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Введение 

 

В современном обществе основной ценностью всей социально-экономической 

системы является человек. Именно он в предстоящие годы будет главным объектом 

развития, а основополагающим принципом долгосрочной социально-экономической 

политики городского округа станет приоритет социальных интересов и социального 

развития. 

Основной целью разработки и реализации Стратегии социально - экономического 

развития Копейского городского округа  до 2035 года (далее - Стратегия 2035) является 

повышение уровня и качества жизни населения городского округа, формирование 

благоприятных условий социально-экономического развития округа на долгосрочную 

перспективу.  

Необходимыми составляющими полноценной и достойной жизни каждого 

человека, являются материальное благосостояние, комфортные условия жизни и 

возможность самореализации - деятельного проявления своего творческого, 

интеллектуального, духовного потенциала себя, как личности. Таким образом, 

приоритетами социального развития, обеспечивающими всестороннее развитие человека 

и приумножение человеческого капитала, являются три социальных приоритета - 

самореализация, благосостояние, комфортная среда.  

Реализация данных приоритетов путем повышения уровня материального 

благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения доступности образования, 

возможностей для духовного и физического развития личности, доступности жилья и 

комфортных условий проживания, улучшения качества окружающей среды обеспечит 

постоянное и устойчивое повышение качества жизни населения Копейского городского 

округа (далее – городской округ). 

Поскольку основой жизнеобеспечения человека служит экономика, то источником 

высокого качества жизни и наращивания человеческого капитала должно стать создание в 

городском округе эффективной и социально-ориентированной экономики. В свою 

очередь, повышение качества жизни, наращивание человеческого капитала – важнейшие 

предпосылки экономического роста, интенсивного и инновационного типа, способного 

обеспечить необходимую эффективность региональной экономики. 

Приоритетами экономического развития городского округа, учитывая 

конкурентные преимущества, потенциал развития и стратегическую значимость, в 

предстоящие годы станут следующие два: 

1) развитие базовых бюджетообразующих отраслей, обеспечивающих 

максимальный вклад в экономику городского округа; 

2) развитие новой экономики, основанной на достижениях современной науки, 

развитии инноваций и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Стратегия развития Копейского городского округа не является остановленным 

моментом его социально-экономического положения, а предполагает поступательное 

движение стратегического управления, в ходе которого идѐт уточнение и корректировка 

действий под влиянием изменения факторов внутренней и внешней среды. 

Стратегия – это не констатация фактов, а руководство к действию. Это не просто 

описание нынешнего состояния округа. Стратегия выполняет две важные функции: 

 выбирает сценарий развития общества, с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей; 

 устанавливает план действий, которые позволили бы реализовать выбранный 

сценарий.  

Стратегия является фактором инвестиционной привлекательности округа. Само 

наличие у округа стратегического плана развития и инвестиционного паспорта зачастую 

благоприятно влияет на мнение потенциальных инвесторов об округе и таким образом, 

улучшает инвестиционный климат. 
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Основополагающими принципами формирования Стратегии  2035 являются:  

  обеспечение устойчивого социально-экономического развития городского 

округа;  

  формирование комплексного подхода к решению демографических, 

миграционных, социальных и экономических вопросов.  

В Стратегии 2035 скоординированы основные направления развития 

производственной и социальной инфраструктуры с учетом территориального 

распределения ресурсной базы, трудовых ресурсов и экономической интеграции. 

Стратегия 2035  разработана на основе:  

  стратегического анализа социально-экономического развития городского округа;  

  определения устойчивых конкурентных преимуществ городского округа и их 

оценки на среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

  проведения анализа основных проблем социально- экономического развития 

округа на средне- и долгосрочную перспективу;  

  проведения анализа потенциала развития основных секторов экономики 

городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективы;  

  разработки сценариев, определения приоритетных направлений и задач 

социально-экономического развития городского округа;  

  определения приоритетных направлений деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций городского округа, ориентированных на 

достижение целевых параметров развития.  

При этом важно ещѐ раз подчеркнуть следующие моменты: 

1) Стратегические направления не охватывают абсолютно всех сфер 

жизнедеятельности округа. Они указывают на главное - на наиболее актуальные сферы 

развития городского округа, способствующие достижению стратегической цели.  

2) Стратегические направления не являются автономными, независимыми друг от 

друга, а тесно переплетаются. Это единый комплекс действий, ориентированный на 

реализацию стратегической цели. Реализация мероприятий по каждому из направлений 

затрагивает и другие направления, и естественно, что и задачи многих стратегических 

направлений совпадают. 
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Историческая справка 

 

Летоисчисление  города ведется с 1907 г., но рождение поселения уходит к началу 

18 века, когда на юго-восточных границах государства началось воздвижение линии 

крепостей. В числе других была построена Челябинская крепость, одновременно с ее 

строительством образуется казачье поселение на берегу озера Тугайкуль, которое 

находилось на территории ремонтно-механического завода. Это был пограничный 

форпост, который нес сторожевую службу. Именно тогда на картах войсковых 

подразделений оренбургского казачества появляются обозначения пограничного отряда.  

Когда  в Уральском регионе  обозначились перспективы развития металлургии, 

горнопромышленники вынуждены были искать  эффективное топливо - каменный уголь. 

В 1904 году  большие залежи угля, были найдены в станице Тугайкуль.  В том же году 

пензенский предприниматель Ашанин заложил в Тугайкуле первые шахты, организовал 

акционерное общество. 

Первые тонны угля были добыты здесь в 1907 году, именно с того времени и 

начинается история города, объединяющая судьбы поколений. 

В год Октябрьской революции шахтеры мобилизовали усилия по добыче угля. Для 

защиты завоеваний Советов были созданы Красногвардейские отряды и шахтерские 

дружины. На всех угольных копях в Красногвардейских отрядах в то время 

насчитывалось 800 человек. 2 января 1925 года Президиум ЦИК наградил Коллектив 

Челябинских угольных копей высшей наградой - Орденом Красного Знамени.  

Челябинские угольные копи благодаря своему географическому положению играли 

важнейшую роль в восстановлении разрушенного хозяйства молодой республики. Сюда 

прибывают специалисты горного дела, рабочие из других промышленных городов. 

Именно в этот период установлена телефонная связь с Москвой, построена 13-верстная 

железная дорога. В 1923 г. был произведен запуск первой электростанции. Таким образом, 

был заложен «фундамент» Копейска.  

Годы первых пятилеток отмечены быстрым развитием Челябинских угольных 

копей. Была намечена программа строительства новых шахт, вызванная необходимостью 

подъема промышленности Южного Урала. Ввод в эксплуатацию новых шахт дал 

возможность значительно увеличить добычу угля. Копейск стал мощной энергетической 

базой, за что и был назван «кочегаркой Южного Урала». 

Со строительством шахт рос город, развивалась социальная сфера. В июне 1933 

года постановлением ВЦИК СССР поселок Челябинских угольных копей был 

преобразован в город Копейск. 

Сегодня Копейск – 5-й по величине город Челябинской области.  

Законом Челябинской области в 2004 году город Копейск наделен статусом 

Копейского городского округа.  

Копейск единственный город в области, имеющий высокую награду - Орден 

Красного Знамени за героизм шахтеров в годы гражданской войны. 

История шахтерского города продолжается… 
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Нормативно-правовая база и источники данных для Стратегии  2035 года 

 

Стратегия 2035 является документом стратегического планирования на 

долгосрочный период. Стратегия 2035 разрабатывается  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27 ноября 2014 

года № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области»; 

 Законом Челябинской области от 27 сентября  2007 года № 205-ЗО «О 

бюджетном процессе в Челябинской области»; 

 Приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 

15.06.2017 № 145 «Об утверждении методических рекомендаций по участию 

муниципальных образований в разработке стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года»; 

 постановлением администрации Копейского городского округа  от 09.12.2015                 

№ 3239-п «Об утверждении порядка разработки, корректировки и мониторинга 

реализации стратегии социально-экономического развития Копейского городского 

округа»; 

 постановлением администрации Копейского городского округа  от 03.08.2017                 

№ 1871-п «О создании рабочей группы по стратегическому планированию».  

Разработка Стратегии основывается на комплексе исходных материалов 

законодательного и нормативного характера, статистических данных, данных участников 

стратегического планирования и экспертов созданной рабочей группы по стратегическому 

планированию по направлениям: «Власть», «Общественность», «Бизнес», «Наука» и 

«СМИ». Кроме того, работа по разработке Стратегии опирается на различные, ранее 

утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты.  

Основой для разработки стратегии социально-экономического развития 

Копейского городского округа являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Закон Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 63-ЗО «О стратегическом 

планировании в Челябинской области»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Генеральный план Копейского городского округа (в актуальной редакции); 

 постановление администрации Копейского городского округа от 09.12.2015             

№ 3239-п «Об утверждении порядка разработки, корректировки и мониторинга 

реализации стратегии социально-экономического развития Копейского городского 

округа»;    

 постановление администрации Копейского городского округа  от 03.08.2017                 

№ 1871-п «О создании рабочей группы по стратегическому планированию» 

 прогнозы социально-экономического развития  Копейского городского округа  

на среднесрочный период; 

 муниципальные программы городского округа. 
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Раздел I. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

Копейского городского округа 

 

Глава 1. Природно-ресурсный, инженерно-строительный  потенциал Копейского 

городского округа 

 

Копейский городской округ  расположен в центральной части Уральского региона 

(на северо-востоке Челябинской области), к востоку от г. Челябинска. Граничит с   

областным центром, одним из 14 городов  - миллионников  - г. Челябинск.   

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 

~ 42 км, с запада на восток ~15 км.  

Площадь
1
 городского округа – 35576,1 га, в том числе земли населенных пунктов - 

25222,0 га  (70,9 %), из них: 

г. Копейска – 23706 га (66,6%),  

 сельских населенных пунктов – 1516 га (6%); 

 земли сельскохозяйственного назначения – 58,18 км
2
 (16,3%); 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи – 7,16 км
2
  (2%); 

 земли лесного фонда  – 16,93 км
2
 (4,8%); 

 земли водного фонда – 15,52 км
2
 (4,4%); 

 земли иного назначения – 15,24 км
2
 (4,3%).  

Сельские населенные пункты (с. Синеглазово, с. Калачево, пос. Заозерный) 

расположены вдоль федеральной и областных автодорог, в южной части округа.  

Основные площади  сельскохозяйственных земель сосредоточены в юго-восточной 

части округа. 

  

Границами городского округа являются:  

 на западе – Челябинский городской округ,  

 на северо-востоке – Красноармейский муниципальный район,  

 на юго-востоке – Еткульский муниципальный район,  

 на юге – Коркинский муниципальный район,  

 на юго-западе – Сосновский муниципальный район. 

В состав городского округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево 

и Синеглазово, пос. Заозерный. 

Схемой территориального планирования Челябинской агломерации Копейский 

городской округ включен в состав Челябинской агломерации. 

 

Город   находится  в  пределах  Челябинского   буроугольного бассейна, причем 

большая часть ее расположена на промышленных пластах угля (госрезерв).  

Территории, благоприятные для строительства, включают собственно застроенные 

территории в границах охраняемого целика, территории, расположенные южнее и юго-

восточнее пос. Потанино, юго-западнее пос. Старокамышинск, территории пос. Горняк, 

западнее оз. Курлады, в окрестностях пос. Заозерный и села Калачево. 

Эти   территории   требуют   незначительной   инженерной   подготовки.   

Основанием фундаментов зданий и сооружений будут являться глины, суглинки, на 

отдельных участках пески, с нормативным давлением от 1,5 до 2,5 кг/см
2
. 

Территории, неблагоприятные для строительства, рассредоточены на всей площади 

рассматриваемого района. Здесь наблюдается повышенная (более 5 м) мощность озерно-

аллювиальных отложений от мягко-пластичной до текущей консистенции, присутствует 

торф, распространено интенсивное заболачивание. 

                                                 
1
 В соответствии с информацией,  приведенной в Генеральном плане городского округа 
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Инженерная подготовка под строительство этого района требует значительных 

затрат. 

К территориям, не подлежащим застройке, относятся территории шахтных полей. 

Эти территории   заняты   результатами   деятельности   бывших   предприятий   

горнодобывающей промышленности: отвалами, терриконами и пр. Застройка их 

допускается с разрешения органов управления госфондом недр и Ростехнадзора. 

К территориям, не подлежащим застройке, относятся также площади 

месторождений нерудных ископаемых, диатомитов, кирпичных глин. 

Таким образом, Копейский городской округ имеет ограниченный резерв 

территорий, благоприятных для освоения
2
.  

 

Территория городского округа расположена в пределах слабоволнистой, почти 

плоской озерно-морской равнины с абсолютными отметками от 199-205 м на севере и      

200-235 м на юге. 

Поверхность равнины осложнена многочисленными блюдцеобразными 

понижениями и западинами, чередующимися с небольшими возвышенностями, буграми. 

Площади западин обычно небольшие, имеют округлую или овальную форму. Дно их 

заболочено либо заполнено водой. Особенностью микрорельефа территории является 

наличие значительного количества шахтных провалов, породных терриконов и отвалов 

шахт. Все это в значительной степени видоизменило естественную конфигурацию 

рельефа. 

 

Городской округ  расположен в экологически чистом районе в окружении  лесов и 

озер - на территории округа семь озер, множество искусственных водоемов.   

Территория города  занята лесами на площади 4982,2 га. Из них лесные площади в 

границах городских населенных пунктов составляет 2559,2 га в том числе:  

 2 333 га - площади Еткульского ТО Шершневского лесхоза; 

 195 га - площади Сосновского ТО Шершневского лесхоза; 

 31,2 га - площади Красноармейского ТО Шершневского лесхоза. 

 

На территории города расположены утвержденные месторождения полезных 

ископаемых
3
: 

 уголь бурый – Копейский, Камышинский, Козыревский, Коркинский 

угленосные районы (госрезерв, законсервированы); 

 сырье для силикатного кирпича – Потанинское месторождение диатомитов 

(Западный Южный, Восточный, Северный, Приозерный участки); 

 глина кирпичная – месторождение Глубокое, Шахтное поле 16 месторождение, 

перспективные участки VI,VII, VIII; 

 песок   строительный   –   Синеглазовское   месторождение   (госрезерв),   

Калачевское месторождение (Западный участок, госрезерв), Зуевский и 

Старокамышинский участки; 

 подземных   вод   (вода   питьевая)   –   Коркинское   и   Западно-Синеглазовское 

месторождения; 

 подземных вод (вода минеральная) – Горняцкий участок Копейского 

месторождения. 

 

Климат
4
 территории континентальный с холодной продолжительной зимой и 

теплым сухим летом.  

                                                 
2
 В соответствии с информацией,  приведенной в Генеральном плане городского округа. 

3
 В соответствии с информацией,  приведенной в Генеральном плане городского округа. 

4
 В соответствии с информацией,  приведенной в Генеральном плане городского округа. 
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Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы достигают 

40 – 48°С, средняя температура января –16,4°С. Зима характерна не только сильными 

морозами, но и сильными буранами. Их повторяемость  36 дней с метелью
5
. Мощность 

снежного покрова в среднем в открытых местах достигает 33 см и в некоторых местах 

часто сдувается.  

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября, средняя 

температура июля 18°С, абсолютный максимум 39°С. 

