
Инвестиционное послание главы Шатойского муниципального района
на 2019 год

Уважаемые депутаты, предприниматели, жители района!

Формирование благоприятного инвестиционного климата является 
одним из основных условий динамичного развития района.

Сегодня для органов местного самоуправления крайне важно 
обеспечить устойчивость бюджета, социальную стабильность и 
экономический рост, в сложных экономических реалиях. Решение этих задач 
зачастую требует пересмотра существующих подходов, определения новых 
"точек роста", механизмов и инструментов достижения стратегических 
целей.

Наша задача по привлечению инвестиций на 2019 год заключается в 
поддержке уже реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
проектов, а также привлечении на территорию района новых инвесторов, 
желающих открыть новые производства и создать рабочие места.

Цель инвестиционного послания -  информирование участников 
инвестиционного процесса о проводимых мероприятиях, об основных итогах 
работы по улучшению инвестиционного климата, о перспективах развития 
Шатойского муниципального района.

Объем инвестиций в основной капитал, является основным 
показателем инвестиционной деятельности в районе. Объем инвестиций в 
основной капитал в 2018 году составил 400,2 млн. руб., что в 17,1 раз больше 
к аналогичному периоду 2017 года.

В Шатойском муниципальном районе создана необходимая 
нормативная правовая база в сфере инвестиционной деятельности. Она 
предусматривает различные виды поддержки, гарантирует прозрачность всех 
процедур и обеспечение равных прав инвесторам, отвечает всем 
современным требованиям и постоянно совершенствуется. Действует 
институт проведения оценки регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Работа по формированию благоприятного инвестиционного климата 
проводится в соответствии с поручением Г лавы Чеченской Республики
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Р.А. Кадырова о реализации перечня мероприятий, направленных на 
социально -  экономическое развитие горных территорий. в частности 
программы «Социально-экономическое развитие горных территорий 
(Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского. Шатойского. 
Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 2017-2020) 
и последующие годы.

Развитие малого и среднего бизнеса -  это практический путь к 
изменению структуры экономики, созданию новых рабочих мест, к 
укреплению экономической и налоговой базы Шатойского муниципального 
района.
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Меры поддержки инвестиционной деятельности в Шатойском районе 
определены регламентом сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" и в соответствии с положением о муниципально
частном партнерстве в Шатойском муниципальном районе.

Муниципальной программой "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шатойском муниципальном районе 2018-2020 годы" 
предусмотрено проведение обучающих семинаров для предпринимателей 
района.

При Главе администрации Шатойского муниципального района. 
Создан Общественный совет, по улучшению инвестиционного климата.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

• Выработка стратегии и тактики инвестиционной политики
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муниципального района, определение приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности на территории муниципального района.

• Разработка предложений по повышению эффективности 
инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата 
на территории муниципального района.

• Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
муниципального района.

• Проведение конкурсных отборов инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям социально - экономического развития 
муниципального района.

• Развитие и совершенствование механизмов предоставления гарантий 
инвесторам, возможности страхования инвестиций и других



механизмов повышения инвестиционной привлекательности
муниципального района.

• Создание условий для рационального размещения производственных
сил на территории муниципального района.

В пяти крупных поселениях района осуществляют деятельность пять 
удаленных рабочих мест от республиканского многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, что позволяет 
получать ряд государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна".
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В рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова о реализации перечня мероприятий, направленных на 
социально -  экономическое развитие горных территорий, Комиссией по 
отбору инвестиционных проектов, реализуемых на территориях горных 
районов Чеченской Республики рассмотрены и утверждены 5 Реестра из 56 
инвестиционных проектов (коммерческих предложений)
Шатойского муниципального района на сумму 520,85 млн. руб. и с 
созданием 413 рабочих мест в различных сферах экономики:
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АПК, промышленность, туризм, торговля, услуги и обслуживание, 

жилье, социальная сфера.
В 2018 году за счет внебюджетных средств (частные инвестиции) 

реализованы следующие инвестиционные проекты:
1. Б аза отдыха с. Зоны «Придорожный туркемпинг» на сумму 1,3 млн. 

