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Уважаемые жители Малышевского городского округа! 

 

09 сентября 2018 года состоятся дополнительные выбоы кандидатов в депутаты Думы 

Малышевского городского округа VI созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 и 

четырехмандатному избирательному округу № 3. Нам с вами предстоит избрать команду, 

которая будет отвечать за развитие округа в ближайшие годы. 

Малышевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на 

выборы в Думу Малышевского городского округа и обращается за поддержкой к вам, нашим 

согражданам. 

Качество жизни определяется и оценивается по совокупности показателей, 

характеризующих уровень развития и степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей населения: сохранение и создание новых рабочих мест; приемлемые денежные 

доходы; гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования и социального 

обеспечения; хорошее (комфортное) жилье; общественные и досуговые возможности; качество 

окружающей среды; здоровье человека и продолжительность его жизни и т.п., а именно 

необходимо иметь стратегические цели и исполнять поставленные задачи. 

Цели и задачи стратегии развития позволят добиться устойчивого социально-

экономического роста на основе комплексного использования организационных, 

психологических и других факторов. 

Выбор приоритетных стратегических направлений развития Малышевского городского 

округа обусловлен итогами анализа его исходных возможностей и ориентирован на положения 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области. 

НАШИ ЦЕЛИ:  

1) Развитие человеческого потенциала (здравоохранение, физическая культура, 

социальная сфера, культура); 

2) Развитие экономического потенциала (реальный сектор экономики, торговля и 

услуги); 

3) Развитие  инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 

4) Развитие транспортной инфраструктуры; 

5) Экология, городская среда, рекреационные зоны 

6) Безопасность (гражданская и общественная); 

7) Развитие местного самоуправления и гражданского общества; 

8) Градостроительство и землепользование. 

В рамках каждого направления разрабатываются проекты и  муниципальные программы, 

направленные на реализацию. 

Географическая справка 

 

Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования Малышевский 

городской округ, находятся от п. Малышева: 

на юг  -п. Изумруд на расстоянии 4 км, основан в 1831 году; 

на север- п. Чапаева на расстоянии 3 км, основан в 1925 году;  

на север – п. Шамейский на расстоянии 5 км, основан в 1925 году; 

Земли поселков Малышева, Изумруд, Чапаева, Шамейский территориально находятся в 

Малышевском лесничестве Асбестовского лесхоза и имеют сеть автомобильных дорог с 

покрытием. 

Поселки Шамейский и Чапаева, имеющие территорию, определенную постановлением 

№ 475 от 30.11.95 г. Асбеста отнесены к территории сельской местности и являются сельскими 

населенными пунктами. 
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Поселок Изумруд отнесен к категории сельских населенных пунктов законом 

Свердловской области от 12.10.2004г. № 107-ОЗ «Об отнесении рабочего поселка Изумруд, 

расположенного в административных границах города Асбеста, к категории сельских 

населенных пунктов к виду поселок». 

Малышевский городской округ расположен в южной части Свердловской области в 108 

км от областного центра – г. Екатеринбурга и со всех сторон окружен территорией 

Асбестовского городского округа. 

Общая площадь всех поселков, входящих в состав муниципального образования 

Малышевский городской округ составляет 1545 га. 

На территории есть лесные массивы. В северной части п. Малышева берет начало ручей 

Полуденка, на юге - речка Старка. 

Проходит автодорога сообщением до города Асбеста. 

Малышевский городской округ включает в себя 4 населенных пункта. 

 

Демографическая ситуация 

Показатели демографии являются комплексными и зависят от общего уровня социально-

экономического развития территории. Население Малышевского городского округа по данным 

на 01 января 2017 года составляет 10 707 человек, в том числе городское население 9254 

человека и сельское население 1453 человека. Изменения численности населения можно свести 

к трем факторам: уровню рождаемости, уровню смертности и уровню миграции населения. 

