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Уважаемые господа!

        Муниципальный район «Кизлярский район» является территорией
устойчивого  социально-экономического  развития.  Здесь  создан
благоприятный климат для предпринимательской деятельности, развития
социальной сферы. Агропромышленный комплекс района уверенно лидирует в
Республике  Дагестан  по  основным  показателям  сельскохозяйственного
производства.
        Привлечение инвестиций – одно из основных направлений деятельности
администрации муниципального  района.  Потенциального  инвестора к  нам
может  привлечь  выгодное  транспортно-географическое  положение,
земельные ресурсы, наличие экономически активного населения.      
        Администрация района заинтересована в открытии новых, в том числе
инновационных  производств.  Мы  предлагаем  всем  потенциальным
инвесторам  благоприятные  условия  для  ведения  бизнеса  в  районе.
Рассчитываем, что представленные материалы вызовут интерес к нашему
району, послужат поводом посетить его. Приглашаем Вас к долгосрочному и
взаимовыгодному  сотрудничеству.  Выражаем  уверенность  в  том,  что
взаимная  заинтересованность,  открытый  диалог  и  ресурсы  Кизлярского
района откроют новые возможности для развития Вашего бизнеса. 
       Добро пожаловать в муниципальный район «Кизлярский район»

С уважением, Глава 
МР  «Кизлярский район»                                                      А.Е. Виноградов
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ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН»

1.1. Географическое положение и природные ресурсы
        Муниципальный район «Кизлярский район» расположен в 138 км от столицы
Республики  Дагестан.  Имея  территорию  общей  площадью  304,7  тыс.  га,
Кизлярский  район по площади своей территории занимает четвертое место среди
муниципальных районов Республики Дагестан.   Район расположен в северной
части Дагестана, в зоне Прикаспийской низменности, находящейся на 28 м ниже
уровня Мирового океана. 
        В климатическом отношении территория Кизлярского района носит  характер
полупустыни.  Это  один  из  наиболее  теплых  районов  Северного  Дагестана.
Среднегодовая температура +110С. Среднегодовое количество осадков составляет
307 мм, из которых 159 мм или 50% выпадает в теплый период с температурой
выше +100 С.
        Территория района имеет густую гидрографическую сеть. Самая большая
река  –  Терек.  Наиболее  значительными  притоками  р.  Терек,  являющимися  в
настоящее  время  основными  распределяющими  обширных  дельтовых
оросительных систем, можно считать Старый Терек, Кордонку, Таловку, Прорву. 
        На  территории  Кизлярского  района  располагается  один  из  наиболее
интересных участков дагестанского побережья Каспийского моря – Аграханский
залив.   Аграханский залив является нерестилищем осетровых,  а  также местом
преднерестовой концентрации многих частиковых рыб: судака,  сазана,  воблы и
др. Кроме того, Аграханский залив является известным в нашей стране местом
гнездования  пока  еще  многочисленных  здесь  птиц,  прежде  всего  охотничьих.
Залив  и  примыкающие к  нему районы в  зимнее время изобилуют перелетной
птицей, стекающейся сюда со всего бассейна Волги и других северных районов
страны. В камышовых зарослях залива водятся такие редкие птицы, как черный и
белый аисты, пеликаны и розовый фламинго.
       В районе  определены и обследованы места размещения 14 геотермальных 
источников.  На базе  одного из  них построена лечебница,  а  также организован
розлив  минеральной  воды  «Кардоновка».  Еще  2  источника  в  перспективе
планируется использовать для теплицы по выращиванию голландских роз. 

1.2.  Административно - территориальное деление
Кизлярский район – один из крупнейших в республике Дагестан (3047,4 кв.

км)  или  6%  от  территории  Республики  Дагестан.  В  районе  84  населенных
пунктов, объединенных в 22 муниципальных образований сельских поселений. 

 Схема  расположения населенных пунктов  характеризуется  относительной
компактностью  на  территории  района.  Острой  проблемы  доступности  до
населенных  пунктов  нет.  Численность  населения  муниципального  района
«Кизлярский район» на 01 января 2014 года составила 70200 человек, плотность
23 чел/кв. км. 

Кизлярский  район  –  многонациональный,  в  котором  проживают
представители более 20 национальностей.
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1.3.Инвестиционная политика

