Приложение 1
к постановлению
администрации Гудермесского
муниципального района
от 06.09.2016г. № 3230
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.





Рельеф;
Реки, пересекающие территорию района;
Площадь района;
Климатические условия.

2.

ТУРИЗМ

Достопримечательности: музеи, театры, парки отдыха, рестораны,
торговые и развлекательные центры, расположенные на территории района.

3.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ТОРГОВЛЯ

 Число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
зарегистрированных на территории района.
 Мероприятия, которые проводятся в Гудермесском муниципальном
районе
для
поддержки
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
 Информация об офисных и торговых помещениях, расположенных на
территории района, которые сдаются в аренду.

4.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Объем и структура инвестиций района
 Планируемые к реализации инвестиционные проекты
4.2 Перспективные направления инвестирования
4.3 Формы поддержки инвесторов
4.4 Инвестиционные площадки
4.1

5. НАСЕЛЕНИЕ
 Общая численность населения района: _________ человек, в том числе:
Мужчин – ________, женщин – ________.
 Национальный состав населения
Все население – 141196 человек, в том числе:
чеченцев–_____чел., русских–______чел., ингушей– ______чел., кумыков–
_____чел., ногайцев–______чел., аварцев – 266 чел., другие национальности –
_____ чел..
 Трудоспособность и занятость населения:
Трудоспособного населения всего: ________чел.;
Из них занятые –____чел., в том числе в общественном хозяйстве –_____чел.

6.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Общая площадь земель Гудермесского муниципального района _________га
№ Категория земель
1 земли сельскохозяйственного назначения
в том числе:
пашня
пастбища
сенокосы
многолетние насаждения
2 земли поселений
в том числе:
городское пос.
сельские пос.
3 земли промышленности и иного специального
назначения
в том числе:
земли промышленности
земли обороны
земли транспорта
земли иного специального назначения
земли, находящиеся под дорогами
4 Земли особо охраняемых территорий и объектов
5 земли лесного фонда
6 земли водного фонда
7 земли запаса

Площадь

7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
7.1 Свободные земли сельхоз назначения, предлагаемые в аренду
Государственные унитарные предприятия (Госхозы).
Показатели производства сельхозпродукции
№

Сельскохозяйственные
культуры

Валовой
сбор, ц.

с/х
организации

В том числе:
из них
КФХ
МП

Подсобные
хозяйства
населения

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий
№

Продукция

Ед. изм.

В хозяйствах всех
категорий

В с/х
организациях

8. РАЙОННОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
8.1 Жилищно-коммунальное хозяйство
Предприятия, осуществляющие деятельность на территории района в
сфере ЖКХ
№

Наименование

Вид
деятельности

Руководитель

Адрес и
контактный
номер

8.2 Муниципальные дороги
Протяженность автомобильных дорог в городе Гудермес, всего – _____
км, из них:
 Асфальтобетонные – _____ км
 Гравийные – _____ км
 Грунтовые – _____ км
Количество мостов – _____, общая длина – _____ м.
Автомобильные дороги местного значения
№

Наименование автодороги
всего

Протяженность, км
В том числе
асфальтобе гравийные грунтовые
тонные

Сведения
по внутрисельским дорогам Гудермесского муниципального района

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
населенного пунтка

2
г. Гудермес
с. Илсхан-юрт
с. Бильтой-юрт
с. Верхний-Нойбер
с. Кошкельды
с. Азамат-Юрт
с. Новый Беной
с. Новый Энгеной
с. Мелчхи
с. Брагуны
с. Герзель аул
с. Ишхой-Юрт
с. Кади-Юрт
с. Шуани
с. Дарбанхи

вид покрытия
Протяженность

3

асфальто-бетон, км

гравий, км

грунт, км

4

5

6

16
17
18
19
20

с. Джалка
с. Хангиш-Юрт
п. Ойсхар
с. Гордали-Юрт
с. Энгель-Юрт

21

с. Нижний Нойбер

22

с. Комсомольское

Всего:

8.3 Сети и коммуникации
9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
№

Наименование

Вид
деятельности

Руководитель

Адрес и
контактный
номер

9.1 Промышленность, транспорт и связь
Предприятия промышленности, транспорта и связи
№

Наименование

Вид деятельности

Руководитель

10.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
10.1

Социальная защита

Адрес и
контактный
номер

Учреждения социальной защиты
№

Наименование

10.2

Вид деятельности

Руководитель

Адрес и
контактный
номер

Образование
Учреждения образования

№

Наименование

Директор

Адрес

Общеобразовательные учреждения Гудермесского муниципального района
_____ количество ученических мест ______.
Учреждения дошкольного образования ______ количество мест_______.
10.3 Здравоохранение
10.4 Культура
Учреждения Гудермесского муниципального района, осуществляющие
деятельность в сфере культуры
№

Наименование

Директор

10.5 Физическая культура и массовый спорт

Адрес

Спортивные объекты
№

Наименование учреждения

Наименование спортивного объекта

11 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Адрес