В среднем за год территория относится к зоне слабо засушливого увлажнения. 

За год выпадает около 400 мм осадков. Дожди нередко сопровождаются грозами, 

повторяемость которых 25 – 30 дней с грозой за сезон. В течение всего года, особенно 

зимой преобладают юго-западные и западные ветры, среднегодовая скорость ветра 4,6 

м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с 

колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней в 

среднем за год. Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см
2
 в год. 

Выводы:
6
 

1. Территория района по климатическим условиям благоприятна для 

строительства и хозяйственного освоения. 

2. В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от 

юго-западных ветров. 

3. По строительно-климатическому районированию территория относится к 

зоне 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

соответственно равны –31°С и 21,4°С. Продолжительность отопительного периода 

– 218 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 180 – 200см. 

4. Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них летний 

период –80-85   дней   со   среднесуточной   температурой   выше   15°С.  

Климатические   условия благоприятны для отдыха, как летом, так и зимой. 

 

На рисунке 1 представлена Схема функционального зонирования территории 

Копейского городского округа. 
 

 

                                                 
5
 В среднем за сезон 

6
 В соответствии с информацией,  приведенной в Генеральном плане городского округа.  
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Рис. 1 
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Глава 2. Экологическая ситуация 

            

В современных условиях высокого уровня воздействия на природную среду и 

значительных экологических последствий прошлой экономической деятельности, для 

обеспечения высокого качества жизни и здоровья населения, долговременного 

устойчивого развития городского округа, превращения его в «чистый край для нынешнего 

и будущих поколений» необходимо поддержание благоприятного состояния окружающей 

среды, охрана природных ресурсов и рациональное их использование, обеспечение 

экологической безопасности на территории округа. 

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, 

обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и 

совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не 

допускающих отрицательных воздействий на здоровье человека. 

  Природно-экологический каркас городского округа представленный озерами: 

Курочкино, Шелюгино, Курлады, Второе, Третье, Четвертое - искусственного 

происхождения - как результат хозяйственной деятельности; озерами Синеглазово, 

Половинное - естественного происхождения, рекой Чумляк, лесными массивами, которые 

сохранились в южной части городского округа, в меньшей степени подверженной 

разработке промышленных запасов угольного бассейна. 

В  городском округе в результате выполнения  природоохранных мероприятий за 

последние годы количество угольных котельных сократилось с 22 до 4 (п. Северный 

Рудник, б.ш. 205, п. Потанино-свинарник ФБУ ИК-15, очистные сооружения на оз. 

Курлады) за счет перевода их на природный газ. Данные мероприятия позволили снизить 

выбросы пыли, сернистого ангидрида, сажи в количестве 456 тонн. 

К основным «поставщикам» загрязняющих веществ в атмосферный воздух можно 

отнести 10 предприятий города. Для каждого из них разработаны нормативы и 

установлены лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В рамках 

производственного экологического контроля разработаны мероприятия, поддерживающие 

уровень выбросов в нормативных показателях либо снижающих уровень фактических 

показателей по отношению к нормативным. В результате природоохранных мероприятий 

процент уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ ежегодно составляет 84-

86%. Мощность очистных сооружений на крупных предприятиях городского округа 

составляет 84-86%. 

Тенденция по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников продолжает сохраняться.  

Ежегодный прирост количества автотранспорта из социального блага постепенно 

перерастает в новую экологическую проблему. Снижение негативного влияния на 

окружающую среду от автотранспорта можно достичь за счет выполнения ряда 

мероприятий. Это переход на экологически чистые виды топлива: газ, бензин класса Евро-

4, Евро-5; вывод транзитного автотранспорта за территорию города, приобретение 

электромобилей для пассажирских перевозок. С пуском объездной дороги на трассе 

«Байкал – М51» ситуация значительно стабилизировалась. Центральная часть Копейского 

городского округа практически полностью освобождена от большегрузных автомобилей. 

Исторически сложилось, что город Копейск вырос на базе поселков, 

располагавшихся возле ныне закрытых угольных шахт и разрезов.  Изначально 

предполагалось, что данные поселения должны были существовать ограниченный период 

времени (не более 15-20 лет). В настоящее время угледобывающие предприятия Копейска 

закрыты как убыточные, но шахтерские поселки в границах муниципального образования 

«Копейский городской округ» сохранились. 

Экологическая проблема подтопления территории городского округа и 

прилегающих территорий грунтовыми и подземными водами в результате их 

естественного подъема относится к проблеме природного характера. 
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Для городского округа  характерны следующие  причины  подтопления: 

1) Высокий уровень напорных подземных вод, зеркало которых наблюдается на 

глубине 3-10 метров  водораздела, а в пониженных местах на глубине 1 метр и менее от 

поверхности земли, способствует подтоплению отдельных микрорайонов. 

2) Особенность геологического строения территории городского округа. Район 

города Копейска и прилегающих поселков имеет сложное, многоярусное геологическое 

строение.  

Во всех горизонтах, особенно в верхних разрезах, залегают глинистые 

водоупорные породы. Самым верхним горизонтом в геологическом разрезе, повсеместно 

распространенном на территории города, являются рыхлые, преимущественно глинистые 

отложения. Мощность рыхлых водовмещающих отложений не превышает 7-15 метров. 

Породы не обладают способностью вместить большие запасы подземных вод.  

Таким образом, высокая непроницаемость глинистых пород во всем геологическом 

разрезе препятствует инфильтрации атмосферных осадков в глубокие горизонты, 

вызывает их застой на поверхности земли в рыхлых поверхностных отложениях, 

способствует их скоплению в понижениях рельефа. 

3) Равнинный характер рельефа, отсутствие достаточно крупных уклонов 

местности не обеспечивает естественный  сток атмосферных осадков.  

Основным гидрологическим элементом рельефа являются озера, приуроченные к 

крупным понижениям рельефа. Бугристо-котлованный рельеф аккумулирует в себе весь 

объем талых вод и атмосферных осадков и практически исключает их поверхностный 

сток. Сток талых вод и атмосферных осадков в микрорайонах индивидуальной жилой 

застройки обеспечивается с помощью уличных канав в места естественного понижения 

рельефа.  

Подтопление подработанных территорий происходит неравномерно в зависимости 

от восстановления уровня грунтовых вод при затоплении горных выработок и рельефа 

местности.   Весь город находится в контуре депрессионной воронки подземных вод.  

Большую роль в понижении уровня грунтовых вод, осушения центральной части 

города и близлежащих поселков играла откачка шахтных вод в ходе добычи угля. 

Водоотведение шахтных вод, в том числе мешающих  добыче угля поверхностных вод из 

озер,  ранее организовывалось администрацией шахт в близлежащие водоемы, 

расположенные за границами городской территории. 

С закрытием шахт и угольных разрезов площадь контура депрессионной воронки 

будет неизменно уменьшаться, усиливаются процессы подтопления местности и 

связанные с этим деформации рыхлых отложений. Учитывая, что в границах городского 

округа отсутствуют действующие естественные водотоки, и местность является 

практически бессточной, то осложнение поверхности дополнительными понижениями 

привело к заболачиванию дополнительных территорий. 

В 2015 году организована работа по понижению уровня воды в озере Синеглазово 

и воды из горных выработок шахты «Красная Горнячка». За период работы насосных 

станций зафиксировано падение уровня воды в районе шахты «Красная Горнячка» в 

пределах 83 см по зеркалу поверхности водоема, в озере Синеглазово в пределах 20 см по 

зеркалу поверхности водоема. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета выполнены работы по 

восстановлению водоотводных канав, каналов и трубопроводов, а так же установке 

(восстановлению) стационарных насосов на территории городского округа. 

 

Еще одной проблемой, влияющей на экологию,  является увеличение объемов 

отходов производства и потребления, которые требуют переработки и утилизации. Так,  в 

Копейском городском округе   образуется порядка 62,5 тыс. тонн отходов производства и 

потребления, из них 60,7 тыс. тонн – твердых коммунальных отходов от жилищного и 

коммерческого фонда, 1,8 тыс. тонн – ТКО от предприятий.   
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Основными проблемами экологической безопасности являются:  

 недостаточность мощностей для обработки, утилизации, обезвреживания 

отходов; 

 недостаточный уровень развития экологической культуры населения;   

 недостаточное развитие раздельного сбора отходов (как в жилом секторе, так и 

на предприятиях), а также их последующей  обработки, утилизации и обезвреживания.  

 

 

Глава 3. Население Копейского городского округа 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения 

городского округа составляла 139,756 тыс. чел. (4% от численности населения 

Челябинской области), а уже по итогам 2017 года среднегодовая численность увеличилась 

до 150,0 тыс. человек (4,3 % от среднегодовой численности Челябинской области) 

Прирост по сравнению с 2010 годом составил 4,9 %. 

По численности населения округ занимает 5-е место среди городских округов  

Челябинской области: 
Диаграмма 1 

 
 

На диаграммах 2 представлена разбивка населения городского округа по месту 

проживания – городская или сельская местность. Доля сельского населения в 

среднегодовой численности населения стабильно  составляет 1,5 %. 
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Диаграммы 2 

 

 
Население области представлено более чем 8 национальностями: русские – 83,5 

процента, татары – 5,6 процента, украинцы – 2 процента, немцы – 1,96 процентов, 

башкиры – 1,7  процента, белорусы, мордва – по 0,4 процента, казахи - 0,2 процента, 

другие национальности – 4,3 процента (диаграммы 3).  

 
Диаграммы 3 

 

        
 

 

Демографическая ситуация в городском округе характеризуется ростом населения, 

который обеспечивается миграционным приростом населения. Миграционные процессы 

оказывают существенное влияние на изменение численности городского округа. 

Увеличение миграционного прироста с 2011 года при сокращении естественной убыли 

населения привело к увеличению среднегодовой численности населения городского 

округа. 
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Диаграмма 4 

 

 
 

Показатели движения населения в динамике представлены на диаграммах 5-6. 
 

Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 
 

 

В 2010 году по сравнению с 2002 годом значительно вырос уровень образования 

населения города.  Доля лиц с высшим профессиональным образованием возросла с 9,4 % 

до 15,7 %, средним профессиональным образованием – с 29,7 % до 35,7 %.  Снизилась 

доля населения, имеющее только начальное образование с  10,1 % до 7,0 % и, не имеющих 

образование вообще – с 1 % до 0,6 %. 

По данным ВПН-2010 экономически активное население городского округа 

составляет 70 600 чел. (50,5 % от численности населения 2010 года), из них занято в 

экономике 65 926 чел. (93,4 % от экономически активного населения).  21,2 %  

экономически активного населения  имеют высшее профессиональное образование,                

42,4 % - среднее профессиональное образование, 9,9 % начальное профессиональное 

образование.  Доля населения не имеющая никакого образования из числа экономически 

активного населения составляет 0,05 %. 
 

Диаграммы 7 
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Глава 4. Инфраструктурная обеспеченность территории Копейского городского 

округа 

 

4.1.Транспортная сеть 

 

Копейск имеет выгодное положение по отношению к транспортному сообщению. 

По территории округа проходят: 

 Транссибирская   железнодорожная   магистраль   Москва  –  Владивосток; 

 железная дорога Копейск-Коркино;  

 автодорога федерального (М 36) и международного (Е 123) значения                     

Челябинск – Троицк – Казахстан; 

 автодорога федерального значения М 51 «Байкал» и международного (Е 30) 

значения Челябинск – Курган – Омск; 

 восточное полукольцо автодороги «Обход г. Челябинска»; 

 автодорога областного значения Челябинск – Еткуль – Октябрьское; 

 2 нитки нефтепроводов «Нижневартовск –  Курган  – Куйбышев» и «Усть-Балык 

– Курган – Уфа – Куйбышев». 

 

На территории городского округа расположены станции погрузочно-транспортного 

управления:  

 ст. «Камышное» (ул. Китайская) 

 ст. «Курочкино» (ул. Федотьева) 

 ст. «Обогатительная» (р.п. Старокамышинск)  

 филиал Управления материально-технического снабжения и комплектации 

«Копейский погрузочно-Разгрузочный участок» (ул. Мечникова).  

 

Территория города полностью охвачена сообщением общественного транспорта  

(маршрутная сеть представлена на рис. 2).  
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Рис. 2 
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Из-за непосредственной близости к областному центру г. Челябинску доступными 

являются различные направления Южно-Уральской железной дороги и линий воздушного 

сообщения аэропорта Баландино. 

Расстояние между  автовокзалом г. Копейска (ул. Сутягина, 7) и аэропортом Баландино 

составляет около 33 км, это приблизительно 40 минут пути на автомобиле. 
 

Рис. 3 

Схема проезда от автовокзала г. Копейска до аэропорта Баландино 

 
  

Расстояние между автовокзалом г. Копейска (ул. Сутягина, 7)  и железнодорожным 

вокзалом Челябинска (ст. Челябинск-Главный) составляет 17 км (время в пути на автомобиле 

около 20 минут). 
 

Рис. 4 

Схема проезда до Железнодорожного вокзала (ст. Челябинск–Главный) 
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4.2. Жизнеобеспечивающая инфраструктура. 

 

Особое место в городской экономике занимает жилищно-коммунальный комплекс. От 

эффективности его работы напрямую зависит функционирование объектов городского 

хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых населению услуг. Сегодня он 

представляет собой сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. 

Самым существенным аспектом деятельности является предоставление услуг по обслуживанию 

жилищного фонда и поставка коммунальных ресурсов. 

Жилищный фонд Копейского городского округа на конец 2017 года составляет                   

3 733 многоквартирных дома, общей площадью 3 255,7  тыс. кв. метров. Но проблема   

аварийного жилья для Копейска была и остаѐтся наиболее актуальной.  

С целью снижения количества аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа, начиная с 2008 года Копейск участвует в областных адресных программах, 

направленных на переселение граждан из аварийных домов. В рамках восьми областных 

адресных программ  приобретены и заселены 1026 новых благоустроенных квартир.  

 
Диаграмма 8 

 
 

Участвует Копейск в реализации программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности экономики городского округа. Целями мероприятий по 

повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры являются: 

 - уход от убыточных котельных, расположенных на территории городского округа, к 

более эффективным;  

 - обеспечение присоединения новых объектов перспективной застройки, путем 

сокращения дефицита мощности.  

Для достижения данных целей необходимо проектирование, строительство новых 

блочно-модульных котельных, реконструкция существующих котельных, проектирование и 

строительство  подводящих инженерных сетей к новым котельным, и капитальный ремонт и 

реконструкция, существующих на территории городского округа, тепловых сетей. 

В ходе строительства блочно-модульных котельных на пос. Бажово, начиная с 2013 года,  

введены в эксплуатацию 3 котельные  общей мощностью 26,2 мВт. В связи с началом их 

работы остановлена и законсервирована старая неэффективная угольная котельная в пос. 

Бажово. 

При условии сотрудничества с инвесторами в дальнейшем будет продолжена работа по 

вводу на территории городского округа новых котельных взамен неэффективных.  
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Также в рамках программы энергосбережения планируются работы по ремонту сетей 

наружного освещения с применением железобетонных опор, энергосберегающих светильников.  

Уровень благоустройства жилищного фонда (городской жилищный фонд в % от общей 

площади жилищного фонда)  по состоянию на 01.01.2018 представлен на диаграммах 9. 
 

