
Докладчик – Глава Пластовского муниципального района 
     Неклюдов Александр Васильевич 

28 сентября 2016 года 
г.Анапа, Краснодарский край 

Пластовский район – 
территория комфортной 

жизни 
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Форум для представителей органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, образовательных, научных, 

консалтинговых общественных и других заинтересованных 
организаций 
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• Расположен в центре Челябинской 
области в лесо-степной зоне 
 

• Площадь                                                  
территории – 175 176 га, 
сельхозугодий - 86,7 га 
 

• Количество                                               
муниципальных образований – 5, 
населенных пунктов - 20  

 

• Районный центр -  город Пласт 
 

• Население                                                         
района -26 тыс.человек,                             
города Пласта –18,6 тыс.человек 

Пластовский муниципальный район 
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ЧЕЛЯБИНСК 

Пласт 



Основная отрасль 
промышленности –  

добыча золота. 
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АО «Южуралзолото 
Группа Компаний» 

 

АО «Южуралзолото 
Группа Компаний» 

Пуск 
золотоизвлекательной 
фабрики на карьере 

«Светлинский»                 
Июль 2015 год 
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5 



6 



 
ООО «Пласт-Рифей» 
 

7 7 
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ООО «Новые технологии» 
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Малый и средний бизнес 

Кондитерская фабрика 
«МС Конди» 
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Малый и средний бизнес 

Швейная фабрика             
«Дуэт» 
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- 4 сельхоз. предприятий 

- 20 КФХ 

- 3 732 личных подсобных хозяйств 

Сельское хозяйство 
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Администрация Губернатора                   
и Правительство Челябинской 

области 

Законодательное Собрание 
Челябинской области 

Администрация и Собрание депутатов 
Пластовского района 

Предприятия и организации 
Пластовского района 13 
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Газифицировано более 84 % жилья в селах 
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Жилищное строительство 
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За 5 лет введено более 50 тыс. кв. м. жилья 
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Вручение  сертификатов на приобретение жилья 
молодым семьям 

С 2011 по 2016 год по программе поддержки молодых семей 
квартиры получили 94 семьи 
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Вручение ключей от квартир детям-сиротам  и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

С 2011 по 2016 год предоставлено 74 квартиры                        
(17 квартир будут выделены в конце 2016 года) 
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Дома ветеранов  

20 
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Дома ветеранов  



Дома ветеранов 

- 4 пятиэтажных дома по              
70 квартир; 

- проживают 317 граждан. 
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Система образования 

-13 школ, 1 коррекционная школа 8-го вида 
 

-24 дошкольных учреждения 
 

-Центр развития творчества детей и юношества 
(ЦРТДЮ), 

 
 -Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 

 
- Филиал политехнического колледжа, 

представительства высших учебных заведений 
 

-Загородный лагерь отдыха «Лесная сказка» 
 

-Бассейн «Аквамарин». 24 
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В 2016 году в 1 класс пошли – 420 детей                
( на 134 ученика больше, чем в 2015 году) 
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Пластовский филиал                                              
«Копейского политехнического колледжа» 



Студенты Пластовского филиала                         
«Копейского политехнического колледжа» на 

практике в АО «ЮГК» 
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Вручение дипломов о получении высшего 
образования 



Команда «Эврика»                                          
(учащиеся Степнинской школы) 
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Кадетский класс                                        
МКОУ СОШ №10 
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Детская школа искусств 

34 

450 воспитанников  

20 преподавателей и концертмейстеров 

4 отделения (музыкальное, хорового пения, 
изобразительного и хореографического искусства 
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Воспитанники ДШИ – лауреаты I II III степени в фестивалях 
областного, регионального и всероссийского уровня 



Детско-
юношеская 
спортивная 

школа 
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Оздоровлено: 
-в детских садах 1632 воспитанника,  
-785 детей в лагерях дневного пребывания  
- 442 ребенка в лагере «Лесная сказка».  
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Система здравоохранения 

- круглосуточный стационар на 91 койку (хирургическое, 
неврологическое, педиатрическое, терапевтическое 

отделение, отделение анестезиологии и реанимации)  
- межрайонное инфекционное отделение,  

- межрайонный роддом, 
 - поликлиника взрослая на 380 посещений в смену, 

детская поликлиника на 100 посещений в смену, 
- патологоанатомическое отделение,  