Общий уровень рождаемости в 2016 году на территории Малышевского городского округа, к 

соответствующему периоду с начала прошлого года снизился на 18,5%. По данным за 2016 года 

общий коэффициент смертности по отношению к 2015 году остался примерно на том же 

уровне. 

Программа демографического развития Малышевского городского округа на период до 

2025 года утверждена постановлением главы Малышевского городского округа от 31.03.2008 

года № 99. 

За счет запланированного строительства современной обогатительной фабрики АО 

"Мариинский прииск"  и разработки новых участков месторождений изумрудов, александритов, 

бериллов на Калининградском янтарном комбинате, стратегия развития "Мариинского 

прииска" предполагает увеличение объёма добычи в 10 раз к 2025 году. Реализация проекта 

предусматривает глубокую модернизацию существующего производства, внедрение новых 

технологий и разработку новых участков месторождений драгоценных и полудрагоценных 

камней – для достижения этих целей запланированы инвестиции в объёме почти 5 миллиардов 

рублей. Численность сотрудников при этом вырастет с 400 человек до 2 тысяч, вследствие чего 

в данный период на территории Малышевского городского округа планируется миграционный 

прирост из регионов Российской Федерации связанных с горнодобывающей 

промышленностью. 

КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА 

Организацией здравоохранения, оказывающей услуги населению, на территории 

Малышевского городского округа является государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Малышевская городская больница». 

 На территории Малышевского городского округа реализуются муниципальная 

программа «О дополнительных мерах социальной поддержки населения и профилактике 

социально-значимых заболеваний в Малышевском городском округе до 2020 года». 

В рамках этой программы реализуются подразделы: 

- «Профилактика туберкулеза на территории Малышевского городского округа», 
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- «Профилактика наркомании, ВИЧ – инфекции, формирование здорового образа жизни 

населения Малышевского городского округа». 

Приоритетными задачами остаются исполнение майских Указов Президента Российской 

Федерации, реализация программ информатизации в здравоохранении, проведение 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров 

несовершеннолетних. 

Одной из задач на ближайшее время является работа по снижению смертности от 

онкологии. С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановки на 

территории по туберкулезу планируется активизация санитарно-просветительской работы и 

организация флюорографических осмотров с охватом не менее 80 % населения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные направления развития образования Малышевского городского округа 

определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 

государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 г. № 919- ПП (с изменениями и дополнениями от 

24.08.2017 № 599-ПП), указах Президента Российской Федерации. 

Система общего и дополнительного образования Малышевского городского округа 

ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических 

механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.  

Но, несмотря на отсутствия очереди в дошкольные образовательные учреждения, 

выявляется другая достаточно серьезная и требующая к себе особого внимания проблема такая, 

как создание и обеспечение условий для детей дошкольного возраста с особенностями 

физического и психического развития. 

Система школьного образования на территории Малышевского городского округа 

претерпела некоторые преобразований, в связи, с чем количество школ в период с 2000 года по 

2017 год уменьшилось с 4-х до 3-х., что связано с демографической ситуацией в округе. 

НАШИ ЦЕЛИ: 

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В ДЕТСКОМ САДУ: 

• укрепление материальной базы учреждений дошкольного образования; 

• модернизация и оснащение прогулочных площадок детских садов. 

НОВЫЕ ШКОЛЫ УРАЛА: 

• Обеспечение здорового образа жизни обучающихся через оснащение спортивных 

залов необходимым спортивным оборудованием и организацию правильного питания 

обучающихся; 

• Качественное обучение, гарантирующее результаты ЕГЭ выпускников школ на 

уровне среднеобластных показателей; 

• Увеличение количества кружков, секций, иных учреждений дополнительного 

образования. Обеспечение условий для 100% занятости детей и молодежи в программах 

дополнительного образования; 



 5 

• Строительство (реконструкция) пришкольных стадионов, площадок. 

ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

Развитие системы физической культуры и спорта, формирования здорового образа 

жизни и потребностей у населения в регулярных занятиях спортом, повышения эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и 

воспитании подрастающего поколения, профилактики негативных социальных проявлений – 

все это в целом будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению 

качества жизни, повышению благосостояния жителей Малышевского городского округа. 

Молодежная политика 

 С целью создания благоприятных условий, гарантий со стороны органов местного 

самоуправления для наиболее полной самореализации молодёжи, формирования у молодого 

поколения активной жизненной позиции с доминированием ценностей здорового образа жизни, 

гражданской ответственности, духовности и культуры на территории Малышевского 

городского округа ежегодно реализуется План молодежной политики, утвержденный 

постановлением главы МГО. 

Достижение положительного эффекта осуществляется по следующим направлениям 

организационно-содержательной деятельности: 

- военно – патриотическое; 

- профилактическое; 

- занятость и временное трудоустройство; 

- развитие, поддержка одаренной молодежи, молодежного досуга; 

- развитие семейных ценностей. 

 

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ — БУДУЩЕЕ УРАЛА 

• Поддержка молодежных общественных инициатив; 

• В Малышевском городском округе должны начать работать Молодежная Дума, что 

станет основой вовлечения новых кадров в социальную жизнь округа. 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

Именно культуре в долгосрочной стратегии социально-экономического развития 

государства отводится значительная роль в формировании человеческого капитала, создающего 

экономику знаний, потому что именно культура признана важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного 

пространства и территориальной целостности. 

Мы убеждены, что в городском округе есть все условия для развития культуры. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложит все силы для того, чтобы создать условия для всестороннего 

развития личности, раскрытия талантов, для жителей нашего округа. 

Наши приоритеты в сфере культурной политики: 

КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ 

• Поддержка детских творческих коллективов и организаций; 

• Поддержка проектов патриотического воспитания молодежи; 

• Развитие централизованной библиотечной системы, регулярное пополнение 

библиотечного фонда. 

• Поддержка молодых специалистов в сфере культуры. 
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ТУРИЗМ 

В последнее время на территории Малышевского городского округа стал активно 

развиваться геолого-минералогический туризм. Туристический отдел в Обособленном 

подразделении АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской 

области предлагает экскурсионную программу «Посещение уникального Малышевского 

изумрудно – бериллиевого месторождения». 

На протяжении последних 50-ти лет доступ на Малышевское месторождение для 

туристов был закрыт. Обособленное подразделение в поселке Малышева - единственное 

предприятие в России по промышленной добыче изумрудов и бериллов, предлагает показ 

промышленных объектов, познавательные рассказы, исторические факты, интерактив, а также 

«старательский этюд» - участие в воссоздании исторических событий находки первого 

изумруда. Фактически у туристов, участвующих в экскурсии, будет возможность повторить 

процесс добычи кристаллосырья, которым пользовались «Старатели» 180 лет назад.  

Объём туристского потока на территории Малышевского городского округа в 2014 году 

– 550 чел., 2015 году – 950 чел., 2016 году – 1100 чел. 

Размещение туристов – Гостиничный комплекс «Эсмеральд-Отель». Отель предлагает 

своим гостям 21 номер. Также к услугам гостей: охраняемая автопарковка (входит в стоимость 

проживания), регистрация иностранных граждан (входит в стоимость проживания), каминный 

(банкетный) зал, финская сауна, русская баня, бильярд-бар, кафе-гриль, услуги прачечной. 

Меры по привлечению туристов - улучшение качества обслуживания, разработка новых 

маршрутов, повышение квалификации экскурсоводов, проведение интерактивных программ. 

НАШИ ЦЕЛИ: 

• развитие внутреннего и въездного туризма; 

• развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры. 

ЭКОЛОГИЯ 

Состояние окружающей природной среды является одной из важнейших составляющих 

качества жизни, затрагивающих интересы каждого человека. 