 Диаграммы 9 

 

   
 

   
 

 
 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

          Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа представляет собой комплекс 

систем жизнеобеспечения округа. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства в настоящее 

время находится в неудовлетворительном состоянии и требует привлечения значительных 

инвестиций для модернизации и развития. Качество содержания жилищного фонда и 

предоставление коммунальных услуг не соответствует потребностям и ожиданиям населения. 

Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 

износа инженерных сетей. 
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Инженерная инфраструктура и топливно-энергетическое обеспечение 

 

Общая характеристика топливно-энергетического комплекса городского округа 

включает в себя обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

городского округа. 

В настоящее время на территории городского округа участки инженерных сетей и 

оборудование морально и физически устарели, выработали свой ресурс и подлежат замене. В 

результате отсутствует возможность для рационального ведения хозяйства. 

 

В городском округе существует централизованная система водоснабжения, которая 

представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Хозяйственная 

деятельность водосбытовых организаций города распространена на территории центра города и 

его поселки. Протяженность муниципальных сетей водопровода составляет 401,18 км, 

диаметром от 50 мм до 800 мм. Частного сектора и бесхозяйных сетей ~ 500,0 км. Износ  

муниципальных сетей составляет 83,8 %. 

Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и 

организации округа и источники теплоснабжения осуществляется посредством водопроводных 

насосных станций. 

          Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети 

составляет 75%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные 

потери воды (46,7 %) и перерывы в водоснабжении потребителей.  

Система водоснабжения городского округа предназначена для бесперебойного, 

качественного и экологически безопасного водоснабжения населения округа и прочих 

потребителей, а также для целей пожаротушения.  Установленная производственная мощность 

водопроводов составляет 50,0 тыс. куб. м/сут. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

осуществляется через магистральные, внутриквартальные и уличные сети от насосных станций 

до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем 

износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 81,3 

%,  водозаборным сооружениям – 82,0 % и сооружениям на сетях – 67,9 %. Надежность 

системы водоснабжения городского округа характеризуется как средняя.  

          Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к значительному 

количеству аварий, в том числе с полным прекращением подачи питьевой воды населению. Для 

экономии запасов питьевой воды и снижения вторичного загрязнения необходима 

реконструкция, капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей. 

Не менее важной проблемой водохозяйственного комплекса городского округа является 

неудовлетворительное состояние систем водоотведения и очистки стоков. Отведение сточных 

вод осуществляется по системе городской канализации. На сети имеется ряд станций подкачки. 

Общая протяженность канализационной сети 227,7 км. Диаметр труб сети - от 100 до 600 мм.  

В округе имеются канализационные очистные сооружения в Копейске (приемник стоков 

– озеро Курлады), в пос. Потанино (приемник стоков – озеро Шелюгино), в пос. 

Старокамышинск (сброс очищенных стоков производиться на поля фильтрации). Состояние 

водоотводящих систем и очистных сооружений приводит к интенсивному загрязнению почв, 

грунтовых вод и природных водоемов органическими и поверхностно-активными веществами. 

Вместе с тем необходимо отметить, что существующей мощности городских очистных 

сооружений в настоящее время недостаточно. Городские очистные сооружения канализации 

на озере Курлады перегружены более чем в 4 раза. При проектной мощности очистных 

сооружений 12 тыс.м3/сутки в период таяния снега нагрузка на них достигает 53 тыс.м3/сутки, 

в результате чего большая часть сточных вод, прошедших полный цикл очистки, смешивается с 

недостаточно очищенными талыми водами и происходит вторичное загрязнение сточных вод. 

Кроме того, перегрузка очистных сооружений  канализации на озере Курлады приводит к 

постепенному изменению флоры и фауны озера. Перегрузка очистных сооружений  является 

основным сдерживающим фактором для дальнейшего развития и освоения территории 

города.   



23 

 

         

В городском округе существует централизованная система газоснабжения, которая 

представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. В настоящее 

время состав и техническое состояние имеющихся сооружений газоснабжения обеспечивают 

эффективную работу. 

Протяженность сетей газоснабжения составляет 870,25 км. Для обеспечения 

безопасного, безаварийного газоснабжения требуется восстановительный ремонт участков 

газопроводов высокого и среднего давления, средств электрохимической защиты 

газопроводов. Газоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, 

от ГРП, ШРП до потребителя. Подача газа Копейского городского округа осуществляется по 

распределительному газоводу ГРС-2 Челябинск D – 530, 426, 377, 325, 273, 219, 159, 133, 125, 

114, 108, 102 мм. 

Доля газифицированных населенных пунктов на территории городского округа –70%. 

Анализ существующей системы газоснабжения и дальнейших перспектив развития 

городского округа показывает, что действующие сети газоснабжения работают на пределе 

ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима 

полная модернизация системы газоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и 

замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим 

технологиям. 

 

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора городского округа осуществляется от 

44 источников. Основным видом топлива на котельных является газ, резервное топливо - уголь. 

Схема теплоснабжения закрытая. 

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 183,2 км. 

Основные годы заложения сетей 1985 г. Прокладка теплосетей - подземная  канальная.  

Изношенные тепловые сети не способны выполнять свои функции, если давление в них 

превышает 3,5-4 атм., при повышении давления увеличивается число аварийных ситуаций. 

Порядка 6,5% или 12 км тепловых сетей находятся в аварийном состоянии и требуют замены. 

Анализ существующего состояния котельного хозяйства показывает, что к настоящему времени 

в силу объективных причин накопился ряд проблем, требующих безотлагательного решения по 

износу оборудования, вспомогательных инженерных сооружений, внутренних электрических 

сетей и устаревших технологий на теплоисточниках. 

 

В настоящее время уровень освещенности городского округа более 50 % протяженности 

улиц и дорог – это ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение», из них одна треть - протяженность магистральных улиц, 

отнесенных к категории важнейших. Такое положение обусловлено тем, что в наружном 

освещении города используются светильники, нормативный срок службы которых превышен в 

два и более раза, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.  

Система электроснабжения городского округа структурирована в следующем порядке: 

электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 0,4кВ от 

магистральных электрических сетей. 

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 403,7 км с количеством опор 6 305 шт.  

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 240,86 км, 322,9 км (80 %) воздушных 

линий введены в эксплуатацию в период с 1963 по 1993 годы. 156,5 км (65 %) кабельных линий 

введены в эксплуатацию в период с 1963 по 1993 годы. Техническое состояние электрических 

сетей удовлетворительное. Основными проблемами эксплуатации электрических сетей 

являются их физический и моральный износ. 

Потребителями электрической энергии в городском округе являются промышленные 

предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта. Электроснабжение осуществляется на 

напряжении  10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется 

предприятиями промышленности и сферы обслуживания - 45 % от  общего потребления, 24,79 % 



24 

 

- остальные частные предприятия. Население потребляет 28,31 %, бюджетные организации 1,9 %   

электрической  энергии. 

 

  

Наличие свободных мощностей (тепло -, водо-, электроснабжение и др.) 
Газоснабжение на следующих газопроводах: 

 газопровод высокого давления первой категории ГРС-2 (Глинка) – ГРП-1 (п.Советов); 

 газопровод высокого давления второй категории ГРП-1 (п.Советов)-ГРП-22 

(п.Потанино-п.Петровский); 

 газопровод высокого давления первой категории ГРП-1 (п.Советов) – г.Челябинск 

(газовый колодец 120); 

 газопровод среднего давления ГРП-2 (п.Горняк – с/з Вперед- п.Кадровик –п.2 участка- 

с/з Донгузловский – п.Бажова). 

 

Свободная мощность по теплоснабжению составляет: 

 п. Бажова – 8 МВт/час. 

 свободная мощность (средняя, итоговая) по теплоснабжению на котельных, 

обслуживаемых ООО «ПКП Синергия» составляет 48,5 Гкал/час. 

 

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения – 5,2 тыс. м
3
/сут. 

 

Свободные мощности для электроснабжения отсутствуют. 

 

Основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ): 

 

            Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных 

инвестиций. 

ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной 

привлекательностью. Износ коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа 

составляет  более 70%. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

водоснабжения, энергетики для нужд ЖКХ уступил место аварийно-восстановительным 

работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на 

плановый ремонт таких же объектов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по 

причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к 

резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их 

предотвращение.  

Одним из направлений повышения качества жилищно-коммунальных услуг должна 

стать экономически обоснованная газификация муниципальных жилых домов, перевод частных 

жилых домов со сжиженного на природный газ, газификация частных жилых домов с целью  

обеспечения пищеприготовления и отопления, а в ряде случаев - с отказом от 

централизованного отопления жилых домов. 

Проблема высокой энергоѐмкости экономики, большие энергетические издержки в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для России так и для  

Челябинской области и городского округа. Решение вопросов повышения энергоэффективности 

предприятий, обеспечение надѐжного энергоснабжения потребителей, снижение финансовой 

нагрузки на бюджет и население за потребляемые топливно-энергетические ресурсы и воду 

(ТЭР) имеет приоритетное значение.  

Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования ЖКХ и 

направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление ТЭР, где эта проблема 

стоит особенно остро. 
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Неоднородность распределения тепловых нагрузок в округе вызывает необходимость 

проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной 

разработки технических решений развития тепловых сетей. 

Завершение реформы ЖКХ должно обеспечить проведение его технологической и 

управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций. 

 

 

4.3. Информационно – коммуникационная инфраструктура 

 

Копейский городской округ  характеризуется высоким уровнем развития информационно-

коммуникационных технологий. Территория  городского округа полностью охвачена услугами 

проводной и беспроводной сотовой связи, проводным и мобильным Интернетом.  

Предоставляются также услуги IP-телефонии. 

 

Наименование услуг связи 
Операторы,  

предоставляющие услуги связи 

Услуги проводной телефонной связи «Инсит», «Ростелеком» 

IP-телефония «Инсит», «Ростелеком», «Интерсвязь» 

Услуги мобильной связи Билайн, МТС, Tele2, Ростелеком, Мегафон 

Предоставление доступа к сети Интернет 

«Интерсвязь», «Инсит», «Ростелеком», 

«Мост», «Стар-Телеком» 

«NoLimit-Интернет» 

Предоставление доступа к мобильному 

Интернету  
Билайн, МТС, Tele2, Ростелеком, Мегафон 

Услуги теле- и радиовещания 
«Интерсвязь», «Инсит», «Ростелеком», 

«Мост» 

Услуги спутникового телевидения 
Триколор ТВ, Телекарта, Радуга-ТВ, 

Континент ТВ, Старт ТВ, НТВ+ 
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4.4. Социальная инфраструктура 

 

4.4.1. Система образования 

Сфера образования городского округа представлена развитой сетью образовательных 

учреждений дошкольного, общего, и дополнительного образования. Муниципальная система 

образования городского округа на 1 января 2018 года представлена 60 образовательными 

организациями, в которых воспитываются 10 219 дошкольников и 18 033 учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Система дошкольного образования городского округа включает 40 образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования:  

 33 детских сада,  

 6 дошкольных отделений при общеобразовательных организациях,  

 1 начальная школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение доступности дошкольного образования и ликвидация очередности в 

детские сады для детей от 3 до 7 лет – приоритетные направления в деятельности 

администрации Копейского городского округа 

Ввод в действие объектов образования позволил увеличить доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2017 году до 100 %. Увеличилась доля детей в 

возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях до 81,23 %. 

Однако темпы увеличения мощности сети не соответствуют темпам увеличения 

численности детей. Вопрос обеспечения местами в детском саду детей раннего возраста (от 1,5 

до 3 лет) остается проблемным. В настоящее время проблема обеспечения доступности 

дошкольного образования решается в основном за счет переуплотнения дошкольных 

образовательных организаций. 

Система общего и дополнительного образования городского округа включает 23 

общеобразовательные организации и 4 организации дополнительного образования.  

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, возросла к 2018 

году до 100 %, что позволило создать условия для перехода на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования. По ним обучается 71 % от 

общей численности обучающихся 1- 9 классов. В 2017 году по федеральным государственным 

стандартам обучается 100 % учащихся 1-7 классов школ, в том числе учащиеся 1-2 классов с 

ограниченными возможностями здоровья. Создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов (13 процентов общеобразовательных 

организаций).  

Вместе с тем увеличилась доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях до 30,3 %. Снижение данного показателя 

обусловлено увеличением контингента обучающихся общеобразовательных организаций, при 

этом мощность сети образовательных организаций осталась прежней. Школы центральной 

части города значительно переуплотнены. 

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений 

реализации государственной политики в сфере образования, общая рамка тех системных 

преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития 

муниципалитета. 

В образовательных организациях активно используются информационные технологии, 

реализуются инновационные проекты, укрепляется материально-техническая база. 

Обучающиеся и воспитанники Копейска являются постоянными участниками и победителями 

олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней и направленностей. 

Общее состояние зданий муниципальных образовательных учреждений характеризуется 

как удовлетворительное. В городском округе нет школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии. В 2017 году 
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на ремонт зданий образовательных организаций было потрачено 31,8 млн. рублей, в том числе 

из федерального бюджета – 1,6 млн. руб., из областного бюджета –13,3 млн. рублей, из 

местного бюджета – 16,9 млн. рублей. 

Объем средств, выделенных в 2017 году в сфере образования, составил 1 839 542,6 тыс. 

рублей. В 2018 году выделено 1 936 275,0 тыс. рублей. На плановые 2019 - 2020 годы 

планируется выделение средств в объеме 1 893 875,6 тыс. рублей и 1 934 934, 5 тыс. рублей 

соответственно. 

Основные проблемы системы: 

 нехватка мест в дошкольных образовательных организациях; 

 организация обучения в общеобразовательных организациях в две смены; 

 высокий уровень износа зданий образовательных организаций. 

 
Диаграммы 10  
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4.4.2. Система  здравоохранения 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению городского округа оказывается 

сетью поликлиник и  лечебно-профилактическими учреждениями: 

 ГБУЗ  «Городская больница  № 1» г. Копейск 

 ГБУЗ «Городская больница  № 3» г. Копейск 

 ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск» 

 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск» 

 ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Копейск» 

 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Копейск» 

 ГБУЗ «Областная туберкулезная больница» г. Копейска 

 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 3» 

 ГБУЗ «Областная клиническая специализированная  психоневрологическая больница 

№ 1» диспансерное отделение № 2 г. Копейска 

 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» поликлиническое 

отделение № 6 г. Копейска 

 ГБУЗ «Областной дом ребенка № 8 специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики» 

 ГБУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Березка» 

Кроме того работают: 

 1 фельдшерско-акушерский пункт в п. Заозерный, 

 2 кабинета врачей общей практики (ул. Кирова, 20 и ул. Международная, 67г).  

Основной  задачей системы здравоохранения является сохранение и укрепление 

здоровья населения, повышение доступности и качества медицинских услуг.  

На протяжении последних лет в городском округе уровень смертности традиционно 

превышает уровень рождаемости (исключение 2016 год - см. диаграмму 5). При этом в 

структуре смертности населения городского округа на первом месте – болезни системы 

кровообращения, на втором месте – злокачественные новообразования, на третьем месте – 

внешние причины. 

Несколько иная структура смертности населения трудоспособного возраста: основной 

причиной смерти населения данной возрастной группы являются внешние факторы, на втором 

месте – болезни системы кровообращения, на третьем месте – новообразования.  
 