1.3.1. Инвестиционный потенциал и деятельность
         Кизлярский  район имеет все условия для привлечения инвестиций.  В
соответствии  с  приоритетами,  определенными  Правительством  РД  в  сфере
экономики,  работа  администрацией  муниципального  района  ведется  по  таким
основным  направлениям  как   улучшение  инвестиционного  климата,
стимулирование инноваций, модернизация.
         В настоящее время в районе есть достойные примеры:  на территории
Кизлярского  района  созданы    3  крупных   инвестплощадок.  Одним  из
дорогостоящих проектов в агропромышленном секторе на территории   Северо-
Кавказского  федерального  округа  является  инвестиционный  проект
«Приоритетная  программа  развития  сельского  хозяйства  с  внедрением
современной  техники  и  технологий  в  РД».  Инициатором  выступает   ООО
«Дагагрокомплекс». Стоимость проекта составляет 19600 млн. рублей.  В рамках
реализации  первого  этапа  за  2013  год  на  территории  муниципалитета
подготовлено более 4915 га земель сельскохозяйственного назначения. Построен
и сдан в эксплуатацию завод по переработке томатов производства итальянской
компании «Fenco» мощностью 8000 тонн готовой продукции (томатной пасты) за
сезон. 
        В  рамках  реализации  первого  этапа  проекта  построен  газопровод  и
электрическая  подстанция  мощностью  110/10  КВ  мощностью  10  МВт  для
энергоснабжения производственной площадки  в с. Южный. 
       Другой инвестпроект «Реконструкция и модернизация животноводческих
комплексов в Кизлярском  районе» реализует ОАО «Кизлярагрокомплекс». В ходе
его  реализации  предполагается  строительство  новых  и  реконструкция
существующих   животноводческих  комплексов  на  территории  Кизлярского
района.  Уже  построен  животноводческий  комплекс  на  тысячу  голов  в  селе
Черняевка  Кизлярского  района,  дополнительно  выделен  земельный  участок
площадью около четырех гектаров, где предполагается строительство фермы на
две  с  половиной  тысячи  голов  дойного  стада.  Реализация  данного
инвестиционного проекта позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.
        По проекту восстановления и развития рыбохозяйственного комплекса в
Кизлярском  районе  реализован  первый  этап  инвестпроекта  «Дагестанское
полносистемное  индустриальное  рыбоводное  хозяйство»  (инновационное
предприятие аквакультуры по разведению осетровых пород рыб с применением
установки  с  замкнутым  циклом  водообеспечения).  Финансирование
осуществлялось за счет частных инвестиций Санкт-Петербургской фирмы ООО
«Амсар».  В  настоящее  время  производственные  мощности  предприятия
позволяют выращивать товарную рыбу в объеме 120 тонн в год. Помимо этого
специализированный  инкубационный  цех  предприятия  ежегодно  может
воспроизводить до 3 млн. штук мальков осетра, которые затем будут выпущены в
Каспийское море. На первом этапе за 2014 год новым предприятием реализовано
287 кг черной икры на сумму 11,5 млн. рублей.
            На  территории  Кизлярского  района  идет  создание  туристско-
рекреационного комплекса,  в который будут входить  туристические объекты:
охото-рыболовецкий  кемпинг  «Ачиколь,  туристско-рекреационный  комплекс
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«Золотые дюны» в с. Крайновка, бальнеологическая лечебница «Живой родник» в
с.  Кардоновка.  Программа  утверждена  и  включена  в  Федеральную программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на  2011-
2018 годы». Общий объем финансирования – 2425,28 млн. рублей, в том числе за
счет  средств:   федерального бюджета  –  416,35  млн.  рублей;  республиканского
бюджета – 97,2 млн. рублей; местного бюджета – 15,0 млн. рублей; внебюджетные
средства – 1896,74 млн. рублей.

      
              В наличии имеются свободные земельные участки, пригодные для создания

инвестиционных площадок:
  - помещения животноводческого комплекса в с. Александрия;
  - побережье Каспийского моря – земельные участки для строительства курортно
оздоровительных комплексов и охотничьих хозяйств – 3500 га;
  - на территории района имеется 14 геотермальных законсервированных скважин
глубиной 1000  метров с температурой воды на выходе от 650С до 1100С, что
создает  возможности  для  развития  бальнеологического  туризма  или
использование их в сфере агропромышленного комплекса.
       
        Общий объем инвестиций в основной капитал в 2014 году по Кизлярскому
району составил 2,2  млрд. рублей. 

Анализ определения слабых и сильных сторон развития муниципального
района «Кизлярский район», а также потенциальных возможностей и угроз

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

СИЛЬНЫЕ  СТОРОНЫ СЛАБЫЕ  СТОРОНЫ

 Достаточно  выгодное  экономико-
географическое положение;
 Наличие  свободных  инвестиционных

площадок; 
 Наличие  свободных  земельных  участков

для жилой и промышленной застройки; 
 Наличие  площадок  для  сельскохозяй-

ственного производства;
 Своевременность  получения  заработной

платы,  в  первую  очередь  работниками
бюджетных организаций, пенсий и социальных
пособий.  Низкий  уровень  социальной
конфликтности населения;
 Использование  человеческого  потенциала:

адаптация  населения  района  к  происходящим
переменам; реализация работников, уволенных
с  предприятий,  в  новых  сферах  занятости;
наличие   активного  трудового  потенциала,
который  может  быть  использован  при
реализации инвестиционных проектов;  
 Индивидуальное  жилищное строительство.

