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Портрет на фоне реформ

Благоприятный инвестиционный климат 
содействует комплексному развитию 
Кромского района

Митин Иван Николаевич – глава Кромского района Орловской области.

Родился 9 октября 1956 г. в п. Галактионовский Кромского района Орловской области.

Окончил Тульский государственный педагогический институт, Российский социаль-
но-политический институт, Международный университет бизнеса и управления, 
Орловскую региональную академию государственной службы.

Работал учителем Глинской восьмилетней школы, мастером производственного 
обучения Кромского ССПТУ № 15, в комсомольских и партийных органах, председа-
телем исполкома, главой администрации Кромского поселкового Совета народных 
депутатов, первым заместителем главы администрации Кромского района.

В марте 2006 г. был избран главой Кромского района, 13 марта 2011 г. вновь избран 
главой Кромского района.

	 Иван	Николаевич,	по	итогам	прошлого	года	Вы	
признаны	менеджером	года	в	государственном	
и	муниципальном	управлении	и	вошли	в	чис-
ло	глав	муниципальных	районов	с	высокой	
эффективностью	работы	и	значительным	лич-
ным	потенциалом.	Как	удалось	добиться	тако-
го	значительного	успеха?

Для Кромского района 2010 г. был непростым. 
Последствия финансово-экономического кризиса 

сказываются до сих пор, погодные условия осложня-
ют решение поставленных задач. И все-таки основные 
цели, которые мы поставили на ближайшую перспек-
тиву, были достигнуты: созданы благоприятные усло-
вия для привлечения инвестиций и развития пред-
принимательства, сельского хозяйства, сферы услуг. 
Считаю, что именно благодаря труду жителей района, 
инвестиционным компаниям, работающим на нашей 
территории, активному участию района в феде-
ральных и региональных программах нам удалось 
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добиться высокой эффективности и достичь 
определенного успеха практически во всех 
отраслях экономики и социальной сферы.

	 Ваш	район	считается	благоприятным	
для	инвесторов.	Чем	вы	привлекаете	
бизнес,	который	вкладывает	немалые	
средства	в	развитие	экономики?

Приведу цифры, которые характеризуют 
рост объема инвестиций в основной капитал: 
в 2006 г. инвестиции составили 99 млн руб.; 
2007 г. – 256; 2008 г. – 412; 2009 г. – 447,5; 
в 2010 г. – 450 млн руб. Для успешной работы 
по привлечению потенциальных инвесторов 
был разработан паспорт Кромского района. 
Мы приложили немало усилий, чтобы создать в рай-
оне благоприятный инвестиционный климат. В итоге 
выстроилась логическая цепочка: приходит инве-
стор – создаются новые рабочие места – развивается 
производство – расширяется спектр рабочих специ-
альностей и растет потребность в высококвалифи-
цированных кадрах. В районе не только сокращается 
уровень безработицы, но и появляются широкие воз-
можности для применения на практике знаний и под-
ходов, которые дает современное образование, что 
особенно важно для молодежи.

Большое внимание мы уделяем поддержке ин-
вестиционных проектов, направленных на модерни-
зацию действующих производств, использование 
свободных производственных площадей и земель. 
Показателем успешного развития любого муници-
пального образования является активное строитель-
ство. В 2010 г. были введены в эксплуатацию современ-
ный трехэтажный бизнес-центр площадью 900 кв. м 
ООО “Строитель”, торговый центр ИП Абашидзе, кры-
тый рынок ИП Куренков, кафе-пиццерия на 80 поса-
дочных мест ООО “Приличное”, торговый павильон 
“Родное село” ОАО АПК “Орловская Нива”. За послед-
нее пятилетие введен в эксплуатацию такой крупный 
производственный объект, как элеватор ООО “Фрегат”, 
оснащенный современным испанским оборудовани-
ем, рассчитанный на 77 тыс. т; субъектами малого 
и среднего бизнеса построены 15 магазинов, два кафе, 
гостиничный комплекс. Подписаны инвестиционные 
соглашения, которые предусматривают строительство 