Диаграммы 11 
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4.4.3. Культура 

    Культурный потенциал городского округа на сегодняшний день представлен следующими 

муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования: 

1) Дома культуры: 

 МУ
7
 «Дом культуры им. С.М. Кирова» в составе -  структурное подразделение «Дом 

культуры Угольщиков»; 

 МУ «Дом культуры им. Маяковского»  в составе -   структурное подразделение «Дом 

культуры им. Лермонтова», филиал «Дом культуры с. Калачева», филиал «Клуб пос. 

Заозерный»; 

 МУ «Дом культуры им. Бажова»; 

 МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» в составе -  структурное подразделение «Дом 

культуры им. Вахрушева»; 

 МУ «Дом культуры им. Ильича» в составе -  структурное подразделение «Дом 

культуры пос. РМЗ»; 

 МУ «Дом культуры им. Петрякова». 

2) Школы дополнительного образования: 

 МУДО
8
 «Детская музыкальная школа №1»; 

 МУДО «Детская школа искусств №1»; 

 МУДО «Детская  школа искусств №2». 

3) Библиотеки: 

МУ «Централизованная библиотечная система», в составе которой 12 библиотек, в том 

числе: 

 1 библиотека для взрослых; 

 1 библиотека для детей; 

 1 детско – юношеская библиотека 

 7 библиотек семейного чтения. 

4) Музеи: 

 МУ «Краеведческий музей». 
Диаграммы 12 

  

                                                 
7
 МУ – муниципальное учреждение 

8
 МУДО - муниципальное учреждение дополнительного образования  
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            Основными проблемными  вопросами в сфере культуры городского округа являются: 

1) Нехватка молодых квалифицированных кадров (старение кадрового состава),  

отсутствие мер поддержки  молодых специалистов ведет к старению коллективов (особенно эта 

проблема стоит остро в библиотеках и школах дополнительного образования городского 

округа).  

2) Слабая материально – техническая база учреждений культуры:   

 не соответствие материальной базы учреждений современным требованиям 

(отсутствие современной музыкальной аппаратуры, современной  аппаратуры для 

осуществления кинопоказа и др.); 

 сложная обстановка с обеспечением безопасности в учреждениях культуры: 

необходимо проведение противопожарных мероприятий, установка систем видеонаблюдения; 

 отсутствие специального транспорта сказывается на развитии концертной 

деятельности коллективов художественной самодеятельности. 

3) Высокий  уровень износа зданий учреждений культуры, которые требуют 

капитального ремонта. 

 

4.4.4. Социальная  поддержка населения 

Система социальной поддержки населения представлена в городском округе: 

 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Копейска; 

 МУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Копейского городского округа Челябинской области; 

 «Детский дом» Копейского городского округа. 

 

Численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения, 

составляет порядка 28% - 30 % от всего населения города.  
 

Диаграммы  13 
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4.4.5. Физическая культура и спорт 

На территории городского округа сфера спорта представлена следующими 

учреждениями, кружками и секциями: 

 

Наименование учреждения /  

секции / кружка 

Специализация  

МБУ «СШОР
9
 №1» Легкая атлетика (бег, прыжки, многоборья) 

МБУ «СШОР №2» Велоспорт 

МБУ «СШОР №3» Бокс 

МБУ «СШ
10

 №4» Футбол, настольный теннис 

МБУ «СШ по дзюдо» Борьба дзюдо  

МБУ «СШОР по боксу» Бокс 

МБУ «СШ №7» Шахматы. Волейбол. Лыжи. Стендовая 

стрельба 

Клуб по месту жительства «Умелец» Бильярд. Теннис 

Клуб по месту жительства «Чайка» Футбол. Шахматы. Шашки 

Клуб по месту жительства «Кировец» Футбол 

Клуб по месту жительства «Дружба» Футбол. Теннис. Бильярд. Тренажерный зал 

Клуб по месту жительства «Ровесник» Теннис. Футбол 

Клуб по месту жительства «Задорный» Футбол 

Клуб по месту жительства «Бригантина-1» Футбол. Шахматы 

Клуб по месту жительства «Бригантина-2» Футбол. Теннис. Шахматы. Тяжелая 

атлетика. Лыжи. Тренажерный зал 

Клуб по месту жительства «Союз» Бильярд. Теннис. Прокат коньков 

Спортивный клуб «Октябрьский» Футбол.  Настольный теннис. Карате. 

Шейпинг. Тренажерный зал 

Бассейн ООО «7 clab» Плавание. Тренажерный зал. Аэробика. Йога 

Группа по тхэквондо Тхэквондо 

Группа по карате Карате 

Спортивные танцы Танцы 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Здоровье» 

Футбол. Аэробика. Йога. Тренажерный зал. 

Детский бассейн. Шахматный клуб. 

Бильярд. Настольный теннис 

Бильярдный клуб «Шаровня» Бильярд 

Зал силовой подготовки Тренажерный зал 

 

 Одной из основных стратегических целей социально-экономического развития 

городского округа является создание условий, обеспечивающих возможность развития 

физической культуры и массового спорта, а также пропаганда здорового образа жизни на 

территории городского округа. 

Роль физической культуры и спорта в городском округе формируется из проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых зрелищных мероприятий, подготовки 

спортсменов (ведущих спортсменов) и участия их в городских, областных, всероссийских и 

международных соревнованиях, пропагандой здорового духа, а значит, здорового тела, и, как 

следствие, активной жизненной позиции. 

 

                                                 
9
 МБУ СШОР – муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 

10
 МБУ СШ – муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 
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Диаграммы  14 

     
 

 
 

 

На территории городского округа проводится реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Все жители города по желанию могут принять участие в сдаче нормативов ГТО. 

Ежегодно в Копейском городском округе проводятся 100 и более физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня, таких как Региональный 

турнир по боксу, посвященный памяти тренера Бориса Анферова, открытый турнир по боксу 

«Первая перчатка», Военизированная эстафета, Легкоатлетическая эстафета, Всероссийские 

соревнования класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова и многие 

другие. 

Для качественного развития спорта на территории городского округа необходимо  

решение следующих проблем: 

1. обновление материально-технической базы учреждений (приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной экипировки); 

2. ремонт зданий и помещений спортивных школ; 

3. строительство новых спортивно-оздоровительных комплексов и объектов спорта. 
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4.5.   Крупные предприятия городского округа. Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

  

По данным Челябинскстата на 01.01.2018  на территории городского округа 

функционируют: 

 

1 730 юридическое лицо, в том числе: 

1) распределение по видам экономической деятельности  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 29 

Добыча полезных ископаемых 5 

Обрабатывающие производства 236 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

39 

Строительство 123 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 496 

Транспортировка и хранение 107 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 33 

Деятельность в области информации и связи 45 

Деятельность финансовая и страховая 23 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 149 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 90 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 53 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  социальное 

обеспечение 

39 

Образование 86 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 50 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 54 

Предоставление прочих видов услуг 66 

 

2) распределение по форме  собственности: 

Федеральная собственность 33 

Собственность субъектов Российской Федерации 19 

Муниципальная собственность 118 

Собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 50 

Частная собственность 1 502 

Смешанная российская собственность 8 

Информация о наиболее крупных предприятиях  городского округа представлена в 

приложении 1 к  настоящей Стратегии. 

 

3 845 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов, в том числе  

по видам экономической деятельности: 
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Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 36 

Добыча полезных ископаемых 2 

Обрабатывающие производства 227 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

9 

Строительство 179 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 1 930 

Транспортировка и хранение 489 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 75 

Деятельность в области информации и связи 67 

Деятельность финансовая и страховая 33 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 142 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 219 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 80 

Образование 55 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 14 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 40 

Предоставление прочих видов услуг 245 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления 

1 

 

Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

работы администрации городского округа. Развитие малого и среднего бизнеса способствует 

решению ряда социальных проблем (самозанятость населения,  создание новых рабочих мест) 

и  экономическому подъему  городского округа.  

Доля налогов, уплаченных СМСП, в общем объеме налоговых поступлений в местный 

бюджет составляет ежегодно в среднем  6,3%. 

С целью координации работ по развитию предпринимательства в администрации 

городского округа создан информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства (ИКЦ).  

Основной задачей ИКЦ является создание единой системы своевременного 

информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства и бесплатного 

информационного консультирования для субъектов малого предпринимательства в городском 

округе. 

Администрация активно взаимодействует с общественными организациями малого 

бизнеса: 

 «Союз предпринимателей малого бизнеса»; 

 «Союз промышленников и предпринимателей г. Копейска»; 

На постоянной основе проводятся заседания общественного координационного Совета 

по развитию малого среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата  в 

Копейском городском округе. 
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4.6. Управление муниципальной собственностью  

 

Процесс управления имуществом городского округа осуществляется в рамках 

действующего федерального законодательства, законодательства Челябинской области и 

муниципального законодательства, определяющих основные тенденции и стратегии развития 

округа в сфере земельно-имущественных отношений. С одной стороны, это перераспределение 

и разграничение имущества в связи с разграничением полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. С другой - необходимость осуществить 

перепрофилирование или отчуждение в порядке и сроки, установленные законодательством о 

приватизации, имущества, которое не может находиться в собственности городского округа. 

Управление муниципальной собственностью предполагает решение вопросов местного 

значения путем наиболее целесообразного использования муниципального имущества с 

извлечением из него  максимального дохода. 

В немалой степени решению проблемы увеличения доходов от использования 

муниципального имущества, способствует администрирование доходов от сдачи в аренду 

земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 

договоров аренды имущества, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

Доходная часть бюджета за 2017 год по неналоговым доходам, администратором 

которых является управление по имуществу и земельным отношениям администрации, 

исполнена в сумме 118,3 млн. рублей (12 % от собственных доходов муниципального 

образования). 

Один из важных источников наполняемости бюджета – использование муниципального 

имущества. По состоянию на 01.01.2018 в реестре муниципальной собственности учтено 33 262  

единицы имущества первоначальной стоимостью на сумму 3,5 млрд. рублей.  

Таким образом, анализируя структуру неналоговых доходов, можно сказать, что больше 

половины их объема – порядка 65% приходится на доходы от сдачи в аренду имущества и 

земельных участков и 35% - на доходы от продажи имущества и земельных участков.  
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4.7.  Динамика основных показателей социально – экономического развития городского 

округа до 2017 года 

 

Социально-экономическое развитие городского округа характеризуется несколькими 

основными показателями: 
 

Производство товаров,  выполнение  работ и услуг  собственными силами предприятиями 

и организация городского округа 

 

1) оборот организаций города, представляющий сумму стоимости товаров собственного 

производства, стоимости работ и услуг, выполненных собственными силами, выручки от 

продажи приобретенных товаров, по всем видам экономической деятельности.  
 

Диаграмма 15 

 

 
 

2) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг: 
 

Диаграммы 16 
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3) индекс промышленного производства:  
Диаграмма 17 

 
 

Инвестиции 
 

Диаграммы 18 

 

 



40 

 

 
 

Заработная плата  

 
 Диаграммы 19 
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Потребительский рынок 

 
Диаграммы 20 
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Глава 5. SWOT – анализ социально-экономического развития Копейского городского округа 

 

Анализ внутренней среды городского округа 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

1 Уникальность территории   расположение города в центральной части 

Уральского региона; 

 близость к источникам сбыта и снабжения;  

 большая площадь территории; 

 транспортная доступность 

 большая площадь территорий, нарушенных 

горными разработками; 

 

2 Ресурсный потенциал  Природные ресурсы: 

 наличие на территории округа 7-ми озер; 

 наличие водных ресурсов, как источников создания 

рекреационных зон (в т.ч. озер, находящихся 

полностью на территории округа: Шелюгино, 

Курочкино, Половинное); 

 возможность использования подземных вод для 

целей водоснабжения (пос. Советов, Бажово, Горняк, в 

районе оз. Половинное). 

Промышленность: 

 наличие недоиспользованных производственных 

мощностей и частично подготовленных площадок. 

Трудовые ресурсы: 

 наличие свободных трудовых ресурсов; 

 возможность подготовки кадров необходимой 

квалификации под нужды  предприятий города. 

Природные ресурсы: 

 отсутствие природных ресурсов;  

 прекращение откачки воды из шахтных 

разработок; 

 малое количество зеленых насаждений; 

 подтопление территории города. 

Трудовые ресурсы: 

 старение населения; 

 снижение уровня образования. 

Земля: 

 малое количество рекреационных ресурсов; 

 малое количество  земель с/х назначения. 

 

 

3 Экономический потенциал   многопрофильная экономика; 

 преобладание в экономике города обрабатывающих 

производств; 

 наличие крупных конкурентных предприятий; 

 моральное и физическое старение оборудования 

предприятий; 

 отсутствие многообразных сырьевых ресурсов; 

 отсутствие  экономических связей между 
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№ 

п/п 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие месторождений и запасов: 

       диатомитовых глин высокого качества, пригодных 

для изготовление отделочного кирпича; 

       строительных песков высокого качества  и 

широкого спектра фракций, что позволяет 

использовать его в разнообразных сегментах  

производства (от строительных растворов до точной 

оптики); 

         питьевой воды в подземных горизонтах (в том 

числе вод с высокой  минерализацией),  как 

возможного источника альтернативного 

водоснабжения. 

предприятиями города. 

4 Инвестиционная и 

предпринимательская 

деятельность  

 наличие инвестиционных проектов на крупных 

предприятиях города, направленных на открытие 

новых и модернизацию существующих производств; 

 рост инвестиций и доли собственных средств  

предприятий  в них; 

 наличие Союзов предпринимательского и 

промышленного сообщества; 

 слабо развитая инфраструктура для развития 

бизнеса. 

 

 нестабильная активность инвесторов; 

 недостаточная информационная поддержка; 

 отсутствие инвестиционных проектов 

направленных на открытие новых линеек или 

модернизацию оборудования на   средних и малых 

предприятиях; 

 слабый уровень вовлеченности бизнеса в 

предпринимательское сообщество, низкая активность 

представителей МиСП в обсуждение проблемных 

вопросов с органами власти города; 

 ограниченность финансовой поддержки бизнеса 

органами власти; 

 отсутствие практики проведения (участия)  

выставок, на которых можно было бы представить 

продукцию предприятий города; 

 отсутствие Фонда поддержки бизнеса и бизнес-

инкубаторов. 
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№ 

п/п 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

5 Уровень развития 

инфраструктуры 

обслуживающих отраслей  

 наличие коммуникаций и транспортной 

инфраструктуры; 

 наличие свободных мощностей (тепло- и 

газоснабжения); 

 наличие сотовых операторов и провайдеров 

ИНТЕРНЕТ; 

 развитая сеть  почтовых отделений; 

 развитый потребительский рынок и рынок услуг. 

 высокая степень физического и морального износа 

коммуникаций и транспортной инфраструктуры;  

 наличие незаконных торговых объектов; 

 отсутствие площадок под сезонную торговлю; 

 наличие бесхозяйных дорог; 

 перегруженность дорог; 

 отсутствие плана озеленения территории 

городского округа. 

 

6 Элементы формирования и 

развития человеческого 

капитала  

 развитая сеть объектов социальной инфраструктуры 

(образовательные и дошкольные учреждения, 

учреждения здравоохранения, физической культуры и 

спорта, дома культуры); 

 наличие многоквартирных благоустроенных домов; 

 высокий уровень газификации ИЖС. 