Реализация  муниципальных  программ,
направленных  на  повышение  обеспеченности
жильем молодых специалистов, молодых семей

 Среднемесячная номинальная заработная
плата  ниже,  чем  в  среднем  по  Республике
Дагестан.  Высокая дифференциация уровня
заработной  платы  работников  занятых
разными видами деятельности;
 Высокий физический и моральный износ
оборудования  и  основных  фондов
предприятий;
 Высокая  степень  износа  сетей
водоснабжения;
 Низкий  уровень  юридической
грамотности населения;
 Низкие  закупочные  цены  на  сырье  и
сельскохозяйственную продукцию;
 Плохое состояние дорожных покрытий;
 Иммиграция  наиболее  активной  и
талантливой  молодежи  и  высококвали-
фицированных кадров в другие регионы РФ;
 Недостаточное  материально-техническое
обеспечение  образовательного  процесса.
Большинство  учебных  заведений  района
нуждаются  в  реконструкции,  либо  в
капитальном ремонте; 
 Недостаток  мест  в  дошкольных
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и граждан, проживающих в сельской местности;
 Удовлетворительный  уровень  образова-

тельных  услуг.  Подвоз  детей  в  школы
осуществляется автобусами (16 ед.); 
 Существующие  исторические  места,

природный  ландшафт  способствует  развитию
туризма и спорта (охота, рыбалка) не только на
местном,  республиканском  масштабе,  но  и
всероссийском;
 Наличие  самозанятости  населения:

развитие  ЛПХ,   КФХ,  временная  занятость.
Наличие свободной рабочей силы;
 Наличие  благоприятных  условий  для

ведения бизнеса;
 Значительные  площади  сельскохозяй-

ственных угодий, в т. ч. пашни;
 Обновление  объектов  образования,

здравоохранения,  культуры  путем  проведения
капитальных ремонтов;
  Наличие  территорий,  пригодных  для

эффективной жилой застройки;
 Наличие  территорий  для  размещения

производственных  помещений.  Имеется
большой потенциал для развития производства;
 Обеспечен  доступ  посредством телефонной

связи ко всем населенным местам проживания;
 Наличие правового поля для управления с

учетом новых принципов организации местного
самоуправления;
 Понимание  необходимости  стратегического

планирования развития района при реализации
управленческой функции.

образовательных  учреждениях,  необхо-
димость в строительстве детских садов;
 Невысокий  уровень  благоустройства
жилищного фонда; 
 Наличие  неиспользуемых  земельных
ресурсов,  находящихся в собственности или
аренде;
 Недостаток  вакансий,  соответствующих
профессиональному  и  образовательному
уровням населения;
 Недостаток  инфраструктуры,
способствующей  развитию  деловой
активности, низкая активность населения;
 Отсутствие  производства  по  переработке
мяса, сельхозпродукции; 
 Уровень  заработной  платы  в  отрасли
сельского  хозяйства  ниже,  чем  в  других
отраслях;
 Затруднен рынок сбыта, сельские жители
вынуждены  продавать  произведенные
продукты перекупщикам;
 Небольшие  объемы  выполняемых  работ
по   ремонту  дорог  из-за  недостаточного
финансирования;
 Ограниченность  числа  пользователей
современными  средствами  связи  и
получения информации;
 Высокий  уровень  дотационности
территории;
 Низкая  социально-политическая
активность  населения  относительно
реализации  возможности  фактического
участия в управлении развитием района. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

 Развитие  конструктивного  и
взаимовыгодного  партнерства  между
администрацией района и  хозяйствующими на
территории района субъектами;
 Повышение  эффективности  управления

муниципальной собственностью;
 Обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых поступлений в бюджет района;
 Активизация  участия  в  федеральных  и

республиканских программах;
 Создание  системы  дошкольного

образования,  соответствующей
демографической ситуации; 
 Создание  системы  организации

медицинской  помощи,  соответствующей
демографической ситуации.

 Низкая  восприимчивость  бизнеса  к
нововведениям;
 Недостаток  собственных  средств  у
хозяйствующих субъектов;
 Рост  цен  на  продовольственные  и
непродовольственные товары;
 Рост тарифов на жилищно-коммунальные
услуги,  на  потребляемую электроэнергию  в
регионе;
 Рост цен на машины и оборудование,
Строительные материалы и услуги

 Отток  квалифицированных  кадров  из
района;
 Возрастание  зависимости  социальной
политики  района  от  возможностей
вышестоящих бюджетов. 