завода по переработке рапса мощностью 40 тыс. т, 
возведение еще одного элеватора для доработки 
и хранения зерна мощностью 140 тыс. т, что позволит 
создать 107 новых рабочих мест. Строительство эле-
ватора уже начато. Одновременно строится цех по 
переработке свинины производительностью до 30 т 
колбасы и полуфабрикатов в сутки. Общий объем 
инвестиций по запланированным проектам составит 
более 4 млрд руб, при их реализации будет создано 
825 новых рабочих мест, в полтора раза увеличится 
объем выпуска промышленной продукции. За счет 
этого планируется дополнительное ежегодное по-
ступление не менее 10 млн руб. в бюджетную систему 
района, 15 млн руб. – во внебюджетные фонды.

	 Кромской	район	стал	одним	из	победителей	
Всероссийской	выставки	“Золотая	осень	–	2010”,	
получив	бронзовую	медаль	за	достижение	вы-
соких	результатов	в	эффективном	управлении	
развитием	сельских	территорий	на	муници-
пальном	уровне.	Как	известно,	в	целом	по	стра-
не	положение	на	селе	носит	критический	ха-
рактер.	 Как	 вам	 удается	 достичь	 такого	
впечатляющего	успеха?

Развитие села связано с привлечением инвести-
ций, обновлением материально-технической базы, 
внедрением в производство передовых технологий. 
Именно это приводит к развитию инфраструктуры 
сельской местности и повышению благосостояния 
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жителей. За последние годы в районном АПК наме-
тились ощутимые сдвиги к лучшему. Во многих хозяй-
ствах растут показатели продуктивности, энергово-
оруженности, эффективно осваиваются современные 
технологии. У нас работают две агрофирмы и 10 сель-
скохозяйственных организаций различных форм 
собственности, 61 крестьянское хозяйство, сельско-
хозяйственный потребительский кооператив “Селя-
ночка”. Несмотря на аномальную засуху , нам удалось 
сохранить позиции в агропромышленном комплексе, 
используя эффективные методы хозяйствования, 
своевременно координируя действия инвестицион-
ных компаний.

	 Как	взаимодействуете	с	сельскими	поселения-
ми	–	как	с	самостоятельными	муниципалите-
тами	или	выступаете	на	правах	начальника?

В административном отношении район разделен 
на 13 муниципальных образований (12 сельских по-
селений и одно городское), на территории которых 
расположено 137 населенных пунктов. Взаимодей-
ствие органов местного самоуправления района 
и поселений при осуществлении полномочий, опреде-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” (далее – Феде-
ральный закон № 131-ФЗ), осуществляется путем 
заключения соглашений, что закреплено в уставах 
района и поселений. Это способствует наиболее оп-
тимальному решению вопросов местного значения 

поселений и эффективному социально-эко-
номическому развитию района.

Наши сельские поселения формируют 
свои бюджеты и самостоятельно решают во-
просы местного значения. Конечно, денежных 
средств на их выполнение явно недостаточно. 
Из районного бюджета оказывается помощь 
на изготовление проектно-сметной докумен-
тации на строительство водопроводов, про-
ведение ремонтных работ объектов инженер-
ной инфраструктуры и социальной сферы, 
осуществляется софинансирование при уча-
стии в федеральных и региональных програм-
мах и др. Таким образом, взаимодействуем 
с сельскими поселениями как с самостоятель-
ными муниципалитетами.

	 Сколько	вопросов	местного	значения	реали-
зуете,	подкрепляются	ли	финансированием	
государственные	полномочия?

В соответствии со ст. 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ в районе реализуется 29 полномочий. К со-
жалению, не все государственные полномочия, пе-
реданные на муниципальный уровень, финансиру-
ются в полной мере.

	 Достаточно	ли	бюджетных	средств	для	реали-
зации	собственных	полномочий,	перспектив-
ного	развития	территории?