 

 

 

 наличие ветхого, аварийного и  непригодного для 

проживания жилищного фонда; 

 высокий моральный и физический уровень износа 

объектов социальной инфраструктуры; 

 недостаточное количество дошкольных и 

образовательных учреждений; 

 недостаточное количество мест для проведения 

досуга (спортивно-оздоровительных и   

развлекательных комплексов); 

 слабая материально- техническая база   объектов 

социальной инфраструктуры; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 снижение финансирования социальной сферы: 

 недостаточно высокий уровень предоставления 

услуг в социальной сфере. 

7 Демографическая ситуация   рост  численности постоянного населения города за 

счет увеличение рождаемости и миграционного 

притока и снижения уровня смертности. 

 

 естественная убыль населения; 

 старение населения; 

 снижение уровня миграционного притока. 
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№ 

п/п 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

8 Рынок труда   низкий уровень безработицы; 

 наличие в непосредственной близости мегаполиса, 

на предприятиях и организациях которого 

трудоустроены копейчане.  

 

 снижение количества вакантных  постоянных 

рабочих мест; 

 недостаточное количество или отсутствие  

специалистов рабочих специальностей требуемой  

квалификации; 

 нелегальная трудовая миграция. 

9 Финансовые ресурсы  наличие на территории города большого количества 

банков. 

 

 дотационный бюджет; 

 снижение уровня собственных доходов бюджета; 

 низкая собираемость неналоговых доходов; 

 нерациональное использование муниципальной 

собственности. 

 

10 Экология   налажен процесс сбора и утилизация мусора.  недостаточная  мощность очистных сооружений 

города; 

 загрязнение водных ресурсов; 

 недостаточная мощность мусоросортировочного   

комплекса. 

11 Система управления и 

профессионализм 

управленческих кадров  

  низкая эффективность организационной 

структуры; 

 низкий уровень взаимодействия между органами 

местного самоуправления и хозяйствующими 

субъектами; 

 низкий уровень заработных плат управленческого 

персонала; 

 отсутствие кадрового резерва; 

 неразвитая система мотивирования персонала к 

трудовой деятельности. 

12 Лояльность жителей и их 

вовлеченность в 
 наличие общественных организаций; 

 наличие Союзов и Советов предпринимательского и 

 низкая активность граждан и представителей 

бизнеса в муниципальном управлении; 
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№ 

п/п 
Факторы Сильные стороны Слабые стороны 

муниципальное управление  промышленного сообщества. 

 
 недостаточное количество КТОСов; 

 низкий уровень доверия жителей к власти. 

 

13 Возможность кооперации с 

другими территориями. 
 Челябинская агломерация  
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Таблица 3 

SWOT – анализ социально-экономического развития Копейского городского округа 

 

Сильные стороны 

«S» - strength 

Слабые стороны 

«W» - weakness 

 расположение города в центральной части 

Уральского региона; 

 близость к источникам сбыта и снабжения;  

 большая площадь территории; 

 транспортная доступность. 

 большая площадь территорий, нарушенных 

горными разработками. 

 наличие недоиспользованных 

производственных мощностей и частично 

подготовленных площадок; 

 наличие свободных трудовых ресурсов, 

возможность подготовки кадров необходимой 

квалификации под нужды  предприятий 

города. 

 отсутствие природных ресурсов;  

 прекращение откачки воды из шахтных 

разработок; 

 подтопление территории города; 

 старение населения. 

 

 многопрофильная экономика; 

 преобладание в экономике города 

обрабатывающих производств; 

 наличие крупных конкурентных 

предприятий. 

 

 моральное и физическое старение 

оборудования предприятий; 

 дотационный бюджет; 

 нестабильная активность инвесторов; 

 недостаточная информационная 

поддержка бизнеса; 

 ограниченность финансовой поддержки 

бизнеса органами власти; 

 слабо развитая инфраструктура для 

развития бизнеса. 

 наличие коммуникаций и транспортной 

инфраструктуры; 

 наличие свободных мощностей (тепло- и 

газоснабжения). 

 высокая степень физического и 

морального износа коммуникаций и 

транспортной инфраструктуры. 

 

  развитая сеть объектов социальной 

инфраструктуры (образовательные и 

дошкольные учреждения, учреждения 

здравоохранения, физической культуры и 

спорта, дома культуры). 

 

 

 наличие ветхого и аварийного и 

непригодного для проживания жилищного 

фонда; 

 высокий моральный и физический уровень 

износа объектов социальной 

инфраструктуры; 

 недостаточное количество дошкольных и 

образовательных учреждений. 

 рост  численности постоянного населения 

города за счет увеличение рождаемости, 

миграционного притока и снижения уровня 

смертности. 

 

 естественная убыль населения. 

 

 

 налажен процесс сбора и утилизация мусора  недостаточная  мощность очистных 

сооружений города; 

 недостаточная мощность  

мусоросортировочного  комплекса 
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Возможности 

«O» - opportunities 

Угрозы 

«T» - threats 

Политические факторы: 

 изменение федерального и регионального 

законодательства; 

 технологические факторы. 

Экономические факторы: 

 повышение уровня инфляции; 

 увеличение дефицита бюджета;  

 спад производства;  

 ужесточение гос. контроля за субъектами 

хозяйствующей деятельности. 

Социальные факторы: 

 рост численности населения;  

 повышение уровня образования и  культуры 

населения; 

 развитие спорта; 

 увеличение мощностей и материально-

технической базы объектов социальной 

инфраструктуры; 

 повышение качества предоставления 

социальных услуг (образование, 

здравоохранение  и т.д.); 

 снижение уровня безработицы. 

Экологические факторы: 

 повышение уровня загрязнения воздуха; 

 увеличение нагрузки на очистные 

сооружения; 

 повышение уровня выбросов в 

окружающую среду; 

 увеличение количества 

несанкционированных свалок. 

 

Демографические факторы: 

 увеличение численности населения; 

 увеличение рождаемости; 

 снижение смертности. 

Факторы обеспечения трудовыми ресурсами: 

 старение населения;  

 снижение уровня квалификации; 

 отток специалистов из города. 
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Раздел II. Описание сценариев социально-экономического развития Копейского  

городского округа   

  

Стратегия разработана в трех сценариях:  

 инерционный,  

 базовый  

 целевой. 

 

Инерционный (консервативный) сценарий основывается на сохранении текущих 

тенденций развития в условиях жестких ресурсных ограничений.  

В рамках данного сценария отсутствует активная политика органов местного 

самоуправления в отношении проблем во всех сферах жизнедеятельности города, в первую 

очередь в отношении следующих вопросов: 

 увеличения мощности очистных сооружений; 

 решение локальных проблем с инженерной инфраструктурой  жилых массивов  

Вахрушево и Октябрьский, сельских территорий. 

 осушения подтапливаемых территории города,  в том числе и разработки их схемы 

осушения; 

 ликвидации (рекультивации) нарушенных горными разработками земель, 

оставшимися после ликвидации шахт и разрезов; 

Отсутствие активной политики в решении указанных вопросов со временем  приведет 

к следующим последствиям: 

 массовому миграционному оттоку жителей с территории города; 

 закрытию цехов, сокращению  рабочих мест и объемов производства   одного из 

крупных предприятий города  АО «Копейский машиностроительный завод»; 

 невозможности размещения новых производств на территории города  и 

расширению действующих предприятий; 

 невозможности жилищного строительства.   

В результате территория города становится не привлекательной  для проживания и  

работы, и как следствие,  для инвестирования. Всѐ это является факторами снижения   

уровня  благосостояния населения. 

В более отдаленной перспективе, длительное существование города в инерционном 

сценарии приведет к его деградации как отдельной территориальной единицы.  

 

Базовый сценарий развития основывается на более позитивных тенденциях развития, 

по сравнению с инерционным сценарием. В условиях дефицита  собственных ресурсов 

экономика города  способна преодолеть ряд существующих проблем при участии бюджетов 

более высокого уровня  и инвесторов.  Данный сценарий предполагает решения текущих 

проблем в сфере ЖКХ, которые в перспективе позитивно скажутся на качестве жизни   

населения города, на инвестиционной привлекательности и возможностях дальнейшего 

развития   промышленности.   

Данный сценарий предполагает сохранение и рост основных показателей социально-

экономического развития городского округа в рамках существующих тенденций. В тоже 

время он не позволяет осуществить необходимые структурные изменения, в результате ряд 

негативных тенденций, происходящих в инерционном сценарии, будут реализовываться и в 

базовом. 
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Целевой сценарий развития строится на перспективе существенных инвестиционных 

вложениях в инфраструктуру города со стороны региона и инвесторов, с перспективами 

развития расширения жилищного  строительства по принципу развития застроенных 

территорий  и размещением перспективных отраслей экономики.  

Данные вариант предполагает: 

 быстрое решение проблем, являющихся сдерживающими  факторами и 

озвученными в инерционном сценарии; 

 заинтересованность инвесторов в  освоении рекультивированных территорий 

бывших угольных шахт и разрезов для освоения под объекты досуга или размещение 

производственных площадок для сборочных  и иных «чистых производств»;  

 заинтересованность инвесторов в  развитии застроенных территорий, как для 

жилищного строительства, так и для коммерческого, размещении производственных 

площадок для сборочных  и иных «чистых производств»; 

Все это повлечет за собой необходимость создания благоприятных условий для 

проживания: 

 благоустройство городской  среды; 

 строительство необходимых объектов социальной инфраструктуры;  

 модернизацию транспортной и инженерной инфраструктур; 

 улучшение качество предоставляемых услуг во всех сферах. 

Активная политика окажет положительное влияние и на реальных доходах населения 

и демографии города, в первую очередь за счет увеличения миграции населения в город.  
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Раздел III. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 

политики 

 

Миссия городского округа 

Копейск - комфортный и привлекательный город для проживания и работы. 

 

Приоритетные направления Стратегии. Цели, задачи и механизмы их 

реализации. 

1. Развитие экономики Копейского городского округа 

Данное направление включает в себя задачи, указанные в схеме 1.  

 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно Стратегиям развития Челябинской области  и Челябинской агломерации,  

Копейск  определен как промышленный  центр, с перспективами дальнейшего развития в 

следующих отраслях: 

  специальном машиностроении; 

  производстве металлических изделий; 

  производстве полимерной упаковки; 

  производстве продуктов питания. 

При этом, развитие указанных отраслей  на территории городского округа в рамках 

действующих предприятий или размещение на территории Копейска новых производств  

возможно только при использовании предприятиями: 

  технологических и конструктивных мероприятий, предусматривающих 

существенное сокращение количества и токсичности выбросов в окружающую среду без 

снижения качества и количества целевого продукта; 

  энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 

 

Развитие экономики Копейского городского округа. Формирование цифровой 

инфраструктуры экономики 

Развитие и модернизация бюджетообразующих отраслей для обеспечения их 

максимального вклада в развитие экономики Копейского городского округа. 

Развитие «чистого» обрабатывающего и сборочного  производства 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Развитие инженерной инфраструктуры  

 

Развитие инвестиционной деятельности, привлечение инвестиций в экономику 

города 

Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику 

Копейского городского округа для повышения ее эффективности 
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Реализация всех указанных в схеме 1 задач тесно переплетается между собой и 

развитие  каждого направления возможно только в комплексе со всеми остальными, по 

причинам: 

  порядка 70 % всех коммерческих организаций относятся (кроме ИП) к субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

  доля обрабатывающего производства в общем объеме отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг,  составляет от 65 до 70 %;   

  развитие  потенциала городского округа невозможно без привлечения инвестиций в  

обновления основных средств и модернизации уже существующих предприятий и 

производств, и инвестирования строительства новых промышленных объектов;  

  развитие малого и среднего бизнеса предполагает не только укрепление позиций 

уже действующих субъектов малого и среднего предпринимательства за счет модернизации 

и (или) расширения производства, но и создание новых  малых и средних предприятий  на 

территории городского округа, а это и есть инвестиции в экономику города; 

  инженерная инфраструктура, в частности транспортная логистика сказывается  на 

себестоимости производимой продукции и удобстве и скорости  доставки сырья и сбыта 

готовой продукции. 

 
Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие «чистого» обрабатывающего и сборочного  

производства 

Реализация проектов дальнейшего развития существующих 

предприятий города: 

- модернизация производства, в том числе направленная  на 

его экологизацию; 

- обновление основных средств; 

- мониторинг потребности рынка в новой продукции; 

- расширение ассортимента и объема выпускаемой 

продукции; 

- поиск новых рынков сбыта. 

-  

 
Формирование и подготовка инвестиционных площадок  для 

размещения  предприятий обрабатывающей и сборочной 

отраслей 

Поиск инвесторов  с целью размещения на территории 

городского округа новых  предприятий  
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Схема 2-1 

Создание ИКТ-инфраструктуры для обеспечения предоставления гражданам, 

субъектам предпринимательства и органам местного самоуправления городского 

округа доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по 

хранению и обработке данных 

Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей 

граждан, субъектов предпринимательства и органам местного самоуправления 

городского округа в использовании преимущественно отечественного программного 

обеспечения 

Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в экономику Копейского 

городского округа для повышения ее эффективности 

развитие ИКТ-инфраструктуры муниципальных центров 

обработки данных, обеспечивающих эффективное функционирование 

государственных и муниципальных ИКТ-систем, включая подсистемы АПК 

«Безопасный город» платформы «Умный город» 

Модернизация ИКТ-инфраструктуры органов местного самоуправления 

Копейского городского округа 

Обеспечение ШПД к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

лечебно-профилактических организаций, образовательных организаций и 

других общественно значимых объектов, органов местного самоуправления 

Копейского городского округа 

Обеспечение возможности использования данных в отечественных цифровых 

платформах, в том числе путем финансирования в рамках муниципальных и 

государственных программ Челябинской области 

Внедрение отечественной цифровой платформы сбора, обработки и 

распространения пространственных данных для нужд, обеспечивающих 

потребности граждан, субъектов предпринимательства и органов местного 

самоуправления Копейского городского округа 

Внедрение отечественной цифровой платформы сбора, обработки и 

распространения данных дистанционного зондирования Земли для нужд, 

обеспечивающих потребности граждан, субъектов предпринимательства и органов 

местного самоуправления Копейского городского округа  
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Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие инвестиционной деятельности, привлечение 

инвестиций в экономику города 

Внедрение муниципального инвестиционного стандарта 

Челябинской области  

Снижение административных барьеров.  

Административное сопровождение  инвестиционных 

проектов  

Усиление центров уникальных компетенций в качестве 

дополнительных точек притяжения инвестиций  

Выявление и оценка привлекательности инвестиционных 

ниш  

Активный поиск и привлечение инвесторов  

Создание инфраструктуры для привлечения инвестиций, 

в том числе: 

- создание инвестиционных площадок; 

- формирование реестра муниципальной собственности. 

  

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Разработка  необходимой муниципальной нормативной 

правовой базы в сфере  развития предпринимательства. 