        В результате проведенного анализа можно выделить  перечень основных
выводов,  которые  должны  быть  учтены  при  текущем  и  перспективном
планировании:
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         1. Устойчивое развитие сельских территорий опирается на максимальную
мобилизацию внутренних  ресурсов  при  безусловной  поддержке регионального
бюджета и привлечении малого и среднего бизнеса;
        2.  Реализация  средних  и  крупных  инвестиционных  проектов  требует
эффективного использования  как  внутренних  ресурсов  района,  так  и  внешних
(частных и государственных);
        3.  Необходимо  стимулировать  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства, повысить эффективность работы фонда 
микрофинансирования по поддержке малого и среднего бизнеса;
       4.  Крайне  необходимой  является  информационная  поддержка  развития
района; 
      5.  Особое  внимание  следует  уделить  молодежи -  она  является  основой
будущего  развития  муниципального  района.  Следует  создать  больше
возможностей  повышения  образовательного  уровня,  организации  культурного,
спортивного  досуга  молодежи,  самореализации  молодого  поколения  внутри
района, решения жилищной проблемы.
        Будущий  образ  муниципального  района  может  быть  охарактеризован
следующими параметрами:
        - современный, благоустроенный, сохранивший историческое и культурное
наследие муниципальный район;
        -динамично  развивающаяся  конкурентоспособная  экономика
муниципального района;
        - низкий уровень безработицы и преступности;
        - стабильный, высокий уровень социального благополучия и благосостояния
жителей  с  учетом  выявленных  конкурентных  преимуществ,  исторически
сложившейся ситуации, природных особенностей, географического положения, а
также  основных  потенциальных  возможностей  муниципального  района  и
стремлений  жителей  района.  Основная  цель  развития:  обеспечение  нового
качества  жизни  населения  за  счет  наращивания  ресурсного  и  экономического
потенциала путем создания благоприятных условий для внешних инвестиций в
обрабатывающие  производства,  крупные  сельскохозяйственные  предприятия,
малый  бизнес,  а  также  для  максимально  рационального  использования
возможностей территории муниципального района "Кизлярский район".

Достижение  обозначенных  стратегических  целей  будет  исполняться
программно-целевым методом посредством муниципальных целевых программ,
учитывающих специфику района, содержащих мероприятия в сфере образования,
здравоохранения,  жилищной  политики,  агропромышленного  комплекса.
Достижение намеченных целей позволит Кизлярскому району вложить свой вклад
в  реализацию  основных  приоритетов  стратегического  развития  Республики
Дагестан до 2025 года.

1.4.Экономический потенциал муниципального района

1.4.1. Сельское хозяйство
       Базовая отрасль в районе – сельское хозяйство, которая является ведущим
сектором  экономики  района.  Именно  в  этой  сфере  экономики  предлагаются
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инвесторам проекты по внедрению новых технологий, реконструкции старых и
строительству  новых  животноводческих  помещений,  строительству
перерабатывающих производств.
        В  производстве  сельскохозяйственной  продукции  осуществляют
деятельность 35 сельскохозяйственных предприятий, 400 - КФХ, свыше 15 тыс.
личных подсобных хозяйств.

Богатство Кизлярского района – это земли. Общая площадь земель района
составляет 304,7 тыс. га, в том числе: земли сельскохозяйственного назначения –
180,4 тыс. га, из них пашня – 60,3 тыс. га, пастбища – 112,8 тыс. га, земли лесного

фонда – 2,3 тыс. га земли водного фонда – 5,6 тыс. га.      
Доля  фактически  используемых  сельхозугодий  в  общей  площади

сельскохозяйственных  угодий – 94,0%, а доля орошаемых земель – 31,0%.
        Основная  специализация  сельского  хозяйства  района  –  производство
растениеводческой продукции и мясомолочное скотоводство. В растениеводстве –
это в основном зерновые. Кроме зерновых культур хозяйства района занимаются
возделыванием овоще – бахчевых культур, винограда, картофеля. 
В  структуре  валовой  продукции сельского хозяйства  на  долю растениеводства
приходится - 60 %,  животноводства – 40 %.
         Объем валовой продукции сельского хозяйства Кизлярского района на душу 
населения в 2014 году составил 86,0 тыс. рублей.  
15%  от  сельскохозяйственной  продукции  в  районе  производится
сельхозорганизациями. Доля личных подсобных хозяйств больше - на хозяйства
населения  приходится  около  50%  от  общего  объема  продукции  сельского
хозяйства. Личные подсобные хозяйства являются одними из главных источников
дохода для сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из
сфер приложения труда.
        Ежегодно зерновое хозяйство дает большую часть товарной продукции
растениеводства района. Наиболее высокие значения показателя валового сбора
зерновых культур в районе наблюдались в 1989 году и составили 105,0 тыс. тонн.
В 2014 году валовой сбор зерновых культур составил 82,3 тыс. тонн.

                             Производство основной продукции растениеводства
№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. В % к уровню 
2013 г.

