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1.

ХАРАКТЕРИСТИКА МО «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
Местоположение

Агульский район расположен в высокогорной юго-восточной части
Дагестана. Район граничит с Кулинским, Дахадаевским, Кайтагским,
Табасаранским, Хивским, Курахским и Рутульским районами.
Общая площадь территории муниципального района в рамках
административных границ составляет – 79354 га из них в федеральной

собственности – 1,0 га, республиканской собственности – 2,0 га, в
муниципальной собственности – 79351га. Земли отгонного животноводства
составляют – 8930га., они расположены в Каякентском, Кайтагском и
Дербентском районах.
В административно-территориальную структуру района входит 10
муниципальных образований, 19- населенных пунктов с общей
численностью 10478 человек (среднегодовая). , расстояние от райцентра до
г. Махачкала - 246 км., ближайшая станция железной дороги расположено
с.Белиджи - 90км. В мире и согласии проживают представители многих
народностей, преобладающим из которых являются коренные агульцы и
даргинцы.
Климатические условия местности
Климат Агульского района континентальный. Средняя температура в
холодный период в горах отпускается ниже -8., в теплый период средняя
температура +16 +20
Растительность на территории района субальпийская
Климатические условия района в целом благоприятны для проживания
населения и ведения сельского хозяйства, в большей степени для ведения
животноводства.

Водные ресурсы местности
Главная река Агульского района – река «Чираг-чай», протяженностью 130км
начинается из вечных ледников малого Кавказского хребта и Кукма Дага,
течет на протяжении всего района, в сторону реки Самур, в которую
впадают многочисленные малые реки. Ее русло находится в глубоком
ущелье. В целом долина реки также весьма узка, но в районах населенных
пунктов она заметно расширяется. Главная река имеет неплохой
гидротехнический потенциал. На реке «Чираг-чай» действует мини ГЭС и в
планах построить еще каскад мини ГЭС. В основном для питья используются
родниковые воды. Для орошения используют воду из реки.

Связь и пресса
В районе функционируют три сотовых оператора «Мегафон», «Билайн» и
«МТС» с охватом всех населенных пунктов. На родном языке вешается
местное муниципальное телевидение, издается местная республиканская
общественно-политическая газета «Вести Агула».
Крупными населенными пунктами в районе являются – Тпиг, Рича, Буркихан,
Хутхул, Дулдуг, Худиг и Фите.
Утвержденный бюджет района за 2015 год составило: 279267,2тыс. руб.
исполнение 278668,9; собственные доходы – 24280 тыс. рублей.
1.2. Социально-экономическое положение муниципального образования
«Агульский район»
Инвестиционная деятельность В рамках принятой районной целевой
программы «Социально-экономического развития муниципального
образования «Агульский район» на 2015-2018годы», проводятся
мероприятии, направленные на активацию инвестиционной деятельности, на
территории района создание инженерной инфраструктуры, на
инвестиционных площадках района, разработка бизнес-планов для
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Агульского района.
За последние годы в районе отмечается стабильный рост инвестиционной
активности. Привлечение инвестиций: тыс.руб.
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На территории Агульского района ведутся активные работы по привлечению
инвестиций, для реализации инвестиционных проектов, ведущих секторов
экономики в промышленность – энергетики, агропромышленный комплекс и
туристско-рекреационный комплексы.
В настоящее время в районе, принята программа, куда включены
инвестиционные предложения на общую сумму 1,551 миллиардов рублей.
Подготовлены площади, пригодные для реализации инвестиционных
проектов.
Строительство убойного цеха с переработкой мяса (колбасный цех)
Птицефабрика по разведению бройлеров куриного мяса
Строительство туристического кемпинга «Зима-лето»
Развитие виноградарства на землях отгонного животноводства
Строительство двух ГЭС на реке «Чираг-чай»
Строительство цеха по розливу горной питьевой воды.
Строительство цеха по производству сыра.
Инвестиционная политика
Основные проблемы:
- недостаточные объемы привлечения инвестиций;
- недостаточное использование имеющего ресурсного потенциала района в
привлечении инвестиций;
- низкая инвестиционная привлекательность района;
- несовершенство нормативно-правовой основы инвестиционной
деятельности.
Основные задачи:

- создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение средств
федерального, республиканского, районного бюджетов, средств предприятий
и населения;
внебюджетных источников;
- обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса;
- определение приоритетных направлений для инвестирования.
Приоритетные направления:
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей
инвестиционную деятельность;
- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
- содействие в разработке эффективных инвестиционных проектов и их
презентации потенциальным инвесторам;
- информационное обеспечение участников инвестиционного процесса
- ведение реестра инвестиционных площадок.
Механизм реализации:
- разработка и совершенствование местных нормативно-правовых
документов, регламентирующих инвестиционную деятельность;
- стимулирование развития инфраструктуры инвестиционной деятельности
через развитие инвестиционно - привлекательных площадок и реализацию
инвестиционных проектов;
- организация презентаций инвестиционных проектов для потенциальных
инвесторов;
- повышение привлекательности инвестиционного имиджа района
посредством участия в инвестиционных выставках, семинарах,
конференциях.
Сельское хозяйство По характеру природных условий район является
сельскохозяйственным, направление животноводческое со специализацией
отгонного животноводства. Основным экономическим потенциалом района
тоже является производство животноводческой продукции. В районе
насчитывается всего 2030 сельхозпроизводителей, в том числе
12-СПК, 13- КФХ и 1902 -ЛПХ.