Несмотря на то, что Кромской район Орловской 
области является дотационным, в последние годы 
отмечается рост собственных доходов бюджета. При 
реализации бюджетной политики района остается 
неизменным принцип социальной направленности. 
Бюджет района является главным инструментом 
проведения социальной, финансовой и инвести-
ционной политики, что предъявляет особые тре-
бования к его устойчивости. За 2010 г. консолиди-
рованный бюджет района составил 311 млн руб., 
что на 29% выше уровня 2009 г., в т. ч. собственные 
доходы – 56 млн руб. С приходом в район крупных 
инвестиционных компаний произошло увеличение 
в 1,3 раза поступлений налога на доходы физических 
лиц.
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Успешное исполнение плана бюджета по 
доходам позволяет своевременно и в полном 
объеме выплачивать заработную плату работ-
никам бюджетной сферы, производить опла-
ту коммунальных услуг, обеспечивать бесплат-
ное питание школьников, в зависимости от 
наличия денежных средств, производить те-
кущие ремонты общеобразовательных школ, 
ФАПов, учреждений культуры, а также актив-
но участвовать в софинансировании феде-
ральных и региональных программ. Вместе с 
тем следует отметить, что для перспективно-
го развития территории: строительства дорог 
с твердым покрытием, инженерной инфра-
структуры, строительства объектов социаль-
ной инфраструктуры – собственных средств 
крайне недостаточно.

	 Как	удается	привлекать	средства	федеральных	
и	региональных	программ?

Для участия в федеральных и региональных про-
граммах мы своевременно подготавливаем проектно-
сметную документацию, обеспечиваем софинансиро-
вание программ за счет средств районного бюджета.

	 За	счет	каких	средств	ведете	жилищное	и	про-
мышленное	строительство?

Приоритетным направлением деятельности ад-
министрации является жилищное строительство. 
Сформированы 31 земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства (точечная застрой-
ка) и два участка под комплексную застройку. За про-
шедшие годы в районе построено 26 тыс. кв. м благо-
устроенного жилья современной планировки. 
Украшением районного центра стали пять 21-квар-
тирных домов, возведенных ООО “Строитель”. Актив-
но ведется строительство домов усадебного типа, 
а также производственных объектов и жилья за счет 
средств инвесторов, индивидуальных застройщиков. 
Именно благодаря строительству жилья удалось реа-
лизовать программу “Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда”, произвести переселение 
28 семей (50 чел.) из трех многоквартирных аварий-
ных домов в соответствии с Федеральным законом 

№ 185-ФЗ “О Фонде содействия и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства”. Кроме этого по 
данной программе капитально отремонтированы 
30 многоквартирных домов. Произведены ремонты 
внутридомовых инженерных сетей, кровли, подваль-
ных помещений, фасадов.

В рамках федеральных целевых программ “Со-
циальное развитие села” и “Обеспечение молодых 
семей жильем” 15 молодых семей получили субсидии 
на приобретение и строительство жилья, обеспечены 
жильем 24 ветерана Великой Отечественной войны 
и вдовы умерших ветеранов, приобретены три квар-
тиры для детей-сирот. Работа в данном направлении 
продолжается и в текущем году.

	 Правда,	что	Вы	приглашаете	к	себе	на	житель-
ство	семьи	из	других	районов	области?

Это действительно так. Район имеет удобное гео-
графическое расположение, активно ведется строи-
тельство многоквартирных домов, удаленность от 
областного центра составляет всего 40 км – все это 
привлекает к нам ежегодно по 450–500 человек из 
других районов области. А в среднем миграционный 
прирост составляет 250 человек в год.

	 Расскажите,	как	идет	реформирование	жилищ-
но-коммунального	хозяйства.