1 Зерно тыс. тонн. 52,7 42,4 75,6 82,3 108,8
2 Овощи тыс. тонн. 94,6 100,2 113,9 160,5 140,9
3 Картофель тыс. тонн. 7,7 9,9 17,8 17,9 100,5
4 Виноград тыс. тонн. 1,3 1,1 2,1 2,2 104,7
5 Плоды и ягоды тыс. тонн. 0,4 0,5 0,5 1,5 в 3 раза

 Генно-модифицированных продуктов в районе не производится. 
Вся продукция, производимая в Кизлярском районе, реализуется не только

на рынках городов и районов Республики Дагестан, но и за ее пределами. Это в
основном овоще-бахчевые культуры, а рис, выращенный без применения средств
химизации, не достаточно востребован на нашем рынке в связи с отсутствием
современной  переработки  и  упаковки  риса.  Сельхозтоваропроизводителям
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приходится реализовывать его в не переработанном виде посредникам с других
регионов,  в  том числе  и  других  государств  по  низким ценам.  Таким образом,
необходимость  строительства  рисоперерабатывающего  предприятия  на
территории Кизлярского района назрела давно.

В  настоящее  время  СПК  «Нива»  занимается  строительством
рисоперерабатывающего завода и завода по переработке семян зерновых культур.
Завод строится за  счет  собственных средств.  Строительство  завода обеспечит
переработку риса сырца в крупу по современной технологии, что позволит выйти
на рынок всероссийского уровня.
         Однако у растениеводов района есть и остается  множество проблем. В
структуре машинно-тракторного парка района доля техники с истекшим сроком
амортизации  превышает  80  %.  Ощущается  нехватка  кадров,  особенно
механизаторов, нет квалифицированных кадров на мелиоративную технику.      
        Вызывает  тревогу и состояние мелиоративной сети, особенно дренажной,
которая  уже  почти  перестала  выполнять  свои  функции.  Есть  надежда,  что
благодаря  утвержденной  Правительством  РД долгосрочной  республиканской
целевой   программе   «Развитие  мелиорации  сельскохозяйственных   земель
Республики  Дагестан  на  период  до  2020  года»  улучшить   мелиоративное
состояние всей сети района.
                            Производство основной продукции животноводства

№
п/
п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. В % к
уровню
2013 г.

1 Мясо в живом весе тыс. тонн. 8,0 9,3 9,5 9,8 103,2
2 Молоко тыс. тонн. 65,8 89,2 83,0 86,0 103,6
3 Яйца млн. штук 17,6 20,4 14,1 19,0 135,7
4 Шерсть тыс. тонн. 0,460 0,653 0,664 0,665 100
5 Рыба тыс. тонн. 0,8 1,1 1,3 1,3 100

        Основные показатели по животноводству.  Произведено мяса скота и
птицы в живом весе 9,8 тыс. тонн (индекс роста производства мяса к уровню 2013
года 103,2 %). Валовой надой молока в 2014 году составил 86,0 тыс. тонн (103,6 %
к 2013 году), Надой на одну фуражную корову в районе на протяжении последних
4-5 лет остается на уровне 1924- 1958 кг. 

Наличие поголовья крупного рогатого скота  составляет  –  96,8  тыс.  голов,
овец и коз – 146,3 тыс. голов.
         В целом в сельскохозяйственном производстве, как в растениеводстве, так
и в животноводстве наблюдается динамика роста в сравнении с 2013 годом.

       На сегодняшний день экономическая ситуация сельскохозяйственной отрасли
района такова, что при увеличении объемов производства продукции сельского
хозяйства,  получается  неплохой  финансовый  результат.  За  2013  год  прибыль
составила свыше 45,0 млн. рублей. Прогноз на 2014 год – свыше 50,0 млн. рублей.
Получено в 2014 году 174,8 млн. рублей государственной поддержки: из них 139,1
федеральные средства, 35,7 млн. рублей - республиканские. 

1.4.2. Промышленность
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        В целом промышленное производство в районе не играет ключевой роли в
экономике  района  и  сосредоточено,  в  основном,  в  районном  центре  и  слабо
влияет  на  занятость,  создание  новых  рабочих  мест  и  экономику  в  других
поселениях района. Промышленность представлена 7 предприятиями на которых
трудится  879  человек  или  7,3%  от  общей  численности  занятых  в  экономике
района.

В 2013  году  предприятиями промышленности  района   отгружено товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг на 637,0 млн. рублей. 
        Приоритетные направления деятельности на перспективу:
  -  реконструкция  и  техническое  перевооружение  предприятий  АООТ
«Крайновский рыбокомбинат», ООО «Консервный завод»;
  - привлечение инвестиций для модернизации производства и внедрение новых
технологий;
  - продвижение производимой на территории муниципального района продукции,
работ и услуг на региональный и межрегиональный уровень путем организации
участия предприятий района в республиканских и межрегиональных конкурсах.

1.5. Инфраструктура района
1.5.1. Дорожное хозяйство и транспорт
        Дорожная  сеть  муниципального  района  представлена  автодорогами
республиканского  и  местного  значения.  Протяженность  автомобильных  дорог
общего пользования с твердым покрытием на территории района составляет 298,8
км. из них: республиканского значения – 120 км, местного значения – 178,8 км.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог является одной из
острейших проблем в районе,  так как большинство автодорог было построено
более 35-40 лет назад. Из-за отсутствия средств в бюджетах района и поселений,
нет возможности произвести капитальный ремонт автомобильных  дорог. 