В 2015-2016гг произведен посев озимой пшеницы на землях отгонного
животноводства, объем которого составило 750 га.
Наличие на 2015 год крупного и мелкого рогатого скота во всех формах
хозяйствования составляет КРС -10760 голов и МРС – 44904 голов.
Валовое производство продуктов сельского хозяйства за 2015 год
составляет – 450700тыс.р.
Вместе с тем из-за отсутствия заготовительных и перерабатывающих
предприятий встречаются определенные трудности со сбытом
производственной продукции.
В экономике района определенное место занимает средний и малый бизнес.
В настоящее время в районе зарегистрировано 20 малых предприятий
вместе с сельхозпредприятиями и 104 индивидуальных предпринимателей.
Приоритетные направления развития сельского хозяйства:
- развитие и поддержка приоритетных отраслей агропромышленного
комплекса;
- в растениеводстве – выращивания овощей:
- в животноводстве – производства молока и мяса;
- в переработке сельскохозяйственного сырья, изделий и мясных
полуфабрикатов, расширение их ассортимента;
- КФХ и личных подсобных хозяйств населения через организацию закупок
сельскохозяйственной продукции;
- газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов, строительство
жилья в сельской местности;
- освоение современных технологий производства сельскохозяйственной
продукции;
- увеличение объемов закупок сельхозпродукции в личных подсобных
хозяйствах населения с целью полного и рационального использования
сырьевых ресурсов;
- обеспечение занятости сельского населения;
- развитие социальной инфраструктуры на селе.

Потребительский рынок
В 2015 году оборот розничной торговли составил 465560 тысяч рублей, что в
процентном отношении к предыдущему году составил 111,4%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров составил 67,8%, непродовольственных товаров
32,2%.
Промышленное производство в Агульском районе не развито.
В районе имеется одна малое ГЭС, мощность которого составляет 600квт/ч.
Также в районе функционируют три мини пекарни. Основными
проблемы для развития промышленности являются постоянный рост затрат
из-за высоких энерготарифов, цены на сырье и ГСМ, отсутствие условий для
кредитования промышленного производства и недостаток средств для
капитальных вложений.
Общая медико-демографическая ситуация в Агульском районе
характеризуется продолжающимся процессом естественной популяцией за
счет высокого уровня рождаемости, низкой общей смертности и, как
следствие, положительного естественного прироста населения.
В общей численности населения доля мужчин составляет - 46%, и
соответственно -54% женщины.
Средняя рождаемость за год составила 160 ребенка, смертность 72 человек,
естественный прирост населения в районе достигал 88 чел. Число
выезжающих за пределы района на постоянное место жительства опережает,
число приезжающих. Продолжительность жизни в районе составляет в
среднем 68 лет.
В районе функционируют 2 больницы в т.ч. один ЦРБ и одна участковая
больница с общим коечным фондом 80 коек, одна врачебная амбулатория,
13 фельдшерско - акушерских пунктов. Обеспеченность койками на 10 000
населения составляет 72,8 коек. Численность врачей 22, средний мед.
персонал 117 чел.

Труд и занятость. Район относиться к трудоизбыточным. Численность
трудовых ресурсов на 2016г. составляет 6314 человек. Уровень
зарегистрированной безработицы в районе составляет 2,6%, рассчитанная по
методологии МОТ- 22,0%
Образование, спорт и культура. Число общеобразовательных школ в
районе составляет - 15 , обеспеченность учебными местами занимающихся в
1-смену 93,6%.Число дошкольных образовательных учреждений составляет –
6 ед. в них мест -260.
Всего спортивных сооружений 1 ед. из них спортивные залы -1 пришкольный
- площадью 288 кв.м., спорт. площадки -4. Удельный вес населения
систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет
21,5%.
Число учреждений культуры всего 17 ед. из них учреждения клубного типа 16 ед., в них посадочных мест 1120, библиотек 15.
На территории района историко-культурный потенциал представлен
памятниками истории, архитектуры, археологии и искусства, которые
находятся на государственной охране. Экскурсионный потенциал в районе
очень хороший, так как объекты культурного наследия представлены в
большом объеме. На территории Агульского района находятся 236
памятников регионального значения (193 памятника архитектуры, 5
памятников искусства, 7 памятников истории и 27 памятника археологии), а
также 44 вновь выявленных.
За последние годы в плане развития района сделано и делается много
позитивного: в 2010 году сдана в эксплуатацию новая типовая районная
больница на 20 коек в с.Тпиг; в 2012 – 2013 гг. построены два типовых ФАПа в
с.Дулдуг и с.Рича; в 2015 году сдан учебный корпус типовой школы на 120
ученических мест в с.Буркихан; введен в строй новый типовой ясли-сад на
110 дет.мест с.Тпиг; 2014 году введено в эксплуатацию новое типовое
здание РОВД в с.Тпиг. 2015-2016 гг . Введены два водовода в селениях Тпиг и
Хутхул протяженностью 4,5км. и 4км. соответственно.
Не смотря на все перечисленное выше достижения, остается много не
решенных вопросов по социально-экономическому развитию и
инвестиционной привлекательности района.

Контактная информация:
№
1
2

3

Ф.И.О.
Исмаилов Юрий
Гусейнович
Амаев Файзулла
Джабраилович
Байрамов Джафар
Исакович

Должность
Глава МО «Агульский
район»
Заместитель главы
МО «Агульский
район»
Начальник отдела
экономики
администрации МО
«Агульский район»

Номера телефонов
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