Снижение административных барьеров 

 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего  предпринимательства на территории городского 

округа 

 

Оказание финансовой поддержки субъектам  малого и 

среднего предпринимательства  

 

Формирование портфеля проектов  
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Схема 5 

Развитие инженерной инфраструктуры  

 

Оптимизация транспортной сети города 

Реконструкция автомобильных дорог, в том числе полное 

строительство конструктивных элементов и обустройство 

автодорог, дорожных сооружений и доведение их до 

нормативных значений существующих транспортно-

эксплуатационных показателей и прочностных 

характеристик 

Проектирование и строительство новых дорог и развязок  

Обеспечение  надежной и бесперебойной работы 

инженерной инфраструктуры города   

Повышение качества работы систем инженерного 

обеспечения с учетом возрастающих требований 

хозяйствующих субъектов, требований  к охране 

окружающей среды и здоровья человека 

Эффективное использование инженерных и 

территориальных ресурсов с учетом широкого внедрения 

ресурсосберегающих технологий 

Модернизация, реконструкция и строительство новых 

объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение 

тарифов на коммунальные услуги (схема 12) 

Развитие транспортной инфраструктуры  
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2. Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение неналоговых 

доходов  местного бюджета 
 

Схема 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективное управление муниципальной собственностью  

Проведение мероприятий по увеличению неналоговых поступлений 

в бюджет городского округа  за счет: 

1) увеличения доходов  от реализации имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) увеличения дохода от аренды  имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 

Проведение мероприятий по эффективному управлению 

муниципальной собственностью, в том числе по увеличению 

количества имущества, сданного в аренду на основании проведенных 

аукционов и конкурсов 

Активизация и повышение эффективности работы, направленной на 

взыскание  в пользу бюджета городского округа задолженности с 

арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности  

 

Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  

 

Оформление бесхозяйного  имущества  в муниципальную 

собственность городского округа  
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3. Основные направления пространственного развития.   

 

25 апреля 2014 года было подписано соглашение о создании Челябинской 

агломерации. Соглашение ратифицировано решением Собрания депутатов городского 

округа от 10.12.2014  № 1004-МО «Об утверждении (ратификации) Соглашения о создании 

Челябинской агломерации». 

В состав Челябинской агломерации входит 7 муниципальных образований: 

1) Челябинский городской округ 

2) Копейский городской округ 

3) Еманжелинский муниципальный район 

4) Еткульский муниципальный район 

5) Коркинский муниципальный район 

6) Красноармейский муниципальный район 

7) Сосновский муниципальный район. 

Целью создания Челябинской агломерации  является  совместное  решение 

стратегических вопросов развития территорий: 

 экономическое и планировочное развитие, комплексное развитие территорий;  

 единая транспортная и инженерная инфраструктура; 

 единые продуктовые и технологические цепочки предприятий; 

 утилизация промышленных и бытовых отходов; 

 минимизация социальной напряженности на рынке труда; 

 сбалансированная социальная политика, направленная на общее повышение 

качества жизни населения. 

Исходя из основных целей, задач и их механизмов реализации, включѐнных в  

Стратегию социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года,  

Стратегией развития Челябинской агломерации до 2035 года и Плана мероприятий по 

реализации Стратегии развития Челябинской агломерации на период 2018-2035 годов, на 

схеме 7 представлены основные направления пространственного развития городского 

округа.  

 
Схема 7 

 

 

Развитие «чистого» 

обрабатывающего и 

сборочного  

производства  

(схема 2) 

Развитие коммунальной и социальной инфраструктуры городского округа за 

счет реализации межмуниципальных проектов 

Ликвидация дефицита мест в детских дошкольных учреждениях и 

учреждениях среднего образования (схема 10) 

Формирование стабильного и качественного миграционного притока  

Расселение аварийного жилья, признанного непригодным для 

проживания 

Участие в реализации государственных   программах, направленных 

на обеспечение жильем молодых семей,   предоставление жилищных 

субсидий для многодетных семей, льготной ипотеки для молодых 

специалистов, занятых в приоритетных отраслях экономики 

Техническое оснащение полигона по захоронению твердых 

коммунальных отходов, расположенного в г. Копейске с целью 

уменьшения объемов не перерабатываемых  отходов 

Развитие межмуниципального взаимодействия, вливание в Челябинскую 

агломерацию 
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Схема 7 (продолжение) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие межмуниципального взаимодействия, вливание в Челябинскую агломерацию 

Улучшение транспортной связности и доступности с муниципальными образованиями, входящими в состав 

Челябинской агломерации  через развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

Участие в анализе грузовых и пассажирских потоков по территории Челябинской области, перспектив 

формирования транспортных коридоров 

Участие в разработке транспортной стратегии Челябинской области 

Участие в реализации проектов,  направленных на развитии межмуниципальной и межрегиональной 

дорожно-транспортной инфраструктуры, в случае прохождения через территорию городского округа 

Освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и содержания автомобильных дорог 

Модернизация систем городского и пригородного пассажирского транспорта в соответствии с 

социальными стандартами, оптимизация маршрутной сети 

Разработка и внедрение механизмов государственного стимулирования перевода транспортных средств на 

экологически чистые виды топлива 

Развитие общественного транспорта 

Участие в разработке транспортной схемы Челябинской агломерации 

Участие в комплексной модернизации системы общественного транспорта Челябинской агломерации, 

включая строительство линий скоростного трамвая, соединяющих город Челябинск с городом Копейск 

и поселком Новый Кременкуль 

Участие в реализации государственных и региональных проектах, направленных на перевод 

неэлектрического общественного транспорта на газ и создание соответствующей инфраструктуры, в  

том числе  сети зарядных станций 

Участие в разработке и реализации  комплексного плана транспортного обслуживания населения 

Челябинской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2035 года в части пригородных 

пассажирских перевозок 

Значительное улучшение качества жилой среды в  

городском округе 

Участие в государственных программах,  направленных на 

реновацию жилого фонда, с включением в их состав 

комплексных элементов благоустройства (пешеходные 

маршруты, велодорожки, скверы, парки) 

Расселение из ветхо-аварийного жилья с учетом ценовых зон, 

социальной картины конкретного района (схема 13) 

Благоустройство городской среды (схема 14) 

Капитальный ремонт и энергоэффективность жилого фонда. 

Постепенное внедрение технологий «Умный город» для 

мониторинга энергоэффективности и оценки эффекта от 

энергосберегающих мероприятий 

Жилищное строительство с применением лучших мировых 

практик и современных технологий, снижающих стоимость 

строительства и повышающих качество 

Обеспечение конкурентоспособных энергоснабжения, 

стимулирование энергосбережения и энергоэффективности во 

всех сферах (схема 12). 
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4. Развитие социальной сферы города 
 

Основные направления социального развития городского округа представлены на 

схеме 8.  

 
Схема 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие социальной сферы города 

 
Увеличение доходов населения. Эффективное использование 

местных трудовых ресурсов  

(схема 9) 

Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы  

(схемы 10-11) 

Создание комфортной среды для проживания, 

способствующей улучшению демографической 

ситуации 

Создание комфортной городской среды, благоустройство города  

(схема 14) 

Создание комфортной среды для проживания, 

способствующей улучшению демографической 

ситуации 

Развитие информационного общества и совершенствование 

механизмов муниципального управления  

(схема 15) 

 

Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов 

коммунальной инфраструктуры. Снижение тарифов на 

коммунальные услуги 

(схема 12) 

Градорегулирование. Жилищное строительство, повышение его 

качества и надежности. 

Снижение количества аварийного жилищного фонда,   жилых 

помещений признанных непригодными для проживания  

(схема 13) 

 

Выравнивание  уровня инженерных и транспортных сетей и 

уровня благоустройства на всей  территории городского округа  
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Схема 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доходов населения.  

Эффективное использование местных трудовых ресурсов 

Ежегодная индексация предприятиями и организациями, 

размещенными на территории городского округа,  

заработной платы на уровень не ниже уровня 

официальной инфляции  

Легализация трудовых отношений, снижение 

неформальной занятости на территории  городского  

округа 

Обеспечение предприятиями и организациями, 

размещенными на территории городского округа,  

отсутствия задолженности по заработной плате 

Обеспечение размера заработной платы работникам 

бюджетной сферы в процентном соотношении к средней 

заработной плате по Челябинской области  в размерах, 

установленных законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми  актами 

Челябинской области и городского округа   

Повышение доходов работающей части 

населения 

Развитие эффективной системы 

социальной защиты населения 

Реализация мер по дополнительной выплате 

денежных компенсаций социально незащищенным 

категориям граждан   

Выплата субсидий на оплату коммунальных услуг   

Эффективное использование местных 

трудовых ресурсов 

Мониторинг потребности рынка труда в рабочей силе, в 

том числе иностранной 

Содействие в трудоустройстве, организация 

общественных работ, направление на профессиональное 

обучение безработных граждан  

Создание новых постоянных рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов, развития СМСП 

Реализация ОКУ Центр занятости населения по городу 

Копейску государственного задания 

Повышение конкурентоспособности местных трудовых 

ресурсов за счет реализации городского проекта   

«Профессиональные кадры Копейска»  

Обеспечение доступа маломобильных групп 

населения к объектам городской инфраструктуры   
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Схема 10 

 

 
 

 

  
 

Развитие дошкольного, общего, 

среднего и дополнительного 

образования детей 

Обеспечение организации системы 

образования, соответствующей 

современным требованиям 

Обеспечение доступности дошкольного, 

общего, среднего и дополнительного 

образования детей 

Увеличение мощности дошкольных и 

общеобразовательных организаций за 

счет их строительства, модернизации  и 

реконструкции (строительство пристроев) 

Обеспечение безопасности объектов 

социальной сферы за счет проведения  в 

них своевременных  капитальных и 

текущих ремонтов. Обеспечение норм 

санитарной и  пожарной безопасности. 

Создание условий для реализации 

интеллектуального, творческого 

потенциала детей и молодежи 

Формирование кадровой политики, 

направленной на сохранение и развитие 

кадрового потенциала  

 

Развитие эффективной системы здравоохранения 

 

Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы 

Строительство и реконструкция 

объектов социальной сферы 

Обеспечение приоритета профилактики в 

сфере охраны труда здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи 

Повышение эффективности оказания 

специализированной медицинской 

помощи, в том числе скорой 

специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации 

Повышение эффективности службы 

родовспоможения и детства 

Формирование кадровой политики, 

направленной на сохранение и развитие 

кадрового потенциала  

 
Обеспечение системности организации 

охраны здоровья 

Привлечение к донорству крови и ее 

компонентов здорового населения 

Обновление и укрепление материально-

технической базы  образовательных  

организаций  

Строительство и реконструкция 

спортивных  объектов  

Обеспечение своевременными 

профилактическими мероприятиями, 

доступной и качественной медицинской 

помощью 

Улучшение демографической 

ситуации в городском округе   

Участие в реализации 

среднесрочных Планов 

мероприятий по реализации   

Концепции демографической  

политики в Челябинской области  

Участие в реализации 

государственных программ 

Челябинской области, 

направленных на улучшение 

здоровья,  охрану материнства и 

детства, повышение рождаемости  

снижение смертности населения  

Реализация мер по увеличению 

продолжительности жизни 

населения городского округа 

(схема 11)  

Реконструкция объектов культурного 

наследия  

Развитие эффективной системы 

социальной защиты населения 
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Схема 10 (продолжение) 

 

  

  

 

Развитие, модернизация и реформирование социальной сферы 

 

Развитие культуры 

Сохранения  материального и нематериального  

культурного наследия 

Создание единого информационного 

пространства  в сфере культуры 

Развитие спорта и создание условий  для 

массовых занятий  физической культурой 

Обновление материально-технической базы объектов 

спорта 

 

Обновление материально-технической базы 

учреждений культуры 

 

Создание условий для гражданского 

становления молодежи 

Создание условий и проведение мероприятий 

для гражданского и  патриотического  

становления молодежи 

Формирование кадровой политики, направленной 

на сохранение и развитие кадрового потенциала  

 Формирование кадровой политики, направленной на 

сохранение и развитие кадрового потенциала  

 

Развитие системы дополнительного образования. 

Повышение эффективности  дополнительного 

образования как начального звена 

профессионального образования  

 

Создание условий для творческой самореализации 

личности 

Спортивная подготовка  по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта 

Подготовка спортивного резерва для сборных 

команд городского округа, Челябинской области и 

России 

Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом посредством обеспечения 

населения городского округа спортивными 

объектами  

Обеспечение популяризации на территории 

городского округа сдачи нормативов ГТО 

Содействие в трудоустройстве молодежи. 

Организация временных работ 

Содействие в профессиональной подготовке  

молодежи и реализации 

предпринимательских способностей 

Содействие в формировании молодежных 

движений 

Обеспечение безопасности населения и 

хозяйствующих субъектов городского 

округа (схема 11-1) 
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Схема 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реализация мер по увеличению продолжительности жизни 

населения городского округа 

Профилактика и лечение 

хронических заболеваний у 

населения городского округа  

Проведение диспансеризации 

населения 

Повышение качества и 

доступности медицинской 

помощи 

Реализация в городском округе 

программы развития 

здравоохранения Челябинской 

области  

Реализация Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи  

гражданам РФ, проживающим в 

Челябинской области 

Реализация мер по снижению 

смертности населения от 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Строительство, реконструкция  и 

модернизация медицинских 

учреждений  

Снижение смертности 

населения от внешних 

причин 

Сокращение числа ДТП, в том 

числе за счет: 

 улучшения качества 

дорожного полотна; 

 установки дорожных 

знаков и светофоров,  в том 

числе у объектов социальной 

сферы; 

 нанесения дорожной 

разметки; 

 улучшения уличного 

освещения. 

 

Сокращение числа 

правонарушений   

Обновление и укрепление 

материально-технической базы  

медицинских учреждений 

Своевременное проведение 

лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Постоянная инвентаризация и 

снос сооружений, имеющих 

вероятность разрушения и   

несущих  потенциальную 

опасность  

Постоянный контроль  за 

благоустройством города, в том 

числе за наличием  крышек, 

закрывающих канализационные 

колодцы  
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Схема 11-1 

 

 
Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов 

Копейского городского округа: Повышение готовности органов управления и сил 

Копейского городского округа   подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, минимизация угроз криминального характера, 

обеспечение безопасности дорожного движения и информационной безопасности для 

повышения степени защищенности населения Копейского городского округа 

Обеспечение высокой готовности органов управления и сил Копейского городского округа 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на 

территории Копейского городского округа 

Развитие систем АПК «Безопасный город», включающих в себя системы автоматизации 

деятельности единых дежурно-диспетчерских служб, приема и обработки сообщений, 

обеспечения вызова экстренных оперативных и других служб различных направлений 

деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения 

и управления всеми видами рисков и угроз 

Обеспечение функционирования и совершенствование системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»и управления всеми видами 

рисков и угроз 

Предотвращение подтопления территории Копейского городского округа; определение 

границ зон затопления и подтопления 

Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения 

Копейского городского округа  от угроз криминального характера, обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Совершенствование системы профилактики правонарушений, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди 

несовершеннолетних, развитие правовой грамотности и правосознания населения округа 

Привлечение граждан с активной гражданской позицией к участию в решении задач по 

обеспечению общественной безопасности  

Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий, влекущих причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, снижение тяжести их последствий 

Развитие транспортной инфраструктуры (схема 5) 

Развитие транспортного комплекса за счет внедрения структурных навигационных 

технологий. Поэтапное внедрение: визуализированной транспортной модели города, формы 

электронных технических средств детекции (мониторинга) пассажиропотока и электронных 

средств продажи билетов (валидаторов) 
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Схема 11-1 (продолжение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и интересов 

Копейского городского округа  

Обеспечение безопасности и защиты прав личности и предпринимательства в 

условиях цифровой экономики 

Обеспечение безопасности критических объектов цифровой экономики 

Обеспечение безопасности государственных и муниципальных информационных систем 

Обеспечение бесперебойной связи 

Обеспечение безопасной работы облачных сервисов для машинного взаимодействия, 

интернета вещей 

Обеспечение перехода на использование отечественного программного обеспечения и 

оборудования ИКТ в органах местного самоуправления Копейского городского округа, 

содействие этому процессу в муниципальных учреждениях и организациях  
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Схема 12 

 
Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной 

инфраструктуры. Снижение тарифов на коммунальные услуги 

Электроэнергия Теплоснабжение Газоснабжение 

Развитие (реконструкция и  модернизация, 

направленная,  в том числе, на увеличение 

мощности) действующих  и строительство новых 

сетей и сооружений систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, в частности: 

- увеличение мощности действующих очистных 

сооружений; 

- канализования Вахрушевского жилого массива; 

- организация водоснабжения п. Старокамышинск. 

