
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 



Уважаемые дамы и господа! 

 

 

    Сердечно приветствую Вас и предлагаю 

Вашему вниманию инвестиционный паспорт 

Егорьевского района Алтайского края – своего 

рода путеводитель по одному из красивейших 

районов Алтайского края. 

Егорьевский район Алтайского края – это 

земля с многообещающим будущим, 

территория большого инвестиционного 

потенциала, поэтому приоритетным 

направлением развития района является 

привлечение инвестиций.  

       Администрация муниципального 

образования стремится создать все условия для 

успешного развития бизнеса. 
        

 

 Сегодня у нашего района имеется огромный потенциал: удобное географическое 

расположение, сырьевая база, лесные, водные ресурсы, ландшафты, наличие 

транспортной инфраструктуры, благоприятная экология и квалифицированная рабочая 

сила делают район привлекательным для инвесторов. С целью повышения 

инвестиционной привлекательности администрацией муниципального района 

проводится активная работа по развитию инженерной инфраструктуры и 

коммуникаций, работы по строительству и ремонту водопроводных сетей и 

автомобильных дорог. Все это служит хорошими предпосылками для привлечения 

инвестиций. Мы готовы предложить нашим будущим инвесторам первоочередное 

рассмотрение всех проектов и документов, связанных с развитием бизнеса. Поддержка 

эффективного собственника – принципы работы органов местного самоуправления. 

Надеюсь, что презентуемый инвестиционный паспорт поможет Вам ближе 

познакомиться с потенциалом и конкурентными преимуществами нашего района, с 

условиями, созданными для инвесторов местной властью, и принять решение о 

сотрудничестве. 

Будем рады принять Вас и в качестве доброго гостя, и в качестве делового 

партнера. Надеемся, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и 

многогранным.  

 

 

 

                                                                  С уважением М.В. Нуйкин,  

                                                                  Глава  администрации    

                                                                  Егорьевского района Алтайского края  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Егорьевский район Алтайского края был образован 

в 1935 году. За Урал, в Сибирь русские люди ради 

пушнины, которой была богата эта территория, ходили 

еще в XII-XIII вв. Но лишь в конце XVI в., после 

победоносного похода Ермака в 1581 г., россиянам 

удалось открыть сюда дорогу для заселения.  

Освоение Егорьевского района началось в конце 

первой половины XIX века. Активное заселение 

территории Егорьевского района было в 80-е годы XIX 

века после освобождения крестьян в 1861 г. от 

крепостной зависимости. Крестьяне центральных 

губерний переселялись на Алтай, где находились 

большие площади свободных, удобных и доступных для 

разработки земель. На территорию района переселялись крестьяне из Курской, 

Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Самарской, а также Томской губерний. В 

этот период были образованы такие населенные пункты как с. Лебяжье, с. Малая 

Шелковка, с. Новоегорьевское, с. Титовка, с. Шубинка. 

        Для заселения переселенцы облюбовали территорию вдоль восточной  кромки 

бора, который является  гордостью района. Куда не кинь взгляд - всюду шумели 

кронами высоченные сосны, берёзы, осины, рядом располагались рощи калины, 

боярышника. В лесу, как нигде, множество водоёмов, изобилие различных зверей, 

птиц. Рядом неоглядно красовалась многотравьем и различной окраски цветов 

черноземная плодородная степная равнина. 

       В условиях Сибири, пожалуй, трудно найти лучшее место для жизни. Здесь 

было всё, чтобы хорошо обстроиться и хорошо жить.  

       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Егорьевский район расположен 

в юго-западной части Алтайского 

края. На северо-западе район граничит 

с Волчихинским районом (районный 

центр с. Волчиха), на северо-востоке – 

с Новичихинским районом (районный 

центр с. Новичиха), на востоке, юге и 

юго-западе – с Рубцовском районом 

(районный центр г. Рубцовск), на 

западе – с Угловским районом 

(районный центр с. Угловское). 

Координаты района: 51.718899о с.ш. 

80.890198о в.д. 

• Административный цент 

района – село 

Новоегорьевское 

• Территория - 245836 га 

(2500 кв.км.) 

• Население – 13371 человек 

• Крупные водоемы - озеро 

Горькое-Перешеечное, 

протяженностью 18 км., глубиной до 3х-метров; озеро Горькое, 

протяженностью 9 км., вода горько-соленая (до 13 % различных солей) 

• Расстояние до г. Барнаула – 360 км 

• Расстояние до ж.д. станции г. Рубцовска – 40 км. 

• По территории Егорьевского района проходит крупная магистральная 

дорога краевого значения Рубцовск-Новоегорьевское-Волчиха. 

       Центральные усадьбы связаны с районным центром грунтовыми или частично 

асфальтированными дорогами.   

Вдоль всего Егорьевского 

района проходит уникальный 

ленточный сосновый бор. На 

территории района расположена 

целая россыпь соленых, горьких и 

пресных водоемов (их 

насчитывается около 25, общей 

площадью 9 639 га) самых разных 

размеров и форм. 

 



        Почти 40 % территории района занимают хвойные и смешанные леса, 

состоящие из сосны, березы, тополя, ветлы, акации, и являются зеленым золотом 

района. Лесной фонд дает определенное количество сырья для 

деревообрабатывающей промышленности, травы для животноводства и 

фармацевтической промышленности. Полезные ископаемые района представлены 

строительным песком, глиной кирпично-черепичной, щебнем. 

       Район обладает достаточными возможностями развития экономики - 

природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом. Специализацией 

района является осуществление сельскохозяйственного производства: 

выращивание зерна, производство молока и мяса.  

      Егорьевский район находится в полосе степного континентального климата с 

ярко выраженными колебаниями температур. Для климата Егорьевского района 

характерно жаркое лето и холодная зима. Возможны сильные метели и обильные 

снегопады, которые приносят циклоны арктического  фронта, направление 

господствующего ветра – юго-западное. 

Континентальность климата смягчается ленточными борами и наличием большой 

водной массы.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МО «Новоегорьевский 

сельсовет» 

Население – 5433 чел. 

Тел. Главы сельсовета -  

(838560) 22273 

МО «Лебяжинский 

сельсовет» 

Население – 1989 чел. 