руб. с созданием 3 рабочих мест;
2. «Строительство животноводческой фермы с. Вашендарой на 100 

голое КРС» на сумму 3,0 млн. руб. с созданием 3 рабочих мест;
3 «Мини-гостиница с. Зоны» на сумму 19,2 млн. руб. с созданием 7 

рабочих мест;
4. Магазины смешанных товаров с. А- Шерипова, с. Вашендарой на 

сумму 1,5 млн. руб. с созданием 2 рабочих мест;
5. «АЗС с. Шато» на сумму 12,1 млн. с созданием 4 рабочих мест;
6. «Лесопереработка с. Харсеной» на сумму 0,5 млн. руб. с созданием 1 

рабочего места
Общий объем привлеченных внебюджетных средств составил 

37,6 млн. руб. Создано 17 рабочих мест.
За счет бюджетных средств:
1. В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2018 году обустроены 2 дворовых 
территорий и общественные территории в 4 населенных пунктах на 
общую сумму 3,7 млн. руб.

2. Благоустроена центральная площадь Шатойского сельского 
поселения на сумму 3,81 млн. руб.;
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3. Благоустроены улицы вдоль автодороги Грозный -  Итум-Кали в 
сельских поселениях Зоны-Шатой-Нихаюй на сумму 0,95млн. руб.:

4. Проведен ремонт внутрисельских автомобильных дорог 
протяженностью 385,5 км., на сумму 13,1 млн. руб.

5. Введен в эксплуатацию дом культуры в с.А-Шерипова на сумму - 
31,0 млн. руб. по федеральной программе с созданием 12 рабочих мест.

6. Проведен водопровод с. Шатой (3,5 км.) за счет средств местного 
бюджета на сумму 3,5 млн. руб.;

7. Ведется работа по установке очистных сооружений в с. Шатой за
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счет средств местного бюджета на сумму 12,5 млн. руб., также завершена 
работа по подготовке тощадки для установки очистных сооружений на 
сумму — 4,3 млн. руб.;

8. Проведен ремонт здания администрации района на сумму
6,8 млн. руб. за счет местного бюджета.
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Планируемые мероприятия в 2019г.:

За счет бюджетных средств:
1 .В  рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» планируется обустроить 2 дворовых 
территорий и общественные территории на сумму 3,7 млн. руб.

3. В рамках реализации национального проекта «Образование» 
начнется строительство общеобразовательной школы на 220 мест на 
сумму 303,8 млн. руб.

4. В рамках мероприятия в сфере здравоохранения планируется 
строительство за счет РБ ФАП с. А -Шерипова на сумму 5,6 млн. руб.

5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
местного значения протяженностью 85 км на сумму 8,2 млн. руб.

Общий объем привлеченных бюджетных средств составит 321 млн.
руб.

За счет внебюджетных средств запланированы инвестиционные 
проекты:

Строительство животноводческих ферм, баз отдыха, магазина, 
салона красоты, многоквартирного дома на общую сумму 123,2 млн. руб. с 
созданием 48 рабочих мест.

Эффективная работа органов местного самоуправления в 
конструктивном диалоге с общественными институтами и бизнесом является 
залогом успешного развития Шатойского муниципального района, и, от
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активности всех участников этого процесса, их инициатив, 
результат.

зависит конечный

Шатойский муниципальный район обладает значительным 
экономическим потенциалом, который еще не до конца раскрыт. 
Разнообразный животный и растительный мир территории, а также наличие 
на территории района природных, историко-архитектурных памятников, 
рекреационных мест, Аргунского заповедника, сероводородных источников, 
открывают новые перспективы для развития туризма. Сделать это можно 
только объединившись, принимая выверенные, максимально эффективные 
управленческие решения в целях построения экономики роста и 
благосостояния Шатойского муниципального района.

Мы ждем энергичных деловых людей, способных на деле доказать 
способность внести что-то новое в бизнес.

Мы готовы оказывать поддержку и вместе работать по всем 
направлениям инвестиционной деятельности!

С уважением,

Г лава администрации района Ш. Ш. Чабагаев