Проводимый  ямочный  ремонт  дорог  не  может  решить  вопрос  качества
дорожного полотна, а размер средств, выделяемых на содержание и ремонт дорог,
не позволяет решать крайне важные вопросы по перспективному развитию сети
автодорог Кизлярского района.

Через  Кизлярский  район  проходит  автомобильная  магистраль  Республики
Дагестан  -  федеральная  автодорога  Р-115  "Астрахань-Кочубей-Кизляр  -
Махачкала" длиною 17 км  с интенсивным движением: зимой – от 7 до 9 тыс.
автомобилей в сутки, летом – 10-12 тыс. автомобилей. 

В  настоящее  время  федеральную  автодорогу  обслуживают  27  объектов
придорожного сервиса, это 5 кафе, 9 автозаправок, 3 шиномонтажные мастерские,
10  станций  технического  обслуживания.  Все  объекты  придорожного  сервиса
принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Также  на  территории  района  имеется  разветвлённая  сеть  автодорог
межмуниципального  значения.  Всё  это  создает  оптимальные  условия  для
развития товарооборота. 

Развитие  рыночных  отношений  привело  к  перераспределению
пассажирских  перевозок  к  частным  владельцам  пассажирских  средств,
осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе. 

Регулярным автобусным  и маршрутным такси сообщением охвачены все
населенные пункты района.
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1.5.2. Связь 
        Мобильная сотовая связь стала основной в населенных пунктах района. От
услуг стационарной связи отказалось более 90 % населения. Если в 2007 году в
Кизлярском районе количество абонентов сети общего пользования составляло
513 единиц, в настоящее время их 58 единиц.
        Информационное пространство муниципального района Кизлярский район
представлено районными СМИ – районная газета «Деловой Кизляр», телевидение
МММ «Прометей».  Телевещательная  связь  обеспечивается  телеретрансляцион-
ной  вышкой,  обеспечивающая  трансляцию  федеральных,  республиканских  и
местных телеканалов.
       На территории района расположены 23 стационарных отделений почтовой
связи, из них  20 отделений почтовой связи оборудованы пунктами коллективного
доступа  в  Интернет.  Услуги  доступа  к  информационным  ресурсам  сети
«Интернет»  оказывает  сотовые  операторы,  представляющие  услуги  связи  в
Кизлярском районе. В настоящее время к  сети  Интернет можно подключиться
практически с каждого села, в основном через модем.
                                                                                    
1.6. Социальное развитие муниципального района
1.6.1. Демография

Основные показатели характеризующие демографическую ситуацию в МР 
«Кизлярский район» за последние пять  лет (2009-2013 гг.), приведены в таблице.

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2008 г. в %

Численность постоянного 
населения,  (тыс. чел.)

64,7 66,2 67,3 68,9 69,6 108,4

Число родившихся  (чел.) 1345 1480 1523 1512 1560 112,6

Число умерших  (чел.) 466 479 505 426 435 93,4

Естественный прирост (убыль) 
населения,  (чел.)

879 1001 1018 1086 1125 122,3

Число прибывших  (чел.) 1671 1525 1512 1702 2086 135,2

Число выбывших  (чел.) 1271 2051 1998 1970 2179 134,6
Миграционный прирост (убыль) 
населения  (чел.)

+400 -526 -486 -268 -93 122,4

Число браков  (ед.) 492 477 537 463 443 88,0
Число разводов  (ед.) 89 90 134 91 108 174,2

        Результаты анализа свидетельствуют, что показатель рождаемости в районе
остается  выше  уровня  смертности,  наблюдается  положительный  процесс
естественного  прироста  населения,  но  в  районе  сохраняется  отрицательная
динамика миграционной убыли населения.
        На демографическую ситуацию в муниципальном районе отрицательное
влияние  оказывают пока еще низкий  денежный доход многих  семей,  высокий
уровень  скрытой  безработицы,  недостаточное  развитие  сети  дополнительных
образовательных учреждений.

Тенденции, сложившиеся на протяжении пяти последних лет, и проведенный
на  их  основе  демографический  анализ  показал:  демографическая  ситуация
изменилась  в  положительную  сторону,  но  она  требует  реагирования  и

12



осуществления  мероприятий  по  дальнейшей  стабилизации  в  вопросах
миграционной убыли населения Кизлярского района.

1.6.2. Трудовые ресурсы
        Возрастная структура населения: 59,0 % населения относится к трудоспособ-
ному  возрасту,  21,7  %  -  моложе  трудоспособного  возраста,  19,3  %  -  старше
трудоспособного.
       Средняя заработная плата работников организаций на территории района на
01.11. 2014  года составила 18195,0 рублей. 