Мы уделяем большое внимание модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры. Начиная 
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с 2006 г. построили семь современных котельных, 
отказавшись от объектов с высокими энергозатрата-
ми, сдали в эксплуатацию 40 км водопроводных сетей, 
причем 24,5 км – за счет средств местных бюджетов. 
Улучшилось состояние более 12 км автомобильных 
дорог на территориях Шаховского, Апальковского, 
Стрелецкого поселений и пос. Кромы; произведена 
реконструкция двух мостов через реки Недна и Кро-
ма, построен мост в д. Пушкарная. Важно и то, что 
удалось завершить полную газификацию всех насе-
ленных пунктов района. Малообеспеченным гражда-
нам оказана материальная помощь за счет средств 
местного бюджета в сумме 91 тыс. руб. на приобрете-
ние газового оборудования.

Важным направлением реформирования ЖКХ 
является комплекс мероприятий по экономии ресур-
сов. Одним из путей является переход на индиви-
дуальное поквартирное отопление, что позволило 
отключить от централизованного теплоснабжения 
119 квартир и законсервировать 1 км теплотрассы.

На территории района расположено 126 много-
квартирных домов. В настоящее время осуществляют 
управление и оказывают услуги по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 
пять управляющих организаций и пять товариществ 
собственников жилья.

	 Как	Вы	оцениваете	деятельность	субъектов	
малого	бизнеса	на	территории,	какова	их	роль	
в	развитии	района?

В нынешних непростых условиях администрация 
района рассматривает как одно из наиболее жиз-
ненно важных и перспективных направлений соци-
ально-экономической политики в районе именно 
сферу малого бизнеса. Малый бизнес заметно повы-
сил свой качественный уровень и стал серьезным 
социальным и политическим явлением. Этот сектор 
продолжает успешно развиваться и наращивать 
объемы производства, работ и услуг. Малыми и сред-
ними предприятиями выполняется до 40% всего 
объема строительных работ, поставляется более 10% 
общего объема отгруженных товаров обрабатываю-
щих производств. В последние годы присутствие 
малых предприятий растет в обрабатывающих про-
изводствах, строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В районе сегодня насчитывается 64 малых и сред-
них предприятия, 447 индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица. В дан-
ном секторе занято 1745 человек, это 25% от общей 
численности занятых в районе.

В 2010 г. по программе дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда, организовали свое собственное дело 
35 человек, из них половина занимается растение-
водством и животноводством на селе. Кроме того, 
нашими предпринимателями создано 10 дополни-
тельных рабочих мест. Самый большой удельный вес 
в общем объеме произведенной продукции, работ 
и услуг обеспечен в строительстве (80%) и торговле 

(67%). Ежегодно удается привлечь в основной 
капитал от 35 до 50 млн руб. средств органи-
заций малого и среднего бизнеса. Кроме на-
логов, сумма которых в 2010 г. составила око-
ло 7 млн руб., от предпринимателей и субъ-
ектов малого бизнеса в бюджет района 
дополнительно поступает 2,5 млн руб. в виде 
арендной платы за муниципальное имущество 
и земельные участки.

В районе действует муниципальная це-
левая программа развития и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса на 2009–2011 гг. Мы 
и впредь в этой сфере будем проводить по-
литику, направленную на сочетание интересов 
района и содействие развитию данного сек-
тора, привлекая субъекты малого и среднего 
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предпринимательства к выполнению муни-
ципальных заказов на производство продук-
ции, выполнение работ и оказание услуг. 
По итогам проведения конкурсов с ними за-
ключается, как правило, около половины му-
ниципальных контрактов. Немаловажно и то, 
что 36 субъектов осуществляют свою деятель-
ность, используя муниципальное имущество 
и земельные участки.

	 Кромы	–	старинный	русский	город,	ро-
весник	Москвы.	Вы	используете	этот	
фактор	для	продвижения	бренда	рай-
она	и	повышения	инвестиционной	при-
влекательности?

Верно, в 2007 г. город Кромы отметил свое 860-ле-
тие. На заре своей истории это был небольшой, но 
хорошо укрепленный пункт, охраняющий русские 
окраины от нападений хазарского каганата, печене-
гов, половцев, не раз переживший татаро-монгольское 
нашествие. Вследствие географического положения 
город становился ареной военных действий во время 
походов на Москву крестьянских войск Болотникова, 
Лжедмитрия II, в годы Гражданской войны. Во время 
Великой Отечественной войны в этих местах осу-
ществлялась знаменитая наступательная операция 
“Кутузов”, о ней напоминают Большеколчевский ме-
мориал и другие памятники.