Тел. Главы сельсовета 

– (838560) 22343 

МО «Шубинский 

сельсовет» 

Население – 500 чел. 

Тел. Главы сельсовета 

– (838560) 27643 

МО 

«Малошелковниковский 

сельсовет» 

Население – 669 чел. 

Тел. Главы сельсовета – 

(838560) 23343 

МО «Сростинский 

сельсовет» 

Население – 2157 чел. 

Тел. Главы 

сельсовета -  (838560) 

28390 

 

МО «Первомайский 

сельсовет» 

Население – 915 чел. 

Тел. Главы сельсовета 

-  (838560) 27343 

 

МО «Кругло-

Семенцовский сельсовет» 

Население –534 чел. 

Тел. Главы сельсовета -  

(838560) 25397 

 

МО «Титовский 

сельсовет» 

Население – 873 чел. 

Тел. Главы сельсовета -  

(838560) 24336 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Экономика Егорьевского района представлена сельскохозяйственным 

производством, перерабатывающей и пищевой промышленностью, активно 

развивается потребительский рынок, сфера услуг.  

     На территории района зарегистрировано 58 предприятий, 176 

индивидуальных предпринимателей. Егорьевский район является аграрным. Около 

четвертой части занятого населения трудится в сельском хозяйстве, в том числе в 

личных подсобных хозяйствах. В районе зарегистрировано 28 

крестьянских(фермерских) хозяйства, 18 сельхозпредприятий. Основное 

направление  деятельности предприятий – производство зерна.    

    Отрасль промышленности представляют 22 предприятия. На долю 

обрабатывающего производства приходится 83 % объема промышленной 

продукции. Пищевая промышленность составляет 58 % общего объема 

производства. В районе активно развивается потребительский рынок, действует 98 

объектов торговли, 8 предприятий общественного питания и 45 объектов бытового 

обслуживания населения.  

Экономика района

 

 



 

  

 

Промышленность
Крупными и средними предприятиями отгружено 

промышленной продукции на сумму 78,9 млн. руб.

Индекс промышленного производства – 98 %

к уровню прошлого года

         

 Промышленность района, доля которой в валовом внутреннем продукте района 

занимает 20 %, остается гарантом бюджетной надежности. Удельный вес 

промышленных предприятий в налоговых отчислениях в местный бюджет 

составляет 18 %.  



Промышленность
Увеличились объемы производства:  

• древесины топливной – на 11,2 % 

• лесоматериалов хвойных пород – на 3,3 %

• мяса - на 14,7 %

• субпродуктов – на 27,1 %

• мясных полуфабрикатов – на 39,4 %

• рыбы соленой – на 89,9 %

• питьевой воды – на 28,5 %

 

Промышленность

• кормов растительных - на 17,2 %
• пиломатериалов– на 11 %
• колбасных изделий - на 13,8 %
• хлебобулочных изделий – на 6,2 %

Сократились объемы производства:

 
 

Несмотря на небольшое снижение по некоторым позициям, продолжает 

удерживать объемы производства потребительское общество «Кристалл».  

 



Потребительское общество «Кристалл» –

социально – значимое предприятие района

 Ежегодно осуществляется модернизация 

производственных цехов, замена оборудования

 Расширяется ассортимент, повышается 

качество продукции

 
             

Сельское хозяйство
Валовой сбор зерновых и зернобобовых –

65444 тонны

Индекс физического объема – 108,7 %

Урожайность зерновых и зернобобовых –

15,1 ц/га

Валовой сбор пшеницы – 53362 тонн

 
 



       Основное направление  деятельности сельхозпредприятий предприятий – 

производство зерна. На территории района успешно развиваются два крупных 

племенных хозяйства КФХ «Наука», ЗАО «Лебяжье».  

 

Валовой сбор маслосемян подсолнечника –

12596 тонн

Урожайность подсолнечника – 11,4 ц/га

Введены в севооборот новые для района  

сельскохозяйственные культуры: 

соя, рапс, чечевица, нут, кукуруза, лен

В 2018 году закуплено в 2 раза больше 

элитных семян и минеральных удобрений

 
 

Животноводство

Валовой надой молока 

– 8314 тонн

Надой молока на 1 

корову 4106  кг, 

темп роста 107,2 %

Производство скота и 

птицы на убой 

– 2189 т.

 
 



Животноводство
Поголовье КРС – 7718 голов 

из них коров – 3608 голов -

(+190 голов к 2017 году)

Поголовье свиней – 4866 голов 

(+ 505 голов к 2017 году)

Рост поголовья 

коров в 

сельхозпредприятиях –

102,7 % КФХ – 108,6%  

ЛПХ – 104,3 %

 

Животноводство
Среднесуточный привес КРС - 878 граммов

В ЛПХ произведено 6266,7 т. молока, 

реализовано 966 т. мяса

Наличие кормов на 01.01.2019 г.

37,9 кормовых единиц на 1 усл.гол.

 
 

 



Государственная поддержка  

сельского хозяйства  района – 2018

Целевые субсидии на развитие АПК – 34,7 млн.руб.  

 83,2 %  субсидий  выделено на крупные хозяйства

 36,2 %  выделено на развитие животноводства

 16,8%  направлено на развитие малых хозяйств

 
 

 

Межрегиональный 

агропромышленный форум 

«День сибирского поля»
КФХ «Наука» ООО «Лебяжье» 

победители выставки племенных животных

 
 



В 2018 году 

Егорьевский район занял 1 место 

в Алтайском крае 

за достижение наивысших 

показателей в мясном скотоводстве

 

 

 

 

 

 

Количество СМСП

- 233 единицы

26 малых предприятий 

3 средних предприятия

176 индивидуальных

предпринимателей

28 КФХ

На малых и средних 

предприятиях   

занято 1107 человек –

21,2 % от численности

занятых в экономике

района

 



 

 

Потребительский рынок 

98 стационарных 

торговых объектов

торговая площадь –

8580 кв. м.