       В  последние  годы  рынок  труда  Кизлярского  района  характеризуется
сочетанием  значительной  скрытой  безработицы  и  низкого  уровня  официально
зарегистрированной,  дефицитом  квалифицированных  кадров,  диспропорцией
предложений и спроса на рынке труда.
      В  районе,  как  и  в  республике  в  целом наблюдается  падение  престижа
начального  профессионального  образования,  технического  образования,
соответственно  идет  дисбаланс  рынка  труда  и  рынка  образовательных  услуг.
Высшее образование остается престижным вопреки потребностям рынка труда.
Проблема  занятости  населения  является  одной  из  важнейших  для
муниципального  района.  Однако  муниципальное  регулирование  вопросов
занятости осложнено тем, что: во-первых, основное регулирование этих вопросов
относится к сфере  федерального и регионального законодательства и реализуется
через  территориальные  структуры  федеральной  службы  занятости,  во-вторых,
тем,  что  часть  трудоспособного  населения  работает  на  предприятиях  и
организациях  немуниципальных  форм  собственности,  поэтому  возможности
влияния  местных  органов  власти  на  отношения  между  работниками  и
работодателями ограничены. 

Тем  не  менее,  органы  местного  самоуправления  способны  сформировать
муниципальную  политику  в  данной  сфере.  Ежегодно  в  ГУ  «Центр  занятости
населения» по вопросам трудоустройства обращаются свыше  тысячи  человек.
Анализ  профессионального  состава  безработных  показывает,  что  наименее
востребованы на рынке труда:  бухгалтера, экономисты, юристы. Повышенным
спросом  на  рынке  труда  пользуются:  учителя,  механизаторы,  санитарки,
кочегары, дорожные рабочие.

Приоритетные направления деятельности:
  - ежегодное проведение мониторинга рынка труда Кизлярского района;
  - организация общественных работ;
  - содействие предпринимательской деятельности безработных граждан района;
  - при содействии районного «ЦЗН» направление на ежегодное профобучение и
оказание профориентационных услуг;
  -создание  условий  для  интеграции  в  трудовую  деятельность  лиц  с
ограниченными физическими возможностями;
  - развитие профессиональной мобильности на основе повышения квалификации,
непрерывного обучения и переобучения, что позволит работникам повысить свою
конкурентоспособность на рынке труда, реализовать свой трудовой потенциал в
наиболее  динамично  развивающихся  секторах  экономики  в  соответствии  со
спросом.
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1.6.3. Образование
       В муниципальной системе образования муниципального района «Кизлярский 
район»  функционирует  62  образовательных  учреждений,  из  которых  17  –
дошкольные  образовательные  учреждения,  43–  общеобразовательные
учреждения,  2  –  образовательных  учреждений  дополнительного  образования
детей. 

В целом муниципальная система образования имеет тенденцию к развитию,
вместе с тем сохраняется комплекс проблем, тормозящих  ее развитие. К наиболее
существенным проблемам следует отнести:

  1. наличие очередности в дошкольные образовательные учреждения;
       2.  дефицит  преподавательских  и  управленческих  кадров  необходимой
квалификации;
       3.  несоответствие  части  зданий  муниципальных  образовательных
учреждений,  построенных  в  середине  минувшего  столетия,  строительным  и
санитарным  нормам,  требованиям  пожарной  и  антитеррористической
безопасности.

1.6.4. Здравоохранение 
Медицинская  сеть,  работающая  в  рамках  Программы  государственных

гарантий,  представлена  больничными,  амбулаторно-поликлиническими
учреждениями, ФАПами и ФП и одной станцией скорой помощи: 

1. Стационар при Центральной районной поликлинике;
2. Три участковые больницы; 
3. Центральная районная поликлиника, 6 врачебных амбулаторий;
4.  Пятьдесят девять  ФАПов и ФП.

        Стационарная  медицинская  помощь  оказывается  на  180  койках  по
терапевтическому,  неврологическому,  кардиологическому,  детскому  профилям,
стационаро-замещающая  помощь  (дневные  стационары)  –  на  15  койках  по
терапевтическому  профилю;  амбулаторно-поликлиническая  помощь  –  в  7
поликлинических  отделениях  плановой  мощностью  411  посещений  в  смену.
Обеспеченность  круглосуточными  койками  равна  26  на  10  тысяч  населения,
дневными койками – 2,17 на 10 тысяч населения. Острая нехватка коечного фонда
обуславливает  несвоевременную  диагностику,  лечение  и  нерегулярность
диспансерного наблюдения. В связи с этим назрела необходимость строительства
нового стационара на 600-650 коек. 

Всего  в   здравоохранении  работает  647  человек,  в  том  числе  врачей  86
человек, средних медицинских работников 305 человек, младшего медицинского 
персонала – 126 человек, прочего персонала – 130 человек.