-отделение скорой медицинской помощи,  
- филиал областной противотуберкулёзной больницы на 

30 коек, 
- 3 офисам общей врачебной практики,  

- 14 ФАПов,  
- Пункт скорой медицинской помощи в с. Степное. 
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Работа передвижного флюорографа 39 



За I полугодие 2016 года родилось на 29 детей больше,               
чем за этот период 2015 года  

40 Родильный дом 



Система социальной защиты населения 

-Социальное обслуживание на дому; 
 

-Стационар дневного пребывания пенсионеров на 
базе профилактория с курсом лечебно-

профилактических процедур; 
 

-Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей 

-Дома ветеранов: четыре пятиэтажных дома по 70 
квартир. 
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42 Санаторий-профилакторий 



Объединение усилий органов и учреждений 
различных ведомств, общественных 

организаций вокруг важнейших вопросов 
укрепления авторитета и поддержки 

института семьи.  

Муниципальная программа               
«Крепкая семья» 
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Фестиваль 
«Семья 
третьего 

тысячелетия» 
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Фестиваль 
«Семья 
третьего 

тысячелетия» 
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Вручение нагрудного 
знака «Крепкая семья» 
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Марафон                      
«Сто километров по 

району» 
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Международный день защиты детей 
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День семьи, 
любви и 
верности 

51 



День семьи, 
любви и 
верности 
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Акция «Протяни руку помощи» 

На протяжении действия акции предприятиями, 
организациями города и сел собраны денежные 
средства, в размере 490 858,02 рублей,                        
оказана помощь 23 детям. 
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Система культуры, спорта и молодежной 
политики 

-Дворец культуры «Октябрь» 
 

 - Библиотеки и клубы на селе, в том числе                      
8 спортивно - досуговых центров  

 

- Районный краеведческий музей 
 

- Стадион с беговой дорожкой и спортзал, 
 

 - Парк с аттракционами и лыжеролерной трассой 
 

- Бассейн «Аквамарин» 
 

- ФОК, построенный в 2013 году 
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Стадион «труд» 
55 



Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Новый ФОК  
много -

функциональное 
сооружение с 

игровым залом 
площадью 1296 кв.м 

и количеством 
зрителей на 450 

мест, что позволит 
проводить 

спортивные 
мероприятия 
любого, даже 
российского 

масштаба 
56 



Физкультурно-оздоровительный 
комплекс 57 



22 мая 2004 года  -  с. Кочкарь                               
22 октября 2004 года - с. Новый Кумляк          
22 февраля 2006 года - с. Степнинское              
22 февраля 2007 года с. В.Кабанка  

Открытие спортивно-досуговых центров 

22 сентября 2007 года – с. Степное 
(Крепость), 
22 сентября2010 года – с. Поляновка,  
22 ноября 2011 года – с.Степное  
(Форштадт),  
22 декабря 2014г. - с. Старый Кумляк  58 



Село Степное 
(Форштадт) 
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СДЦ                                
село                            

Верхняя Кабанка 
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Открытие Финала России по национальным видам спорта 61 
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I областная спартакиада спортивно-досуговых 
центров 
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Культурная жизнь 
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Районный краеведческий музей 



Пласт – самый безопасный город на Урале 
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Памятник шахтеру 



Памятник учителю 
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Памятник                          
старателю 



Памятник Петру и 
Февронии 

73 



Боевая машина пехоты 
(БМП) –                                                   

памятник участникам 
локальных войн 

Стела, посвященная 
Воздушно-Десантным                                       
Войскам России (ВДВ) 
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Поляна сказок 
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Конкурс по благоустройству 
«Цветущий край» 



Конкурс по 
благоустройству 

«Цветущий край» 



Конкурс по благоустройству «Цветущий край» 

Количество проектов: 

2011 год – 25; 

2012 год – 46; 

2013 год – 51; 

2014 год – 86; 

2015 год – 128; 

2016 год – 145. 
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«Дома образцового быта» 



«Дома образцового 
быта» 



Детские площадки в 
микрорайонах города 
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Городской парк               
культуры и отдыха 
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Капитальный ремонт 
дворов и дорог 
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Областной конкурс по благоустройству среди городских 
(сельских) поселений Челябинской области 
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Спасибо за внимание! 
 