По крупным и средним 

организациям:

•Темп роста оборота 

розничной торговли –

109,8 %;

•Темп роста оборота 

общественного питания –

103,2 %
 

 

 

Комплекс мер по предоставлению скидок 

на социальные товары, 

товары первой необходимости

 Егорьевское РайПО ежемесячно проводит 

социальную ярмарку 

 В августе – ярмарка «Школьный базар» 

 В мае – ярмарка «Садово-огородническая» 

 
 



 

Туристический поток – 65 тысяч человек

 
 

 

Туризм в Егорьевском районе

16 туристических объектов

4 летних лагеря отдыха

Вместимость:

на турбазах района - 1150 мест

в детских лагерях отдыха -1800 мест

 
 



 

Туризм в Егорьевском районе

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения инвестиционной привлекательности администрацией 

муниципального района проводится активная работа по развитию инженерной 

инфраструктуры и коммуникаций, строительству и ремонту водопроводных сетей 

и автомобильных дорог. Мы готовы предложить нашим будущим инвесторам 

первоочередное рассмотрение всех проектов и документов, связанных с развитием 

бизнеса. Поддержка эффективного собственника – принципы работы органов 

местного самоуправления. 

        Администрация района прилагает все усилия для участия нашего района в 

федеральных и краевых программах с учетом возможностей софинансирования 

инвестиционных проектов из бюджета района, а так же участия в конкурсных 

отборах на предоставление грантов  на поддержку местных инициатив, грантов в 

сфере малого бизнеса. 

 

 

 

 



ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года»:

Освоено 2433,575 тыс. руб., 

Построено 80,34 кв.м. жилья (2 пристройки). 

Собственные средства граждан  составили 

742,781 тыс. руб.

 
 

 

 

«Строительство пристройки для  размещения  

учебного  блока с капитальным  ремонтом  

существующего  здания МОУ  «Егорьевская  

средняя  общеобразовательная  школа»  

в с. Новоегорьевское Егорьевского  района 

Алтайского края», 1 этап

Введено в эксплуатацию 312 ученических мест

 
 



 

Капитальный ремонт

эксплуатационных скважин на воду:

в с. Малая Шелковка, с. Первомайское -

2 680,064 тыс. руб. 

 
 

В Краевую адресную 

инвестиционную программу на 

2018 год включен объект: 

«Строительство водозабора и 

развитие сетей водоснабжения в с. 

Новоегорьевское Егорьевского

района Алтайского края», 

разработка ПСД

 
 



В 2018 году реализовано 

6 проектов ППМИ

с. Титовка, с. Сросты, с. Лебяжье, с. 

Шубинка, пос. Мирный, с. Малая Шелковка

 
 

Общая стоимость проектов ППМИ 

составила 4311,178 тыс.руб.

Из них 

средства краевого бюджета - 3090,0 тыс.руб., 

средства местного бюджета - 483,778 тыс.руб., 

средства населения - 302,9 тыс.руб., 

средства индивидуальных предпринимателей -

434,5 тыс.руб. 

 
 



Предприятия АПК района ежегодно 

обновляют машинно-тракторный парк
В 2018 году приобретены

4 зерноуборочных комбайна,

2 посевных комплекса

3 трактора и прочей сельхозтехники

Всего – 99,9 млн. руб.

 
 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционное предложение № 1 

 
Наименование Строительство кирпичного завода 

Инициатор (контактные лица и их 

координаты 

Администрация Егорьевского района 

Алтайского края 

658280, Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: egadmin@mail.ru 

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, 

с. Новоегорьевское  

Отрасль, к которой относится 

инвестиционное предложение 

Промышленность 

Планируемая к выпуску 

продукция, услуги 

Кирпич 

Общая стоимость инвестиционного 

предложения, млн. руб. 

200 (в зависимости от объема 

стоимость может изменяться) 

Сроки и этапы реализации 3 года 



Потребность в инвестициях (по 

годам реализации) 

1-2 год – 70 % 

3 год – 30 % 

Период окупаемости 3,5 года 

Внутренняя норма рентабельности 26,5 % 

Возможные формы сотрудничества 

(кредитование в банке, 

софинансирование, участие в 

основном капитале) 

Потребность в инвестициях – 100 % 

Состояние проработки Стадия инвестиционного 

предложения 

 

 

Инвестиционное предложение № 2 

 
Наименование Строительство завода по 

производству пилетов 

Инициатор (контактные лица и их 

координаты 

Администрация Егорьевского района 

Алтайского края 

658280, Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: egadmin@mail.ru 

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, 

с. Лебяжье  

Отрасль, к которой относится 

инвестиционное предложение 

Промышленность 

Планируемая к выпуску 

продукция, услуги 

Пилеты 

Общая стоимость инвестиционного 

предложения, млн. руб. 

180 (в зависимости от объема 

стоимость может изменяться) 

Сроки и этапы реализации 3 года 

Потребность в инвестициях (по 

годам реализации) 

1 год – 60 % 

2 год – 40 % 

Период окупаемости 2 года 

Внутренняя норма рентабельности 29,5 % 

Возможные формы сотрудничества 

(кредитование в банке, 

софинансирование, участие в 

основном капитале) 

Потребность в инвестициях – 100 % 

Состояние проработки Стадия инвестиционного 

предложения 

 

 

Инвестиционное предложение № 3 



 
Наименование Предприятие по переработки 

продукции животноводства 

Инициатор (контактные лица и их 

координаты 

Администрация Егорьевского района 

Алтайского края 

658280, Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: egadmin@mail.ru 

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, 

с. Сросты  

Отрасль, к которой относится 

инвестиционное предложение 

Сельское хозяйство 

Планируемая к выпуску 

продукция, услуги 

Мясо крупнорогатого скота, 

свинины, молока 

Общая стоимость инвестиционного 

предложения, млн. руб. 

500 (в зависимости от объема 

стоимость может изменяться) 

Сроки и этапы реализации 2 года 

Потребность в инвестициях (по 

годам реализации) 

1 год – 60 % 

2 год – 40 % 

Период окупаемости 2,5 года 

Внутренняя норма рентабельности 29,5 % 

Возможные формы сотрудничества 

(кредитование в банке, 

софинансирование, участие в 

основном капитале) 

Потребность в инвестициях – 100 % 

Состояние проработки Стадия инвестиционного 

предложения 

 

Инвестиционное предложение № 4 

 
Наименование Строительство завода по переработки 

плодоовощной продукции 

Инициатор (контактные лица и их 

координаты 

Администрация Егорьевского района 

Алтайского края 

658280, Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: egadmin@mail.ru 

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, 

с. Малая Шелковка  

Отрасль, к которой относится 

инвестиционное предложение 

Промышленность 

Планируемая к выпуску 

продукция, услуги 

консервы плодовоовощные 



Общая стоимость инвестиционного 

предложения, млн. руб. 