Утвержденные в районе официальные символы: 
герб и флаг – основаны на историческом гербе ста-
рого русского города Кромы, используются на печатях 
и внесены в государственный геральдический реестр.

В районе имеется музей им. Н.С. Лескова, в кото-
рый приезжают туристы как из Орловской области, 
так и из других регионов России.

	 Можете	ли	Вы	сказать,	что	на	территории	рай-
она	жители	могут	реализовать	свои	возмож-
ности,	свой	социальный	потенциал?

Несмотря на то, что социальная сфера весьма 
затратная и занимает в структуре расходов бюджета 
основную долю, мы считаем, что вложение этих 
средств позволяет рассчитывать на улучшение демо-
графической ситуации, воспитание здорового обще-

ства, образованного человека, профессионально 
подготовленного специалиста, способного активно 
участвовать в развитии экономики района. Большое 
внимание в районе уделяется сохранению объектов 
социальной сферы: образования, здравоохранения, 
культуры. В условиях реализации приоритетного на-
ционального проекта “Образование” обеспечена 
интеграция федеральных, региональных и муници-
пальных ресурсов, что привело к притоку значитель-
ного объема финансовых средств в систему образо-
вания района и позволило качественно изменить 
материально-техническую базу образовательных 
учреждений. 

Ключевым фактором, определяющим эффектив-
ность функционирования службы здравоохранения, 
являются кадровые ресурсы. Предоставлением ме-
дицинских услуг занимаются 175 медработников, в т. ч. 
35 врачей. В настоящее время продолжается капи-
тальный ремонт больницы, в будущем предусматри-
вается перевести МУЗ “Кромская ЦРБ” в статус меж-
районной.

Нам также есть чем гордиться в сфере культуры: 
в районном доме культуры (РДК) действует театраль-
ный коллектив, носящий звание народного, активно 
развивается хореография. Заслуженную любовь зри-
телей завоевали танцевальный ансамбль “Мечта” (РДК), 
вокальная группа девочек “Вдохновение”, ансамбль 
мальчиков “Камертон”, ансамбль преподавателей 
“Лирика” Детской школы искусств. За три последних 
года 38 учеников этой школы стали победителями 
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областных и зональных конкурсов. Наша Детская 
школа искусств признана лучшим образовательным 
учреждением Орловской области в 2009 г. и награ-
ждена денежной премией губернатора в размере 
200 тыс. руб. В прошлом году она стала победителем 
регионального и федерального конкурсов “100 лучших 
товаров России” в номинации “Услуга (образование)”.

В районе действует программа по поддержке 
одаренных детей, а также комплексные программы 
по основным направлениям, а именно: “Развитие си-

стемы образования в Кромском районе”, “Дети 
Орловщины”, “Обеспечение жильем молодых 
семей”, “Предупреждение и борьба с заболе-
ваниями социального характера” и др.

Большая работа проводится с подрост-
ками и молодежью, которые объединены 
в движение “Патриоты Орловщины”, молодеж-
ную организацию старшеклассников “Росток”. 
Мы уделяем много внимания формированию 
здорового образа жизни подростков и моло-
дежи, созданию условий для развития детско-
юношеского спорта, повышению мастерства 
юных спортсменов, работают секции волей-
болистов, каратистов.

Радует то, что бывший ученик Кромского 
района, ныне студент московского вуза, яв-

ляется призером многих соревнований по боксу, 
включен в олимпийскую сборную для выступления 
в Сочи. Активно помогают развитию культуры и дет-
ского спорта предприниматели. В канун нового 2011 г. 
в пос. Кромы при активной поддержке администрации 
был открыт каток и организован прокат коньков. Ме-
сто стало центральной ледовой площадкой для юных 
фигуристов и будущих хоккеистов.

Подготовила Г.Ф. Каширина