Деятельность горнодобывающих обогатительных предприятий даже при максимально 

возможном объеме применения природоохранных мероприятий неизбежно связано с 

определенным негативным воздействием на окружающую среду района размещения объекта. 

Среди основных источников воздействия на окружающую природную среду горно-

обогатительных предприятий выделим следующие: 

-объекты рудника (подземные горные выработки шахтным способом);  

-транспортировка и складирование исходной руды и готовой продукции;  

-цеха дробления и сушки обогатительной фабрики; 

-отвалы и хвостохранилище; 

-котельные и источники теплоснабжения. 

Перечисленные объекты могут негативно влиять на окружающую среду на протяжении 

всего периода эксплуатации горно-обогатительных предприятий. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 года  № 7-

ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Областным законом от 20.03.2006 года № 12-
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ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области», основные 

промышленные предприятия Малышевского городского округа осуществляют комплекс 

природоохранных мероприятий в рамках выполнения требований законодательства, 

предоставляют отчеты о фактическом освоении  средств на выполнение  природоохранных 

мероприятий в ежеквартальном режиме. 

На состояние атмосферного воздуха округа оказывает значительное влияние близость 

промышленных предприятий г. Асбеста. 

Загрязнение атмосферного воздуха отрицательно влияет на санитарно-гигиенические 

условия проживания населения в домах, расположенных непосредственно вдоль 

автомобильных дорог, особенно в сырую и прохладную погоду. 

Одним из возможных вариантов уменьшения валовых выбросов автотранспорта в 

атмосферный воздух является перевод автомобилей на газовое топливо. Эффективна также 

установка на автотранспортные средства нейтрализаторов выхлопных газов. 

Кроме того, необходима рациональная организация дорожно-транспортной сети округа, 

строительство новых дорог, своевременный ремонт и надлежащее содержание существующих 

дорожных покрытий, их полив в летний период. 

Первоочередным требованием нормативных документов является организация 

санитарно-защитных зон предприятий и других объектов, являющихся источниками 

загрязнения окружающей среды. 

Формирование и реализация политики оптимального природопользования позволит 

создать предпосылки для перехода Малышевского городского округа на путь устойчивого 

экологического развития. Комплексный подход к благоустройству и озеленению, 

восстановлению и оздоровлению природных объектов будет способствовать формированию в 

Малышевском городском округе комфортных и безопасных условий для жизни человека. 

Хозяйственная деятельность начнет развиваться преимущественно на основе наукоемких, 

энерго- и ресурсосберегающих экологически чистых технологий и современных материалов, 

качество компонентов окружающей среды станет соответствовать допустимым нагрузкам, 

санитарно-гигиеническим нормам и действующему законодательству. 

Для улучшения экологической обстановки необходим комплексный подход, 

включающий совершенствование правовой базы и оптимизацию системы охраны окружающей 

среды, развитие улично-дорожной сети, улучшение экологического воспитания и повышение 

ответственности населения. Данные меры позволят значительно улучшить качество 

окружающей природной среды и экологической обстановки в Малышевском городском округе. 

НАШИ ЦЕЛИ: 

• улучшение качества природной среды; 

• организация «зеленых акций», проведение субботников и мероприятий по озеленению. 

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Ведущей отраслью на территории Малышевского городского округа является 

промышленность. 

На территории Малышевского городского округа осуществляют свою деятельность АО 

"Малышевское рудоуправление".АО «Малышевское рудоуправление» включает в себя: 

обогатительную фабрику, автохозяйство, центральную материально-техническую базу, 

ювелирный участок и несколько вспомогательных подразделений.  
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На сегодняшний день предприятие выпускает следующие виды готовой продукции: 

полевошпатовый концентрат, слюдяной мусковитовый концентрат (молотый и немолотый), 

ювелирные изделия (из золота и драгоценных камней).   