200 (в зависимости от объема 

стоимость может изменяться) 

Сроки и этапы реализации 2,5 года 

Потребность в инвестициях (по 

годам реализации) 

1 год – 60 % 

2 год – 40 % 

Период окупаемости 3 года 

Внутренняя норма рентабельности 29,5 % 

Возможные формы сотрудничества 

(кредитование в банке, 

софинансирование, участие в 

основном капитале) 

Потребность в инвестициях – 100 % 

Состояние проработки Стадия инвестиционного 

предложения 

 

 

 

 

 

ЗДАНИЯ 

 

№

 

п/

п 

наименование 

объекта 

адрес места 

нахождения объекта 

площадь 

объекта/эт

ажность 

кв. м 

предполагаем

ое право 

1 Здание интерната Алтайский край, 

Егорьевский район, с. 

Малая Шелковка, ул. 

Мира, 3 б 

609/2 аренда, 

собственность 

2 Здание школы Алтайский край, 

Егорьевский район, п. 

Жерновцы 

204/1 аренда, 

собственность 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

№

 

п/

п 

наименование 

объекта 

адрес места 

нахождения объекта 

площад

ь 

объекта

, га 

предполагаемое 

право 

1 Земельный участок 

из земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

22:09:020014:0002 

Алтайский край, 

Егорьевский район, 

примерно в 2 км по 

направлению на север от 

ориентира с. Кругло-

Семенцы 

239,671

2 

аренда не более 

10 лет для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

2 Земельный участок 

из земель 

Алтайский край, 

Егорьевский район, 

101,323

2 

аренда не более 

10 лет для 



сельскохозяйственно

го назначения 

22:09:020014:0527 

примерно в 2 км по 

направлению на север от 

ориентира с. Кругло-

Семенцы 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

3 Земельный участок 

из земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

22:09:020012:0561 

Алтайский край, 

Егорьевский район, 

примерно в 2,1 км по 

направлению на юго-

восток от с. Шубинка 

46,2002 аренда не более 

10 лет для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

картофеля, 

овощей, плодово-

ягодных культур, 

хмеля, бахчевых, 

продуктов 

пчеловодства 

4 Земельный участок 

из земель 

сельскохозяйственно

го назначения 

22:09:020015:0017 

Алтайский край, 

Егорьевский район, 

вблизи пос. Долино 

263 аренда не более 

49 лет для 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

5 Земельный участок 

из земель 

сельскохозяйственно

го назначения  

22:09:020003:49 

Алтайский край, 

Егорьевский район, с. 

Новоегорьевское 

86 участок, 

предполагаемый 

для 

перспективного 

строительства, 

требуется 

перевод в 

категорию 

земель 

населенных 

пунктов 

6 Земельный участок 

22:09:020410:0044 

Алтайский край, 

Егорьевский район, с. 

Новоегорьевское 

ул. Машинцева участок 

2а 

0,2942 аренда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые акты Алтайского края,  



регулирующие инвестиционную деятельность 

Закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года» 

Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в 

Алтайском крае» 

Распоряжение Губернатора Алтайского края "О составе экспертного совета по улучшению 

инвестиционного климата в  Алтайском крае" от 12.01.15 № 1 -пр 

Указ Губернатора Алтайского края «Об экспертном совете по улучшению инвестиционного 

климата в Алтайском крае» от 25.09.14 

Закон Алтайского края от 11.05.2011 № 55-ЗС «Об участии Алтайского края в 

государственно-частном партнерстве» 

Распоряжение Администрации Алтайского края от 24.06.2013 №194-р «О создании рабочей 

группы для осуществления внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти Алтайского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе» 
Приказ Агентства Стратегических инициатив по продвижению новых проектов от 

25.09.2013 № 244-ОД «Об утверждении состава Экспертной группы Алтайского края» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.09.2013 № 408 

«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе» 
Постановление Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 322 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации краевой программы «Улучшение инвестиционного 

климата в Алтайском крае» на 2011 - 2016 годы» 
Постановление Администрации Алтайского края от 28.02.2013 № 100 «О внедрении 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе» 
Постановление Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 321 «О создании краевого 

автономного учреждения «Алтайский центр государственно-частного партнерства и 

привлечения инвестиций» 
Постановление Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 314 «Об утверждении 

краевой программы «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011 - 

2016 годы» 

Нормативно-правовые акты муниципального образования 

Егорьевский район Алтайского края 

27.09.2012 №679 Постановление Об утверждении Адресной инвестиционной программы 

муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы 

 
27.09.2012 №680 Постановление Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы»  

26.12.2012 №87 решение Об утверждении Концепции социально-экономического развития 

муниципального образования Егорьевский район Алтайского края до 2025 года 

26.12.2012 №88 Решение Об утверждении Программы социально-экономического развития 

муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на период до 2017 года 

http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/27.09.2012_679.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/27.09.2012_679.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/27.09.2012_680.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/27.09.2012_680.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/27.09.2012_680.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/26.12.2012_87.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/26.12.2012_87.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/26.12.2012_88.doc
http://egadmin.ucoz.ru/Economika/SocEconRazv/26.12.2012_88.doc


16.01.2013 №16 Постановление Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских поселений Егорьевского района Алтайского 

края» на 2013-2020 годы 
  

28.01.2013 №14 Постановление Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение материалов и выдача ходатайства 

организациям и индивидуальным предпринимателям, претендующим на получение 

государственной поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности»  

 

01.06.2015 № 92 Постановление Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»  

24.07.2015 № 112 Постановление Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система образования района:

 17 образовательных учреждений, из них 

 10 общеобразовательных школ 

 6 детских садов 

 1 учреждение дополнительного образования

 1397 учащихся  

 544 воспитанника 

детских садов

 647 учеников 

доп. образования

 150 педагогических 

работников из них 

141 учитель

 
 

http://egadmin.ucoz.ru/NPA/Progr/2013/16.01.2013_16.doc
http://egadmin.ucoz.ru/NPA/Progr/2013/16.01.2013_16.doc
http://egadmin.ucoz.ru/NPA/Progr/2013/16.01.2013_16.doc
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2013/28.01.2013_14.doc
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2013/28.01.2013_14.doc
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2013/28.01.2013_14.doc
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2013/28.01.2013_14.doc
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/razreshenija_na_stroitelstvo-vvod_v_ehkspluataciju.zip
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/razreshenija_na_stroitelstvo-vvod_v_ehkspluataciju.zip
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/razreshenija_na_stroitelstvo-vvod_v_ehkspluataciju.zip
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/24.07.2015_112_postanovlenie_uslovno_razreshennyj_.docx
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/24.07.2015_112_postanovlenie_uslovno_razreshennyj_.docx
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/24.07.2015_112_postanovlenie_uslovno_razreshennyj_.docx
http://egadmin.ucoz.ru/MunicipUslugi/2015/24.07.2015_112_postanovlenie_uslovno_razreshennyj_.docx


 

Развитие дошкольного образования

Дошкольным образованием

охвачено 544 ребенка

от 1,5 до 7 лет – 64,4%

7 групп кратковременного

пребывания детей посещают

45 дошкольников

Доступность дошкольного

образования - 100 %

 
 

 

В 2018 году воспитатель 

МДОУДС «Колосок» Шабанова А.В. 

заняла 1 место в краевом конкурсе 

«Воспитатель года Алтая» 

 
 



 

Культура
Работает 81 клубное формирование, в них

участвует 1118 человек. 

За 2018 год проведено 1140 мероприятий. 

Делегация Егорьевского района приняла

участие в Марафоне «Соседи»

 
 

 

 

 



Спорт

 93 спортивных 
мероприятия –

5223 участника

Межрайонные
соревнования

по настольному

теннису, хоккею, 

мини-футболу, 
футболу

 
 

 

СПОРТ - 2018

42 % жителей района  

занимается спортом  

64,7 % спортсменов 

выполнили 

спортивные 

нормативы ГТО

21 % жителей района 

занимается игровыми 

видами спорта

 
 
 

 



 

Демографические показатели 

в 2018 году

 Население района на 01.01.2019 – 12896 чел. 

 Сократилось на 163 человека

 Родилось 126 человек (в 2017 году 131 человек) 

 Умерло 197 человек (в 2017 году 227 человек)

 Естественная убыль населения: - 71 человек 
(в 2017 году: - 96 человек) 

 
  

Демографические показатели 

в 2018 году

 Прибыло - 460 человек (в 2017 году – 613 чел.)

 Выбыло - 552 человек (в 2017 году – 680 чел.)

 Миграционная убыль населения:  - 92 человек

 54 % - выбыли в другие населенные пункты 
Алтайского края

 46 % - выбыли из Алтайского края, из них

44 % - в другие регионы, 

2 % - за пределы России

 
 

 

 



 

 Среднемесячная заработная плата за 2018 -

20274 руб. 

 Темп роста к прошлому году - 115 %

Рост обусловлен:

Увеличением МРОТ на 43 % 

(с 7800 руб. до 11163 руб.)

Начислением районного коэффициента 

25 % сверх МРОТ

Минимальная зарплата работника 

на конец 2018 года с учетом МРОТ составила –

13953 руб., темп роста  - 178,8 %

 
 

 Рост заработной платы обусловлен

выполнением дорожных карт в сферах 

образования и культуры: 

 среднемесячная заработная плата 

работников дошкольного образования 

выросла на 24,4 % и составила 15307 руб., 

 зарплата работников муниципальных 

учреждений культуры выроста на 78 % и 

составила 18233 руб.

 Низкая среднемесячная заработная плата: 

 на малых предприятиях – 14000 руб., 

 на предприятиях ИП – 8250 руб.

 
 

 

 

 



Численность официально

зарегистрированных 

безработных - 240 чел. 

уровень безработицы – 3,59 %

Рынок труда

Среднесписочная численность 

работников в крупных и средних 

предприятиях – 1744 чел.

 
 

 

Охрана труда
Действует 70 коллективных договоров

Профессиональное обеспечение охраны 

труда - 100 %

Охват специальной оценкой условий труда

1239 рабочих мест – 63,4 %

Охват медосмотрами - 100 %

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Каталог полезных ископаемых 

 

№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика Примечание 

1.  
Кирпичное 

сырье 

В естественном состоянии пригодно 

для производства кирпича марок 

«125»-«150» 

Сведений об 

эксплуатации 

нет. 

2.  
Строительный 

песок 

По результатам лабораторно-

технологических испытаний песок 

может быть пригоден для производства 

силикатного кирпича 

Сведений об 

эксплуатации 

нет. Требуется 

государственна

я экспертиза 

запасов. 

3.  Лечебные грязи 

Озеро перешейком разделено  

на северную и южную части, 

соединенные протокой. Полезное 

ископаемое представлено тремя 

линзами грязевых отложений темно-

серого и черного цвета, средней 

мощностью от 0,17 до 0,4 м.  

Грязевые отложения по своим  

физико-механическим свойствам 

относятся к среднесульфидным 

высокоминерализованным грязевым 

грязям Анапской разновидности. 

Месторождение 

эксплуатируетс

я ООО «НПО 

Сибирское 

здоровье S.T.» 

по лиц. БАР 

00629 МП. 

4.  Торф Торф пригоден на удобрения и топливо 

Сведений об 

эксплуатации 

нет. 

Рекомендовано 

использовать 

торф как 

удобрение 

близлежащими 

хозяйствами и 

как топливо 

местными МТС 
 

 

 

  



 

 

 Гидрографическая сеть Егорьевского 

района развита очень слабо. Рек на 

территории Егорьевского района нет. 

Ручьи протекают по днищам логов, а 

летом полностью пересыхают. По 

логам и балкам происходит сток талых 

и ливневых вод. Озер на территории 

Егорьевского района много. Имеются 

также искусственные пруды. 

