленевода прошел I фестиваль
национальных видов спорта среди мальчиков и юношей Надымского района,
который в 2019 году приобретет статус открытых соревнований.
В 2019 году планируется окончание строительства многофункционального
спортивного комплекса, что будет способствовать созданию условий для занятий
спортом, и как следствие – увеличению количества граждан, ведущих здоровый
образ жизни.