Водоснабжение и водоотведение 

Строительство  

новых котельных с применением схемы 

муниципально-частного партнѐрства 

Реконструкция и модернизация 

объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории 

городского округа, в том числе 

посредством их передачи в концессии    

Реконструкция и модернизация 

существующей линии электропередач  

Повышение качества водоподготовки на территории 

городского округа. Обеспечение качества питьевой 

воды, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами 

Совершенствование технологических процессов 

очистки сточных вод, включая широкой внедрение 

технологии глубокого  удаления из  сточных вод 

биогенных элементов и технологий обеззараживания 

очищенных сточных вод 

Уменьшение сбросов загрязняющих веществ в 

водные источники за счет строительства оборотных 

систем технического водоснабжения 

Разработка и проведения 

энергосберегающих мероприятий  

Содействие заключению 

энергосервисных контрактов в части 

жилого сектора, обладающего 

наихудшими параметрами 

энергоэффективности 

Содействие формированию 

консолидированных потребителей для 

оптимизации платы за присоединенную 

мощность 

Снижение количества локальных систем 

теплоснабжения с уровнем потерь при 

транспортировке свыше 20 % 

Увеличение уровня 

газификации территории 

городского округа до 100 % 

Замещение централизованного 

теплоснабжения в жилых массивах с 

низкой плотностью населения и (или) 

отдельных многоквартирных домах  

локальной генерацией тепла  

Применение новейших технологий по производству коммунальных услуг с целью улучшения их качественных показателей и снижения стоимости их производства, а также 

увеличения  объема коммунальных услуг по направлениям, сдерживающим дальнейшее развития города       

Расширение сферы применения локальных сетей 

водоснабжения и водоотведения на территории 

городского округа 
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Схема 13

Градорегулирование. 

Жилищное строительство, повышение его качества и надежности. 

Снижение количества аварийного жилищного фонда,   жилых помещений признанных 

непригодными для проживания 

Градорегулирование Жилищное строительство, повышение его 

качества и надежности 

Снижение аварийного и  непригодного для 

проживания жилищного фонда  

 

Поддержание в актуальном состоянии 

Генерального  плана  городского округа, 

разработка на его основе градостроительной 

документации для жилищного строительства, 

следуя правилам землепользования  и 

застройки территории городского округа 

Снижение административных барьеров, 

внедрение прозрачных конкурентных процедур 

предоставления земельных участков для 

жилищного строительства 

Разработка механизмов привлечения 

кредитных и инвестиционных средств для 

обеспечения земельных участков, 

предоставленных для строительства, объектами 

коммунальной инфраструктуры  

Формирование рынка подготовленных 

земельных участков для строительства жилья 

Разработка градостроительной документации  

для районов перспективной и существующей 

застройки 

Обеспечение условий для развития массового 

строительства жилья эконом класса 

Обеспечение условий для строительства 

арендного жилья 

Упрощение порядка предоставления земель для 

малоэтажного жилищного строительства и 

индивидуального жилищного строительств 

Поиск инвесторов для освоения застроенных 

территорий  

Строительство жилых домов, в том числе 

долевое строительство. Приобретение жилых 

помещений в домах у застройщиков или у лиц, 

не являющихся застройщиками домов, в целях 

переселения граждан из многоквартирных 

аварийных домов 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, жилых помещений признанных  

непригодными для проживания 

Ежегодный снос  аварийного и непригодного 

для проживания жилищного фонда 

Строительство офисных и торговых 

объектов, отвечающих современным нормам 

комфорта и безопасности  

Внедрение и ведение информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности.  
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Схема 14 

 

Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды городского округа. Разработка и проведение комплекса мероприятий по осушению 

подтапливаемых территорий города 

Снижение негативного воздействия на водные объекты от хозяйственной и иной 

деятельности организаций 

Уборка и озеленение территории городского округа. Увеличение площади  зеленых 

насаждений 

Благоустройство города, в том числе дворовых и междворовых  территорий. Повышение 

комфортности и удобства городской среды 

Содержание скверов с особым статусом культурно-административного центра 

городского округа 

Формирование и развитие комплексной системы обращения с отходами.  

Создание современной инфраструктуры обращения с ТКО путем развития системы их 

селективного сбора.  

Прекращение несанкционированного размещения отходов. 

Ликвидация несанкционированных свалок и стихийных мест накопления мусора на 

дворовых и междворовых территориях 

Разработка и реализация проектов модернизации, реставрации общественных 

пространств, для повышения их привлекательности для горожан 

Привлечение населения городского округа и хозяйствующих субъектов к уборке и 

сохранению чистоты территории города.  Формирование  активной жизненной позиции в 

отношении места жительства горожан: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» 

Создание комфортной и современной жилой среды, благоустройство города: 

модернизация жилой среды Копейского городского округа в целях 

создания условий для их развития 

Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий с 

применением лучших мировых практик и современных технологий, снижающих 

стоимость работ по благоустройству таких территорий и повышающих их качество 

Создание условий для качественного и эффективного  управления многоквартирными 

домами  Копейского городского округа 

Оказание содействия управляющим компаниям в развитии необходимой современной  

инфраструктуры для качественного и эффективного  оказания услуг 

Внедрение управляющими компаниями современных цифровых  технологий управления 

многоквартирными домами     
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Схема 14 (продолжение) 

Благоустройство мест массового отдыха населения, в том числе реконструкция и 

модернизация существующих городских парков  и скверов. Увеличение количества 

скверов и иных мест отдыха.   Преобразование  неосвоенных междворовых территорий  в 

зоны отдыха. Создание зон отдыха для горожан  в каждом жилом массиве 

Обеспечение развития цифровой инфраструктуры поселений 

Обеспечение возможности ШПД для населения и СМСП, в том числе с использованием 

беспроводных технологий в общественных местах, мобильного ШПД по 

технологии не ниже LTE (4G)  

 
Обеспечение мобильной связью населенных пунктов Копейского городского округа 

Внедрение на территории Копейского городского округа  технологии (системы) «Умный 

город» – комплекса технических решений и организационных мероприятий, 

направленных на достижение максимально возможного в настоящее время качества 

управления ресурсами и предоставления услуг, разработка соответствующих стандартов 

Обеспечение доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

не менее 97 % домохозяйств 

Переход на цифровое телерадиовещание, обеспечение покрытия цифровым 

телерадиовещанием не менее 98 % населения 

Обеспечение населения Копейского городского округа досуговой инфраструктурой  

Строительство новых развлекательных и досуговых центров 

Строительство физкультурно-оздоровительных центров   
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Схема 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

муниципального управления 

Повышение качества жизни населения городского округа за счет использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Повышение эффективности муниципального управления в округе за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления 

городского округа в сети Интернет 

Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности органов местного самоуправления  городского округа 

Обеспечение безопасности населения и хозяйствующих субъектов 

Копейского городского округа (схема 11-1)   

Создание условий для снижения административных барьеров, повышение 

доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе многофункционального центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» 

Эффективное управление муниципальными финансами 

Оптимизация системы управления муниципальным долгом 

 

Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа  и повышение 

качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики 

Размещение МБУ «МФЦ»  в едином здании, отвечающем требованиям, 

установленным Правилами организации  деятельности МФЦ 

Обеспечение соответствия качества оказываемых услуг  требованиям, 

установленным  Правилами организации  деятельности МФЦ.   Дальнейшее 

повышение эффективности качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг 

 

Повышение эффективности системы управления и профессионализма 

управленческих кадров 
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Раздел IV. Показатели достижения целей социально-экономического развития 

городского округа, сроки и этапы реализации Стратегии 2035 

 

Стратегия реализуется в 3 этапа: 

I этап – 2019 - 2023 годы; 

II этап – 2024 - 2029 годы   

III этап – 2030 - 2035 годы 

Основные индикативные показатели Стратегии 2035 представлены в таблице 3:  
 Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

Базовый 

период 

2017 год 

2035 год 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1.  
Среднегодовая численность 

постоянного населения 
тыс. чел. 150,0 142,4 147,4 149,2 

2.  Рождаемость  

человек на 

1000 

населения 

12,24 10,25 11,24 11,32 

3.  Смертность от всех причин 

человек на 

1000 

населения 

13,47 14,67 13,49 12,73 

4.  
Естественное движение 

населения  

человек на 

1000 

населения 

-1,23 -4,42 -2,25 -1,41 

5.  Миграционный прирост 

человек на 

1000 

населения 

4,95 -0,05 0,07 0,14 

6.  

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. руб. 25 533,2 63 778,6 70 767,9 78 149,9 

7.  
Индекс промышленного 

производства
11

   

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

105,3 100,7 100,9 101,4 

8.  

Объѐм инвестиций в 

основной капитал  

по крупным и средним 

предприятиям 

млн. руб. 1 145,5 3 090,6 3 241,7 3 431,5 

9.  

Оборот розничной торговли 

по крупным и средним 

предприятиям  

млн. руб. 6 833,3 18 098,6 20 823,2 23 836,6 

10.  
Средняя заработная плата по 

полному кругу предприятий 
руб. 30 421,7 61 676,3   71 413,5 86 892,3   

11.  
Реальный рост заработной 

платы 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

101,7 99,0 100,0 101,0 

12.  
Ввод в действие жилых 

домов 
тыс. кв.м 37,72 54,0 56,0 58,0 

13.  

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

кв.м/ чел 24,09 25,80 24,94 24,65 

 

Значения индикативных показателей с разбивкой по годам до 2035 представлены в 

приложении 3  к настоящей Стратегии. 

                                                 
11

 Под индексом промышленном производства принимается отношение объема отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг  промышленного производства к предыдущему году скорректированное на индекс-

дефлятор соответствующих годов 
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Раздел V.  Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии будет способствовать достижению стратегической цели 

развития городского округа, позволит наращивать  объемы промышленного производства, 

повышать уровень жизни населения, а также повышать конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность   муниципального образования.  

Траекторией социально-экономического развития Копейска в долгосрочной 

перспективе будет движение в сторону развития человеческого капитала, развития «чистого» 

обрабатывающего и сборочного производств, технологического перевооружения отраслей 

промышленности, повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 

развития малого и среднего предпринимательства, создания условий для привлечения 

инвесторов, формирования в городском округе эффективных механизмов муниципального 

управления, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

реализация проектов по благоустройству города. 

Популяризация малого и среднего предпринимательства, разработка механизмов 

привлечения инвесторов будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности города. 

В связи с территориальным размещением для Копейска характерна маятниковая 

миграция, в частности к местам учебы и работы.   

Качественное образование, вовлечение молодежи в культурную жизнь города, 

повышение качества медицинского обслуживания, доступное благоустроенное жилье, 

благоустройство территории города будет способствовать сохранению в городе  постоянного 

населения.  

Дальнейшее развитие  промышленности, привлечение инвесторов, создание новых 

рабочих мест, развитие профессионального образования,  должно снизить маятниковую 

миграцию и «удержать» в городе высококвалифицированных специалистов, а также 

способствовать их привлечению с других территорий.  

 

С 2011 года  на территории городского округа исключительно за счет миграционного 

прироста происходил рост численности постоянного населения. При этом в 2018 году 

впервые наблюдается миграционный отток, что сразу же сказалось на снижении численности 

населении. В долгосрочной перспективе прогнозируется снижение численности населения, в 

зависимости от предложенных вариантов – с различными темпами. К 2035 году численность 

населения города составит 147,3 тыс. чел. (по базовому варианту). 

 

Увеличение средней заработной платы возрастет в 2020 году (к уровню 2017 года) на 

25,6 %;  к 2030 году – на 75 %;  к 2035 году - в 2 раза.   

 

Прогнозируется прирост объѐма отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в стоимостном выражении в 2020 году (к 

уровню 2017 года)  увеличение на 20 %;  к 2030 году – в 2 раза;  к 2035 году -  в 2,7 раза. 

В будущем, экономический рост промышленного производства должен базироваться 

на проведении анализа востребованности товаров и услуг на рынке, привлечения инвесторов 

для открытия новых производств и всесторонней помощи всем тем, кто хочет открыть 

собственное дело. 

 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии  в части индикативных показателей 

представлены в приложении 3. 
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Раздел VI.  Информация о муниципальных программах городского округа, 

утверждаемых в целях реализации стратегии 

 

На территории городского округа реализуются муниципальные программ, 

представленные в таблице 4. 

Наименование муниципальных программ в течение действия Стратегии может 

изменяться при сохранении ее направленности. 

Перечень муниципальных программ может  дополняться в течение действия 

Стратегии, при условии что цели, задачи и мероприятия новых муниципальных программ  

соответствуют основным направлениям стратегического развития. 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки и мониторинга реализации 

Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа, информация, 

представленная в настоящем разделе, будет корректироваться и обновляться  каждые два 

года. 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы  

Развитие экономики Копейского городского округа 

1.  Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства в Копейском городском 

округе Челябинской области 

2.  Улучшение условий охраны труда в Копейском городском округе Челябинской 

области 

Эффективное управление муниципальной собственностью, повышение 

неналоговых доходов  местного бюджета 

3.  Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в 

муниципальном образовании  «Копейский городской округ» 

4.  Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на 

кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, и работ по техническому 

обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности Копейского городского округа 

Развитие социальной сферы города 

5.  Комплексное развитие социальной инфраструктуры Копейского городского округа 

Развитие дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования детей 

6.  Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа 

7.  Поддержка и развитие дошкольного образования Копейского городского округа 

8.  Содействие созданию в Копейском городском округе новых мест в 

общеобразовательных организациях Копейского городского округа 

Развитие культуры 

9.  Развитие культуры Копейского городского округа   

10.  Сохранение, использование и популяризация памятников монументальной 

скульптуры и  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 

народов Российской Федерации), находящихся  на территории Копейского 

городского округа 

Развитие спорта и создание условий  для массовых занятий  физической культурой 

11.  Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе 

Создание условий для гражданского становления молодежи 

12.  Молодежь Копейска 

Развитие эффективной системы социальной защиты населения 

13.  Социальная поддержка населения Копейского городского округа 

14.  Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа 

15.  Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к жилым и общественным зданиям. объектам социальной и транспортной 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы  

инфраструктуры на территории Копейского городского округа   

Жилищное строительство, повышение его качества и надежности. 