Характеристика подземных вод. 

Егорьевский район практически 

не имеет вод с относительным солевым 

составом (до 1000 мг/л). Природный солевой состав подземных вод в районе 

характеризуется  высокой минерализацией (сухой остаток 1100-1800 мг/л, хлориды 

300-400 мг/л, сульфаты 400-700 мг/л, жесткость 9-15 мг/л).  

 

 

Исторически сложилось так, что Егорьевский район является 

сельскохозяйственным. Общая площадь 

земель составляет 245836 га, из них 

сельскохозяйственные угодья занимают 

124884 га (50,8 %). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лесной массив представлен 

Барнаульским ленточным бором. 

Территория лесного фонда общей 

площадью 86 614 гектаров.                                                                     

Ежегодно проводится большой комплекс 

работ по выращиванию посадочного 

материала, посадке леса и содействию 

естественному возобновлению.  

     Одна из традиций, которую коллектив 

ООО «Лебяжье-Лес» поддерживает много 

лет, – совместная работа с WWF России 

(Всемирный фонд дикой природы) в рамках 

проекта «Посади свой лес ради жизни». В сотрудничестве с фондом удалось 

обеспечить более широкий общественный резонанс проблеме лесовосстановления 

на крупномасштабной гари ленточного бора. В рамках проекта к участию в 

лесопосадках привлекались популярные люди, известные политики. Так в 

алтайских ленточных борах появился участок имени Владимира Путина.  
    

 

 

 

 

 

 

Практически 90 тыс. 

гектар в районе 

занимают лесные 

массивы. На юго-

западе, около села 

Новоегорьевского, 

происходит слияние 

Касмалинского и 

Барнаульского 

ленточных боров.          

Кроме уникальных 

ленточных боров, на 

территории района 

расположена целая 

россыпь соленых,  

 

 



 

горьких и пресных 

водоемов (их 

насчитывается около 25, 

общей площадью 9 639 

га) самых разных 

размеров и форм: 

Урлапово, Островное, 

Вавилон, Кривое, 

Горькое, Горькое-

Перешеечное и др. 

Самые крупные и 

известные из них – оз. 

Горькое и Горькое-

Перешеечное 

        

Памятником природы 

регионального значения 

является озеро Горькое,         

расположено в древней 

долине реки Барнаулки. 

Название свое получило 

от горького вкуса воды. 

Вода в озере щелочная. 

Озеро Горькое 

соединено с соседним 

Горько-Перешеечным 

озером небольшой 

протокой, таким 

образом, площадь 

бассейна двух озер 

составляет 1 120 км2.  

Если не считать участка дюн, то по всей остальной окружности озеро опоясано 

стеной соснового бора. Берега пологи, дно ровное, с постепенным углублением. 

Прибрежные участки покрыты мелким чистым песком, образующим прекрасный 

пляж для купания. Озеро соленое, однако, благодаря впадающим речушкам, 

соленость воды не очень высокая, вода имеет хлоридно-гидрокарбонатно-

натриевый состав, относится к категории щелочных вод умеренной концентрации, 

по химическому составу близка к воде "Ессентуки 17". На дне имеются 

значительные запасы лечебной грязи, что делает водяные и грязевые ванны 

полезными для кожи и суставов. Следует отметить хороший прогрев водной 

толщи, наблюдающийся в течение летних месяцев, благодаря чему, купальный 

сезон здесь довольно продолжителен по сравнению с другими озерами Западной 

Сибири.  



         Озеро Горькое-Перешеечное представляет собой минерализированный 

водоем со щелочной водой и значительным количеством рыбы. Дно озера 

песчаное, на середине лежит слой ила мощностью 0,5-0,8 м. На южной 

оконечности озера расположен районный центр Новоегорьевское.  

        В настоящее время озера Егорьевского района приобретают большое 

рекреационное значение. Лечебные воды озер, живописные пейзажи, чистый 

воздух соснового леса и жаркое солнце создают идеальные условия для отдыха и 

оздоровления. Вода озер обладает множеством лечебных свойств, к тому же, 

насыщенная солью, она поддерживает и выталкивает тело – совсем как на 

знаменитых крымских лиманах.  

На территории района действует 20  туристических объектов, из них 4 детских 

оздоровительных лагеря, 16 организаций отдыха. 

 

  

 

Перечень археологических памятников Егорьевского района 

 

№ 

п/

п 

Наименование Датировка 

Год открытия/ 

Автор 

открытия 

Местонахождение 

Документ о 

постановке на 

государственный 

учет 

1.  
Кривое 1, 

поселение 

неолит, 

эпоха 

бронзы 

1978 

Клюкин Г.А. 

Южный берег 

оз.Кривое, бывшее 

с. Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

2.  
Кривое 2, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1978 

Клюкин Г.А 

Южный берег 

оз.Кривое, бывшее 

с. Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

3.  
Ненашево 1, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1978 

Клюкин Г.А 

СВ окраина 

бывшего 

с. Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

4.  
Ненашево 2, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1978 

Клюкин Г.А 

СВ окраина 

бывшего 

с. Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

5.  Ненашево 3, эпоха 1978 СВ окраина Решение 



поселение бронзы Клюкин Г.А бывшего 

с. Ненашево 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

6.  
Ненашево 4, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1978 

Клюкин Г.А 

СВ окраина 

бывшего с. 

Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

7.  
Ненашево 5, 

поселение 

эпоха 

неолита 

1978 

Клюкин Г.А 

СЗ окраина 

бывшего с. 

Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

8.  
Ненашево 6, 

поселение 

эпоха 

неолита 

1979 

Клюкин Г.А 

ЮВ окраина 

бывшего 

с. Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

9.  
Ненашево 7, 

поселение 

эпоха 

бронзы 
Клюкин Г.А 

З окраина бывшего 

с. Ненашево 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

10.  
Рыбное, 

поселение 

эпоха 

неолита 

1978 

Клюкин Г.А 

1-1,5 км к ЮЮЗ от 

бывшего с. 

Ненашево, на 3 

берегу оз. Рыбное 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

11.  
Новороссийское

, поселение 

эпоха 

бронзы 
Клюкин Г.А 

1,5 - 2 км к Ю от 

бывшего с. 

