
 

 

                                                                                                  ПРОЕКТ 

 Курганская область 

Далматовская районная Дума 

 

   Решение 
 

от _______________№___ 
       г. Далматово                                      

 

 
О внесении изменений в решение Далматовской районной Думы от 27 марта 

2009 г. № 410 «О Стратегии социально-экономического развития 

Далматовского района до 2020 года» 

   

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Далматовской 
районной Думы от 29 октября 2015 г. № 12 «Об уполномоченном органе местного 
самоуправления муниципального образования Далматовского района в сфере 
стратегического планирования территории», решением Далматовской районной  
Думы от 15 декабря 2015 года №26 «О стратегическом планировании в 
Далматовском районе», решением Далматовской районной Думы от 30 декабря 2015 
года №30 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Далматовского района», Далматовская районная Дума 
решила: 

1. Внести в приложение к решению Далматовской районной Думы от 27 
марта 2009 г. № 410 «О Стратегии социально-экономического развития 
Далматовского района до 2020 года» следующие изменения: 
          1.1. Подраздел  3.1. раздела 3 после слов: «- организация работы по переводу 
предприятий на внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий» дополнить 
словами:  «-  создание индустриального парка в городе Далматово»; 
           1.2. Подраздел  3.1. раздела 3 после слов:  «- содействие продвижению 
инвестиционных проектов предприятий Далматовского района» дополнить словами: 
«- создание территории опережающего социально-экономического развития (далее - 
ТОСЭР) на территории города Далматово»; 
            1.3. В подразделе 3.2. раздела 3 слова: «Успешное достижение целей, 
решение задач социально-экономического развития Далматовского района в средне- 
и долгосрочной перспективе диктует необходимость совершенствования его 
пространственной организации. Одним из ключевых инструментов реализации 
инновационного сценария пространственного развития Далматовского района 
станет развитие производственной и социальной инфраструктуры, опирающейся на 
зоны опережающего экономического роста. В пределах Курганской области 



выделено восемь зон опережающего развития (рис. 3.1.). Далматовский район 
входит в две из них: 

1. «Зона северо-западной части Курганской области (К-5) входящая в крупную 
«Уральскую промышленную» зону опережающего развития УФО. В этой зоне 
сосредоточены основные промышленные предприятии и предполагается 
реализация большинства инвестиционных проектов в промышленности. 

2. Региональная зона «Развитие производства изделий для деревянного 
домостроения» (К-7).  

Таким образом, в долгосрочной перспективе в рамках двух региональных зон 
опережающего развития на территории Далматовского района получат развитие как 
уже существующие, так и новые конкурентные отрасли - машиностроение, добыча 
полезных ископаемых, сельское хозяйство, производство строительных 
материалов.»  исключить; 
           1.4. Подраздел 3.2. раздела 3 после таблицы 3.1 дополнить словами: «В 
рамках данного сценария предполагается реализация проекта организации 
индустриального (промышленного) парка в моногороде Далматово. Приоритетным 
инвестиционным проектом создаваемого индустриального (промышленного) парка 
станет проект создания Акционерным обществом «Далур», дочерней компанией АО 
«Атомредметзолото» производства алюмо-скандиевой лигатуры. Данный проект с 
общим объемом финансирования 1710 млн.рублей, реализуемый совместно с 
головным исполнителем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ – ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университете имени 
первого президента России Б.Н.Ельцина». 

     Производство алюмо-скандиевой лигатуры с использованием продуктов 
скважинного подземного выщелачивания урана, добываемых на Далматовском 
месторождении, будет организовано на территории города Далматово. 

      В рамках индустриального парка на территории города Далматово также 
планируется создание прочих новых производств. 

     Для улучшения инвестиционного климата и роста деловой активности 
планируется создание ТСОЭР на территории города Далматово, что позволит 
ввести особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, 
включая налоговые льготы для резидентов ТОСЭР». 

  1.5. Приложение 1 к Стратегии социально-экономического развития 
Далматовского района до 2020 года изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 
Далматовского района в сети интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической и социальной политике. 
 
 
 
Председатель  
Далматовской районной Думы                                                                       А.В.Столбов 
 
 
Глава Далматовского района                                                                         П.В.Полухин 

 
 

 
 