 В 2013  году  средняя  начисленная  заработная  плата  врачей  составила  –  27121
рублей,  среднего  медицинского  персонала  –  16665  рублей,  младшего  медицинского
персонала – 7408 рублей.   

1.6.5. Культура
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       В районе сохранена вся имеющаяся сеть учреждений культуры.  В 22 
поселениях района расположено 22 клубных учреждений культуры, 36 библиотек,
2 детские школы искусств, в которых работает 108 специалистов.

   Деятельность  учреждений  культуры  охватывает  все  слои  населения  от
дошкольников  до  людей  пожилого  возраста.  В  Кизлярском  районе  активно
возрождается проведение народных национальных праздников и обрядов, таких
как «Широкая масленица», «Троица», «Рождество Христово», «Пасха» и др.

В Кизлярском районе функционируют две детских школы искусств в селах
Аверьяновка и Юбилейный.  Всего в двух школах работают 24 преподавателя,
занимаются  273  детей.  Обучение  ведется  по  специальностям:  классы  -
фортепиано, балалайки, баяна и аккордеона, ударных и клавишных инструментов,
гитары;  классы  –  хореографии,  художественно-прикладного  искусства,  теории
хора и вокала. 

Число  пользователей  и  процент  охвата  библиотечным  обслуживанием
являются  важнейшими  показателями  деятельности  библиотек.  Ежегодно
услугами  библиотек  в  Кизлярском  районе  пользуются  33906  человек,  что
составляет 49,2% сельского населения. Совокупный фонд библиотек насчитывает
228422 экземпляра.

1.6.6. Физическая культура, спорт и туризм
В  Кизлярском   районе  функционирует  59  спортивных  сооружений,  что

составляет  30%  от  необходимого  количества.  Острый  дефицит  спортивных
сооружений испытывают большинство  поселений района.                                

В районе культивируются 11 видов спорта: гиревой спорт, футбол, волейбол,
баскетбол, легкая атлетика,  настольный теннис, шахматы, дзюдо, бокс, вольная
борьба,  кикбоксинг.  Несмотря  на  ежегодное  увеличение  финансирования,
остаются  нерешенными  проблема  нехватки  крытых  спортсооружений  и
отсутствие стадиона и бассейнов.
       Кизлярский  район  с  точки  зрения  туристско-рекреационного  развития
представляет один из перспективных районов республики, что обусловлено 
благоприятными природно-климатическими условиями.  Зона Ачикольских  озер
на территории района охватывающая  группу озер и водохранилищ, представляют
собой естественные водоемы, образованные разливом реки Терек. Береговая часть
озер  в  зимний  период замерзает, что  создает  условия  для  занятий  подледным
ловом. В зоне озер расположены охотничьи базы, домики охотника. Территория
интересна для развития туризма, связанного с охотой и рыболовством.
        Рекреационным ресурсом являются и песчаные пляжи Каспийского моря,
которые в пределах района отличаются мелководностью: в прибрежной полосе с.
Крайновка на расстоянии 150-200 метров глубина не превышает в среднем 1,5
метров. Есть возможность использования данного побережья для строительства
детского санаторного комплекса.
                              

ГЛАВА II.  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
      2.1. Сведения из экспликации земель
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Структура земельных ресурсов на 01.01.2014 г.

Категория земель
Площадь,

тыс. га
в % к
итогу

Земли сельскохозяйственного назначения 199,7 65,5
Земли поселений 3,7 1,2
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 
специального назначения

1,0 0,3

Земли особо охраняемых природных территорий и объектов 0,003
Земли лесного фонда 2,3 0,8
Земли водного фонда 5,6 1,8
Земли запаса -
Земли отгонного животноводства 89,3 29,3
Итого 304,7 100,0

2.2. Контактная информация

       Выражаем  Вам  признательность  за  ознакомление  с  Инвестиционным
паспортом муниципального района «Кизлярский район». Приглашаем деловых и
энергичных людей к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству. Более
подробную информацию о  районе  Вы можете  получить  на  нашем сайте  и  по
адресу: Республика Дагестан,    г. Кизляр, ул. Советская, 13, 368830.
Тел. (87239) 2-01-01,   Факс (87239) 2-01-12

Интернет-сайт: kizlyar  -  rayon  .  ru, kizlyarrayon.e-dag.ru 
Эл. почта: kizray  @  yandex  .  ru, kizlyarrayon@e-dag.ru 

Руководство
Глава муниципального района
«Кизлярский район»                           Виноградов Андрей Евгеньевич           2-01-01

Первый заместитель Главы                Гаджимагомедов Герей Омарович       2-42-05

Заместитель Главы                              Рамазанов Иса Абдулкеримович          2-33-81

Заместитель Главы                              Мергинов Рафаэль Евгеньевич             2-03-89
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	-создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;
	- развитие профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, непрерывного обучения и переобучения, что позволит работникам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, реализовать свой трудовой потенциал в наиболее динамично развивающихся секторах экономики в соответствии со спросом.
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