Новороссийское 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

12.  
Новоегорьевско

е 1, поселение 

эпоха 

бронзы 

1972 

Клюкин Г.А 

ССЗ окраина с. 

Новоегорьевское 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

13.  
Новоегорьевско

е 2, поселение 

эпоха 

бронзы 
Иванов Г.Е. 

1-1,5 км к СЗ от 

с.Новоегорьевское 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

14.  
Первомайское, 

поселение 
эпоха бонзы 

1969 

Медникова Э.М. 

1,5-2 км к ЮВ от 

с.Первомайское 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

15.  
Песчаный Борок 

1, поселение 

эпоха 

бронзы и 

неолита 

1973 

Клюкин Г.А 

1,5 км к СВ от п. 

Песчаный Борок 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

16.  

Песчаный Борок 

2, могильник, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1973 

Клюкин Г.А 

1,3 км к СВ от п. 

Песчаный Борок 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

17.  

Винников 

Бугор, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1972 

Иванов Г.Е. 

3 км к З от п. 

Петухов Лог 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

18.  
Перешеечное 1, 

поселение 

неолит, 

эпоха 

1982 

Клюкин Г.А 

ЮЗ берег оз. 

Горькое-

Решение 

крайисполкома 



бронзы Перешеечное №420 от 

12.09.1991 г 

19.  
Перешеечное 2, 

поселение 

неолит, 

эпоха 

бронзы 

1982 

Клюкин Г.А 

ЮЗ берег оз. 

Горькое-

Перешеечное 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

20.  
Перешеечное 3, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1982 

Клюкин Г.А 

ЮЗ берег оз. 

Горькое-

Перешеечное 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

21.  
Перешеечное 4, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1982 

Клюкин Г.А 

ЮЗ берег оз. 

Горькое-

Перешеечное 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

22.  
"Перешеечное - 

V”, поселение 

мезолит, II 

тыс. до н.э., 

I тыс. н.э. 

1982 

Клюкин Г.А 

с. Сросты, 5,5 км 

западнее села, 

северо-западный  

берег оз. Горькое-

Перешеечное 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

23.  
"Перешеечное - 

VI”, поселение 

мезолит, II 

тыс. до н.э., 

I тыс. н.э. 

1972 

Могильников Е. 

с. Сросты, 3,5 км 

западнее села, юго-

восточный берег оз. 

Горькое-

Перешеечное 

Указ Президента 

РФ №176 от 

20.02.1995 г 

 

24.  
Перешеечное 7, 

поселение 

эпоха 

камня, 

бронзы 

1972 

Могильников Е. 

3,5 км к З от 

с.Сросты, СВ берег 

оз. Горькое-

Перешеечное 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

25.  
Перешеечное 8, 

поселение 

эпоха 

камня, 

бронзы 

1969 

Клюкин Г.А 

ЮВ окраина базы 

отдыха “Янтарь” 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

26.  
“Перешеечное 

IX”, поселение 
I тыс. н.э. 

1982 

Клюкин Г.А 

с. Новоегорьевское, 

1,5 км северо-

восточнее села, юго-

восточный берег оз. 

Горькое-

Перешеечное 

Указ Президента 

РФ №176 от 

20.02.1995 

27.  
Перешеечное 

10, поселение 

эпоха 

бронзы 

1973 

Клюкин Г.А 

350 м СВ базы 

отдыха “Янтарь” 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

28.  
“Перешеечное – 

XI”, поселение 

II тыс. до 

н.э. 
1969 

с. Новоегорьевское, 

юго-восточный 

берег  оз. Горького-

Перешеечного 

Федерального 

значения 

29.  
Перешеечное 

12, поселение. 

эпоха 

бронзы 

1982 

Клюкин Г.А 

ЮВ берег  оз. 

Горького-

Перешеечного 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

30.  

Сросты, 

курганный 

могильник 

эпоха 

средневеков

ья 

Клюкин Г.А З окраина с. Сросты 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 



12.09.1991 г 

31.  
Сибирь 1, 

поселение 

неолит, 

эпоха 

бронзы 

1972 

Клюкин Г.А 
3 км СВ п.Сибирь 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

32.  
Сибирь 2, 

поселение 

неолит, 

эпоха 

бронзы 

1972 

Клюкин Г.А 
3 км СВ п.Сибирь 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

33.  
Сибирь 3, 

поселение 

неолит, 

эпоха бонзы 

1969 

Клюкин Г.А 
3,5 км СВ п.Сибирь 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

34.  

Шубенка, 

грунтовый 

могильник 

эпоха 

средневеков

ья 

1969 

Медникова Э.М. 
окраина с. Шубинка 

Решение 

крайисполкома 

№420 от 

12.09.1991 г 

35.  

Мирный 1, 

одиночный 

курган 

ранний 

железный 

век 

1985 

Шамшин А.Б. 

В 1,5 км к юго-

западу от скотного 

двора п. Мирный, в 

1 км к востоку от 

ЛЭП-500 , в 0,04 км 

к западу от дороги 

п. Мирный – п. 

Первомайский 

Вновь выявлен 

36.  

Кругло-

Семенцы 1, 

поселение 

дата не ясна 
1979 

Клюкин Г.А 

В 1 км к востоку от 

с. Кругло-Семенцы, 

на юго-западной 

оконечности пруда, 

рядом с плотиной 

Вновь выявлен 

37.  

Кругло-

Семенцы 2, 

поселение 

эпоха 

бронзы 

1979 

Клюкин Г.А 

В 0,75 км к востоку 

от с. Кругло-

Семенцы, в 0,25 км 

к западу от 

поселения Кругло-

Семенцы 1 на 

песчаном 

всхолмлении 

Вновь выявлен 

 

 Перечень памятников истории и архитектуры 

 

№ Наименование объекта Датировка Постановление 
Местонахождение 

объекта 

1.  Братская могила 5 партизан 1920 г. 

решение 

крайисполкома № 

962 от 20.12.49 

с. Лебяжье 

2.  
Могила 16 погибших партизан 

"Братская могила" 
1919 г. 

решение 

крайисполкома № 

962 от 20.12.49 

с. 