На протяжении последних трех лет АО "МРУ" занимается подготовкой документов для 

изучения недр и проведения опытно-промышленных работ месторождения "Кедровое", которое 

находится в полутора километрах от предприятия, по предварительным оценкам запасы 

данного месторождения рассчитаны на срок более 150 лет. 

На сегодняшний день предприятием подготовлена проектная документация по 

формированию лесного участка, в Департамент лесного хозяйства Свердловской области 

направлено заявление о заключении договора аренды лесного участка для проведения опытно-

промышленных работ. 

Стабильно развивается второе крупное предприятие Малышевского городского округа: 

Обособленное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат» - это единственное в 

России предприятие по промышленной добыче изумрудов и бериллов.  

В 2018 году запланирована реорганизация АО «Калининградский янтарный комбинат» в 

форме выделения нового акционерного общества на базе ОП Малышева с наименованием 

«Мариинский прииск» с регистрацией на территории Малышевского городского округа в 

соответствии со «Стратегией развития ОП АО "Калининградский янтарный комбинат" в 

поселке Малышева Свердловской области на период до 2025 года». 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение 

экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной 

среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости населения, увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

• Привлечение инвесторов на территорию округа; 

• Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов на территории городского 

округа по принципу «одного окна»; 

• Расширение мероприятий программы поддержки малого и среднего бизнеса в 

соответствии с запросами бизнес-сообщества. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Данная отрасль в последние годы демонстрирует положительную динамику развития в 

строительстве индивидуальной застройке. В 2012 году Думой Малышевского городской округа 

был утвержден Генеральный план Малышевского городского округа до 2030 года (далее - 

Генеральный план). Генеральный план синтезирует проектные предложения по всем 

стратегическим направлениям, тем самым устанавливая органическую связь стратегического и 

градостроительного планирования. 

ЖКХ – НОВОЕ КАЧЕСТВО  

Состояние жилищного фонда территории характеризуются высоким процентом износа и 

требует значительных капиталовложений в ее восстановление и ремонт.  

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов позволяет предупредить 

рост доли аварийного жилья и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания 

граждан в многоквартирных домах. 
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В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 

306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы», утверждена адресная 

программа капитального ремонта. В соответствии с вышеуказанной программой, проведение 

капитального ремонта планируется в 136 многоквартирных домах Малышевского городского 

округа в период с 2015 по 2044 годы.  

Состояние объектов инженерной инфраструктуры городского округа также 

характеризуются высоким процентом износа, и требует значительных вложений в ее 

восстановление и ремонт. 

В округе существует централизованная система горячего и холодного водоснабжения, 

система газоснабжения.  

Тепловые сети округа преимущественно централизованные. Высокая степень износа 

инженерных систем и, как следствие, - недостаточный уровень надежности и эффективности их 

функционирования обуславливают необходимость модернизации и развития инженерной 

инфраструктуры. 

Требования потребителей к качеству жилищно-коммунальных услуг возросли, поэтому 

необходимо усилить ответственность собственников и управляющих организаций за 

предоставляемые услуги, что в свою очередь приведет к более эффективному управлению. 

Введение четких нормативов и стандартов качества на федеральном уровне будет 

способствовать повышению качества жилищно-коммунальных услуг. 

Жилищный вопрос - одна из тех проблем, которые волнуют жителей городского округа 

больше всего. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет новые законодательные решения о 

поддержке жилищного строительства, расширении программы переселения из ветхого жилья. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантирует последовательную работу по следующим 

направлениям: 

КОНТРОЛЬ НАД УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ 

• Расширение прав граждан по контролю за работой управляющих компаний; 

• Ужесточение государственного контроля деятельности управляющих компаний в сфере 

ЖКХ, обоснованности начислений и качества выполнения работ. 

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

• Создание условий для модернизации коммунальной инфраструктуры, своевременной 

реконструкции, ремонтов водоводов, котельных, водозаборных пунктов, канализации; 

• Партия устанавливает жесткий контроль за выполнением схемы теплоснабжения всеми 

ее участниками. 

СВОЕВРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

• Обеспечение условий для качественного капитального ремонта домов ежегодно за счет 

регионального Фонда капремонтов; 

• Продолжение переселения из аварийного и ветхого жилья в городском округе. 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ УЛИЦЫ И ДВОРЫ 

• Улучшение ситуации в сфере благоустройства территорий: своевременная уборка улиц, 

расширение сети уличного освещения, установка детских площадок и т.п.; 
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• Ежегодное системное проведение работ по благоустройству дворов, включая 

расширение дворовых проездов и сооружения парковочных мест. 

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ  

Основной транспортный радикальный каркас округа формируется местными 

автодорогами.  

В 100 км расположен крупный международный аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург). 

Все виды транспорта используются жителями округа для внешних связей как внутри России, 

так с зарубежьем. 

Основной вид транспорта для жителей округа - автомобильный. Протяженность 

автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования 56,9 км, в том числе с твердым покрытием 56,4 км, с 

усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа 

асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) 43,9 км. 

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами и маршрутными такси.  

В 2017 году, в результате участия в государственной программе Свердловской области 

по ремонту автомобильных дорог, отремонтировано и 0,6 км. 

С увеличением протяженности капитально отремонтированных дорог наблюдается 

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям. 

В настоящее время задачи, решаемые дорожным комплексом в условиях недостаточного 

финансирования, сконцентрированы на поддержании существующих транспортно-

эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, в рамках лимита финансирования. 

Для улучшения характеристик улично-дорожной сети городского округа необходимо 

увеличение дорожного фонда для реализации первоочередных мероприятий по развитию 

улично-дорожной сети. 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ - ЛУЧШИЕ ДОРОГИ! 

• Контроль за своевременным ремонтом автомобильных  дорог общего пользования 

местного значения, обеспечение условий для проведения текущих и капитальных ремонтов 

автомобильных дорог; 

• Ежегодное выделение денежных средств на текущий и капитальный ремонт дорог; 

• Реализация партийного проекта «Безопасные дороги», установка искусственного 

освещения, искусственных неровностей, обустройство подходов к пешеходным переходам, 

расположенным вблизи общеобразовательных учреждений. 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

• Контроль за оказанием транспортных услуг населению со стороны подрядных 

организаций. 

ТОРГОВЛЯ 

Торговля - отрасль хозяйства, наиболее быстро реагирующая на изменение социально-

экономических факторов и являющаяся важным индикатором городского развития. 

Потребительский рынок является одним из основных секторов экономики 

Малышевского городского округа, выполняющий роль экономического регулятора между 

производителями и потребителем, обеспечивающий население района товарами. 
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На территории Малышевского городского округа продолжает развиваться ярмарочная 

деятельность, в которой принимают участие товаропроизводители, в том числе граждане, 

ведущие подсобное хозяйство. На ярмарках покупателям предлагается сельскохозяйственная 

продукция, продукция пчеловодства, саженцы.  

Высокие показатели покупательской способности стимулируют развитие местного и 

федерального бизнеса на территории Малышевского городского округа. В ответ на 

потребительские предпочтения увеличивается доля современных форм торговли и 

обслуживания населения (вводится система самообслуживания в магазинах розничной 

торговли, расширяется система безналичного расчета, вводится использования 

штрихкодировки). На территории представлены крупнейшие российские розничные торговые 

сети федерального и областного уровня разной специализации - «Магнит», «Пятерочка», 

«Верный», «Красное-Белое», «Монетка». Их функционирование на потребительском рынке 

района помогает решать проблему обеспечения ценовой и территориальной доступности 

товаров широкого ассортимента. 