Новоегорьевское 

3.  Братская могила 3 партизан 1920 г. 

решение 

крайисполкома № 

962 от 20.12.49 

с. Сросты 

4.  Братская могила 5 партизан 1920 г. решение с. Титовка 



крайисполкома № 

962 от 20.12.49 

5.  Братская могила (с обелиском) 1919, 1981 гг. 
постановление АКЗС 

№ 169 от 28.12.94 
с. Перешеечное 

6.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

1966 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. 

Новоегорьевское 

7.  

Мемориал воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) 

1967 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Борисовка 

8.  

Обелиск воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) 

1967 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Ивановка 

9.  

Мемориал воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) 

1976 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Кругло-

Семенцы 

10.  

Мемориал воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) 

1976 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Лебяжье 

11.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

б/д 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Лебяжье 

12.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

1975 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Малая 

Шелковка 

13.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

1967 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

п. Мирный 

14.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

1971 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Сросты 

15.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

б/д 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Перешеечное 

16.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

1995 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Песчаный Борок 

17.  

Памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 

Обелиск 

1968 г. 

постановление 

АКСНД № 94 от 

02.04.2001 

с. Шубинка 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом оборудовано 39,7 

% жилищного фонда района, канализацией - 36,2 %, централизованным 

отоплением - 4,8 %, ваннами (душем) - 9,9 %, сжиженным газом - 74,3 %, 

напольными электроплитами - 6,5 %. 

В 2018 году оказание услуг по тепло- и водоснабжению учреждениям 

социальной сферы и жилищного фонда в районе оказывали 5 предприятий 

коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Жилищный фонд района 
358,1 тыс. кв.м.

Обеспеченность жильем  

27 кв.м. на 1 жителя 

5 предприятий ЖКХ

Уровень благоустройства жилищного фонда:

оборудовано водопроводом - 39,7 % 

канализацией – 36,2 % 

центральным отоплением - 4,8 %

 

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону:

- установка водогрейного 

котла, дымососа, 

центробежного насоса 

в котельной с. Сросты; 

- в котельной с. Титовка –

замена водогрейного 

котла, замена участка 

теплотрассы 

протяженностью 100 м.; 

- на остальных объектах  -

ремонт водогрейных 

котлов, дымососов, 

кровли на котельной;  

- проведены работы по 

утеплению тепловых сетей   
 



Дорожный фонд

Ремонт пер. Школьный 

с. Новоегорьевское 

Егорьевского района 

Алтайского края на 

общую сумму 

5111009,53 рублей 

(устройство 

асфальтобетонного 

покрытия проезжей 

части, устройство 

обочин, устройство 

примыканий)
 

 

Дорожный фонд
Ремонт участков 

проезжих частей улиц 

Кирова, Советская 

в с. Новоегорьевское 

Егорьевского района 

Алтайского края на общую 

сумму 3703947,50 рублей.

Проведены работы по 

нанесению дорожной 

разметки и установке 

дорожного светофора

типа Т.7 на улично-

дорожной сети с. 

Новоегорьевское 
 

 



Дорожный фонд
Осуществляются 

работы                                   

по текущему ремонту,                                   

летнему и зимнему 

содержанию дорог

Направлено на 

текущий ремонт, 

летнее и зимнее 

содержание 

улично-дорожной сети 

с. Новоегорьевское -

400 тыс. руб.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная инфраструктура 

Егорьевского МО Егорьевский район  

Алтайского края представлена  

крупной магистральной дорогой 

регионального значения Змеиногорск –  

Рубцовск – Волчиха – 

Михайловское – Ключи - Кулунда –  

Славгород – Карасук. Важное  

значение имеет близость г.  

Рубцовска, через который проходит 

железнодорожная ветвь Западно- 

Сибирской железной дороги. 



Протяженность автомобильных дорог Егорьевского района составляет 

176,747 км, из которых на дороги регионального значения приходится 119,327 км, 

межмуниципального значения – 57,420 км. Дорог федерального значения на 

территории Егорьевского района нет. Плотность дорог с твердым покрытием – 

72,5 км/тыс.кв.м. Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием – 

11,92 км./тыс. чел. Пассажирские перевозки осуществляются Рубцовским ОАО 

«ПАТП» и частными предпринимателями. 

 

 

 

 

 

Должность Ф.И.О. Адрес Контакты 

         Глава района 

Нуйкин  

Максим 

Валерьевич 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

(838560) 22371 

Заместитель главы 

администрации района 

Кислякова  

Оксана 

 Николаевна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

(838560) 22236 

Председатель комитета по 

финансам, налоговой и 

кредитной политике 

Бузанова  

Марина 

Васильевна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

(838560) 22346 

Председатель комитета по 

образованию  

Шуленина  

Татьяна 

Михайловна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15  

(838560) 22446 

Заведующий отделом 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Тарасов  

Евгений  

Игоревич 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

(838560) 21551 

Заведующий отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

Кислякова  

Оксана  

Николаевна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

(838560) 22236 



E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

Заведующий отделом по 

экономике и труду  

Сесина Евгения 

Викторовна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

(838560) 21918, 

22436 

Заведующий отделом по 

аграрным вопросам, 

землепользования и охране 

окружающей среды 

Беспалов Виктор 

Владимирович 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 15 

E-mail: 

Egadmin@mail.ru  

(838560) 22632 

Заведующая отделом по 

культуре, делам молодежи и 

спорту 

Мищенко Ольга 

Николаевна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, ул. 

Машинцева, 17 

(838560) 22837 

Директор ГУ «Центра 

занятости населения 

Егорьевского района» 

Дряпочко Ольга 

Алексеевна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, пер. 

Садовый, 11 

(838560) 22131 

Нотариус 
Шлянина Полина 

Леонидовна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, пер. 

Садовый, 11 

(838560) 21839 

ИФНС по Алтайскому краю № 

12 

Петрова Татьяна 

Анатольевна 

658280, Алтайский 

край, Егорьевский 

район, с. 

Новоегорьевское, пер. 

Садовый, 11 

(838560) 22261 

 

 

Дополнительная информация о Егорьевском районе Алтайского края на 

официальном сайте  

www.egadmin.ucoz.ru. 
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