Дальнейшее развитие розничной торговли в Малышевском городском округе связано с 

комплексным подходом к повышению удобства, доступности, качества товаров и услуг, 

предлагаемых населению. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Охрана общественного порядка на территории Малышевского городского округа 

комплексно осуществляется силами Отделения полиции №4 (дислокация п.г.т. Малышева), МО 

МВД РФ «Асбестовский», некоммерческим хуторским Казачьим обществом «Хутор 

Изумрудный», а также работниками администрации Малышевского городского округа. 

В целях защиты населения и территории округа от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и современных средств поражения осуществляется комплекс мер по 

гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. 

Реализация системного подхода, предусматривающая координацию деятельности 

субъектов, и внедрение новых технологий, направленных на обеспечение правопорядка, 

позволяют снизить масштабы и динамику регистрируемых правонарушений и повысить 

общественную на территории Малышевского городского округа. 

СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

Одним из важнейших факторов социально-экономического развития округа является 

широкомасштабное использование информационно - коммуникационных технологий. 

В Малышевском городском округе идет активное развитие информационно 

коммуникационных технологий. 

На территории Малышевского городского округа услуги связи, в том числе доступа в 

Интернет оказывают 6 операторов связи: ОАО «Ростелеком» (доступ в Интернет по 

технологиям ADSL, волоконно-оптическая), Convex-Intersat (волоконно-оптическая, кабельная 

связь Ethernet), Inettel (кабельная связь Ethernet) МТС, Теле2, Мегафон, Билайн, Мотив (доступ 

в Интернет по технологи GPRS, EDGE,WCDMA, LTE), Скайлинк (доступ в Интернет по 

технологи SDMA). 

Проблемами более интенсивного и эффективного развития информационно-

коммуникационных технологий являются на сегодня: 

- не достаточный уровень готовности и подготовки муниципальных служащих и 

работников бюджетной сферы для максимального использования информационно-

коммуникационных технологий в своей работе; 
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- требуется приобретение дорогостоящего лицензионного программного 

обеспечения; 

- защита от компьютерных вирусов рабочих станций и серверов; 

- требуется обновление технической базы, компьютерной и 

оргтехники, ремонт и обслуживание оборудования. 

 

Устойчивое развитие экономики округа, повышение доходов населения, создание 

высококачественной среды проживания, совершенствование социокультурной среды округа и 

разнообразных возможностей для реализации духовных и творческих потребностей жителей 

Малышевского городского округа позволят достичь главной цели развития округа - 

устойчивого повышения качества жизни нынешних и будущих поколений жителей округа. 

 

Создание условий для развития способностей каждого человека, включающих 

возможность получения качественного непрерывного индивидуализированного образования, 

доступной и эффективной медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, 

удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни позволит: 

- преодолеть возможные негативные демографические тенденции; 

- увеличить долю социально и профессионально активного населения Малышевского 

городского округа; 

- обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе повышения 

качества жизни населения. 

Сохранение первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  на 

территории Малышевского городского округа (работа поликлиники, ФАП, дневного 

стационара). 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

09 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы кандидатов в депутаты Думы 

Малышевского городского округа VI созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 и 

четырехмандатному избирательному округу № 3.  

Малышевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на дополнительные 

выборы и выдвигает своих кандидатов в депутаты  Думы Малышевского городского округа. 

Мы понимаем, что в современном мире будущее можно заработать только упорным 

трудом. Что будущее необходимо защищать, не давая его разрушить недоброжелателям.  

Поэтому сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг ключевых стратегических 

проектов развития нашей территории. 

В сентябре мы с вами должны не просто избрать депутатов нового состава Думы. Мы 

должны проголосовать за ключевые направления работы на предстоящие годы, которые 

позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать следующий шаг для развития 

городского округа и благополучия граждан. 

Опираясь на Вашу поддержку, мы сможем и дальше работать в интересах нашего 

городского округа! 

Ваши голоса определят развитие территории Малышевского городского округа. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами. 

Вместе с вами мы сможем многое сделать!  

Вместе мы сможем построить будущее. 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА! 
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