Снижение количества аварийного жилищного фонда,   жилых помещений признанных 

непригодными для проживания 

16.  Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан России в Копейском 

городском  округе 

17.  Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 

территории Копейского городского округа Челябинской области 

Модернизация, реконструкция и строительство новых объектов коммунальной 

инфраструктуры 

18.  Чистая вода 

19.  Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Копейского городского округа 

20.  Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Копейского городского округа 

21.  Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Копейском 

городском  округе 

22.  Обеспечение пожарной безопасности в Копейском городском округе 

Создание комфортной городской среды, благоустройство города 

23.  Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Копейском 

городском округе 

24.  Благоустройство городской среды Копейского городского округа 

25.  Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе 

26.  Охрана окружающей среды Копейского городского округа 

Развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

муниципального управления 

27.  Развитие информационного  общества в Копейском городском округе 

28.  Развитие муниципальной службы Копейского городского округа 

29.  Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе 
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Раздел VII. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 

 

Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых 

ресурсов. Источниками финансирования реализации мероприятий станут бюджетные 

(федеральный, областной и местный бюджеты) и внебюджетные средства (средства 

предприятий, организаций и др.). 

Объѐм бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке 

соответствующего бюджета и исходя из его возможностей.  

Внебюджетные средства могут привлекаться на реализацию инвестиционных 

проектов за счѐт собственных либо привлечѐнных средств инвесторов, а также для 

реализации инфраструктурных проектов на принципах муниципально-частного 

партнерства. 

Средства вышестоящих бюджетов необходимо направить в первую очередь на 

развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, создание 

комфортных условий жизнедеятельности, а также на проекты и мероприятия, 

направленные на развитие социальной инфраструктуры.  

При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета 

городского округа на выполнение расходных обязательств муниципального образования 

определяются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период – в пределах планового периода. 

В условиях недостаточности финансовых ресурсов важнейшим направлением 

реализации бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных 

расходов, концентрация бюджетных затрат на приоритетных направлениях социально-

экономического развития, обоснованность механизмов реализации и ресурсного 

обеспечения муниципальных программ, их ориентация на достижение долгосрочных 

целей социально-экономической политики. 

Перечень муниципальных программ, необходимых для реализации Стратегии, 

сгруппированных по направлениям, представлен в таблице 4.  
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Приложение 1 

 

Информация о наиболее крупных предприятиях Копейского городского округа 

 

Наименование предприятия Информация о предприятии
12

 

АО «Копейский 

машиностроительный завод» 

 

http://www.kopemash.ru/  

Это крупнейшее предприятие России по производству горной техники для подземной разработки месторождений угля, 

калийной руды и каменной соли, которое создаѐт, изготавливает и поставляет потребителям более 50 видов горного и 

обогатительного оборудования: горнопроходческие комбайновые комплексы, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, 

проходческо-очистные комбайны, самоходные буровые установки, обогатительное оборудование и продукцию общего 

машиностроения. 

Машины с маркой завода эксплуатируются во всех угольных бассейнах стран СНГ. Не понаслышке знакомы с техникой АО 

«Копейский машзавод» горняки более 30 стран дальнего зарубежья. Комбайны завода работают и на калийных рудниках России, 

Белоруссии и Украины. В России ими добывается свыше 90% калийной руды и большая часть добываемой подземным способом 

каменной соли. Более 70% от общего числа комбайнов, эксплуатируемых при проведении подготовительных выработок в угольных 

шахтах страны, изготовлены на Копейском заводе. Хорошо знают технику завода коммунальные и дорожно-строительные 

организации России. 

Миссия завода:  основываясь на лучших традициях предприятия, используя профессионализм коллектива, мы создаѐм 

горную технику, обеспечивающую эффективность бизнеса горняков и совместное процветание. 

АО «Завод «Пластмасс» 

 

http://www.zavod-plastmass.ru/  

Предприятие уже более 70 лет успешно трудится в составе оборонно-промышленного комплекса страны. 

Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного, так и промышленного назначения. 

Специализация завода - производство современных боеприпасов к различным артиллерийским комплексам и некоторых видов 

авиационных средств поражения (АСП) - неуправляемых авиационных ракет. 

Завод работает в тесном творческом сотрудничестве с ведущими научными институтами отрасли, благодаря чему осваиваются 

и внедряются в производство передовые разработки. 

Кроме того, освоены технологии восстановительного ремонта боеприпасов для продления срока их службы. 

Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации, продукция военного назначения успешно 

экспортируется в рамках военно-технического сотрудничества с другими государствами. 

АО «Завод «Пластмасс» одно из ведущих предприятий по производству промышленных взрывчатых веществ, в том числе, и из 

утилизированных устаревших видов боеприпасов. В их расснаряжении применяются уникальные безопасные, ресурсосберегающие и 

экологически безвредные технологии, что позволяет высвободить ценное вторичное сырье, продукты и материалы. 

Завод - единственный на Южном Урале производитель классических промышленных взрывчатых веществ, применяемых в 

горнодобывающей промышленности, в дорожном строительстве, при добыче благородных металлов и в других отраслях народного 

хозяйства. Кроме классических промышленных ВВ завод производит водосодержащие эмульсионные взрывчатые вещества – 

эмульсены. Одно из развивающихся направлений работы завода – получение наноалмазной шихты методом взрыва для производства 

ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов. 

Стратегия развития предприятия: в постоянном пополнении ассортимента продукции. Мы всегда рады новым 

                                                 
12

 Информация взята с открытых источников и сайтов предприятий 

http://www.kopemash.ru/
http://www.zavod-plastmass.ru/
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Наименование предприятия Информация о предприятии
12

 

партнѐрам, как потребителям нашей продукции, так и поставщикам сырья и материалов - и готовы к стабильным 

взаимовыгодным отношениям! 

ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов» 

 

https://www.rimera.com/  

ЗАО «СОТ» входит в группу компаний «Римера». 

Завод «СОТ» введен в эксплуатацию в 2004 году. Это ведущее российское предприятие-поставщик СДТ для топливно-

энергетического комплекса. 

Сегодня «СОТ», это: 

 современное производство с долей рынка в 40%; 

 три современных трубогибочных стана, позволяющих производить трубные узлы любой сложности; 

 производственные мощности более 14 000 тонн отводов в год; 

 современные технологии нанесения антикоррозийного покрытия, обеспечивающие выпуск продукции, полностью 

соответствующей требованиям компаний ТЭК; 

 продукция завода используется в каждом отечественном магистральном трубопроводе. 

СОТ является лидером среди российских компаний по производству горячегнутых отводов диаметром от 219 до 1420 мм. 

Детали производства завода СОТ (гнутые и горячегнутые отводы, тройники и трубные узлы любой сложности и конфигурации) 

предназначены для выполнения поворотов магистральных трубопроводов, технологических обвязок насосных и компрессорных 

станций и других объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Миссия: Разделяя идеи Белой металлургии — философии преображения — мы несѐм успех и процветание нашим 

клиентам и обществу. 

ООО «Копейский завод изоляции 

труб» 

 

http://www.kzit.ru/  

Завод построен на территории Копейского городского округа после принятия соответствующего решения руководством ОАО 

«Газпром». 

Выбор площадки для строительства завода был обоснован удобным месторасположением на пересечении транспортных 

коммуникаций и основных трубопроводных магистралей. Завод располагается на территории площадью 20 гектаров вблизи дороги 

Старокамышинск – Челябинск, соединяющей завод с основными автомагистралями области. В трех километрах находится станция 

Челябинск – Южный, а в 11 км ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Завод владеет внутризаводскими железнодорожными 

путями с выходом на железнодорожную станцию. 

В 2018 году завод отметит своѐ двадцатилетие. За это время на заводе сложилась команда профессионалов, способных 

эффективно действовать в современных рыночных условиях. 

Производственные мощности завода составляют: 

 по изоляции 600 км труб диаметром 1020 мм в год; 

 по восстановлению труб (наружная очистка, механическая торцовка и гидроиспытания) до 160 км труб диаметром 1020 мм в 

год; 

 изготовление гнутых отводов до 5000 отводов в год. 

Производство на ООО «Копейский завод изоляции труб» осуществляется на основании ТУ, согласованных с ООО 

«ВНИИГАЗ», ООО «НИИ Транснефть», ООО «Самарский ИТЦ». 

Продукция завода применяется при строительстве магистральных и подземных нефтегазопроводов, трубопроводов систем 

теплоснабжения и водоснабжения. 

Вся продукция ООО «Копейский завод изоляции труб» сертифицирована в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 и СТО 

https://www.rimera.com/
http://www.kzit.ru/
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Газпром 9001-2012. Предприятие имеет сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, подтверждающий соответствие системы менеджмента 

качества требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 «Системы менеджмента качества. Требования» применительно к 

проектированию, разработке и производству антикоррозийного покрытия труб, гнутых отводов, тепловой изоляции из 

пенополиуретана; осуществлению работ по подготовке, диагностике и ремонту труб повторного применения для газопроводов и 

нефтепроводов. 

ООО «Интерпак» 

 

http://big-bag.ru/ 

 

Компания «Интерпак» с 2000 года производит изделия из полимеров. Это динамично развивающееся предприятие по выпуску 

промышленной упаковки: мягких контейнеров для сыпучих грузов и полиэтиленовой пленки.  

Миссия компании: Производить наилучшим из возможных способов промышленную упаковку для надежного 

обеспечения сохранности продукции Клиентов. 

ООО ПТК «Союз-Полимер» 

 

https://ptk-sp.ru/  

Союз-Полимер — производственная компания с многолетним опытом работы, основана в 1998 году. «Союз-Полимер» 

является крупным поставщиков на российском рынке полиэтиленовой и гибкой полимерной упаковки для предприятий оптовой 

торговли, промышленных организаций и торговых сетей России, стран СНГ.  
Предприятие обладает собственной современной лабораторией, дизайн-студией и автопарком, которые позволяют выполнить 

весь цикл работ от концептуальной разработки упаковки до окончательного варианта готовой продукции, проверки и доставки до 

заказчика. 

ПАО «Птицефабрика 

«Челябинская» 

 

http://chepfa.ru/  

ПАО «Птицефабрика Челябинская» современное, динамично-развивающееся предприятие, с законченным технологическим 

циклом. 

В рейтинге отраслевого объединения птицеводов России  ПАО «Птицефабрика Челябинская» входит в семерку крупнейших 

птицеводческих предприятий яичного направления России. 

Основным направлением деятельности предприятия является производство, переработка, хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

Основная продукция Птицефабрики – высококачественное куриное яйцо, полученное от птицы кросса «ломанн ЛСЛ-классик». 

А так же, предприятие занимается производством жидкого пастеризованного яичного меланжа, яичного сухого порошка, продуктов 

из мяса кур, зерна и выращиванием племенного скота породы «герефорд». 

Одна из основных задач предприятия – обеспечение населения качественными продуктами для удовлетворения 

потребностей вкусной и здоровой пищей. 

В состав ПАО «Птицефабрика Челябинская» входит четыре структурных подразделения:  

 Еманжелинский племрепродуктор,  

 Еманжелинский хлебоприѐмный пункт. 

Холдинговая компания «Сигма» 

 

http://www.tdsigma.ru/  

Компания «Сигма» была зарегистрирована в 1991 году, как предприятие, ведущее производственную и торговую деятельность. 

Стабильно и уверенно развиваясь, компания вкладывала инвестиции в развитие основной — производственной сферы. Так в 1999 

году, с открытием завода по производству фасованных растительных масел,   «Сигма» становится холдингом. На сегодняшний день 

холдинговая компания   «Сигма» — это крупнейший в Уральском округе и Республике Башкортостан агропромышленный комплекс. 

Основным видом деятельности холдинга является производство и продажа растительных масел и продуктов переработки на 

территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В состав холдинга входят четыре завода: 

 маслоэкстракционный завод ОАО «Чишминское» — завод по выпуску весового нерафинированного и рафинированного 

дезодорированного масла и продуктов переработки на основе семян подсолнечника, расположенный в Республике Башкортостан, п. 

http://big-bag.ru/
https://ptk-sp.ru/
http://chepfa.ru/
http://www.tdsigma.ru/
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Чишмы. 

 завод по рафинации и дезодорации растительных масел в городе Копейск Челябинской области построен по технологии и с 

использованием оборудования ALFA LAVAL   (Швеция) и SIPA   (Италия), на котором в 2007 году компанией запущена уникальная 

технология серебряной фильтрации растительного масла. 

 Сургутский комбикормовый завод. Завод, расположенный в Самарской области, вошел в структуру холдинга в июле 2010 

года. Завод специализируется на переработке и хранении зернопродуктов и семян подсолнечника. 

 «Маячный» МЭЗ. В 2016 году произошло знаменательное событие в истории группы компаний «Сигма» – запуск 

маслоэкстракционного завода «Маячный» в Республике Башкортостан. Это третий крупный завод, входящий в состав холдинга.  

Сеть дистрибьюции компании «Сигма» охватывает более 50 субъектов Российской Федерации: от Архангельска до 

Владивостока. Также поставки осуществляются в страны СНГ: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Армению, 

Таджикистан, Беларусь; страны Балтии: Литву, Эстонию, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья: Монголию, Китай, 

Афганистан. Холдинговая компания «Сигма» постоянно оказывает спонсорскую и благотворительную помощь. Оказывается 

материальная поддержка детским домам и приютам: приобретаются учебники, организовываются поездки в театр на представления. 

Без финансовой поддержки компании не обходится ни одно спортивное мероприятие, проводимое как в городе Копейске, так и на 

областных и международных соревнованиях, где принимают участие спортсмены города Копейска. 

ОАО  

«Копейский молочный завод» 

 

https://www.molzavod74.ru/  

Копейский молочный завод был построен и введен в действие 30 декабря 1958г. Завод выпускает широкий ассортимент  

молочной и кисломолочной продукции, пользующейся спросом по всей Челябинской области. 
Мощность предприятия составляет 100 т молока в смену. Предприятие имеет собственную котельную, холодильное хозяйство, 

автотранспортные участки по доставке готовой молочной продукции в торговые точки. В настоящие время продолжается работа по 

механизации трудоемких процессов, улучшение условий труда рабочих и расширение ассортимента цельномолочной и 

кисломолочной продукции. Большое внимание уделяется качеству продукции. Вся продукция предприятия имеет сертификаты. 

На протяжении последних лет предприятие является дипломантом конкурсов «20 лучших товаров области», «100 лучших 

товаров России» 

https://www.molzavod74.ru/
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ООО КПК «НИСМА» 

 

http://www.kpcnisma.com/  

КПК НИСМА - современное производство стальных  мелющих тел, отвечающих всем требованиям рынка. 

Решение о создании такого типа предприятия было обусловлено потребностями цементных, горно-обогатительных, 

энергетических, металлургических и других отраслей промышленности, в процессе производства и работы которых требуются 

современные мелющие тела и важен качественный тонкий помол. 

Месторасположение КПК НИСМА выбрано не случайно. Челябинская область занимает лидирующую позицию в области 

металлургии на российском рынке. Здесь расположены:  

Магнитогорский металлургический комбинат,  

Мечел,  

Ашинский металлургический комбинат,  

Златоустовский металлургический завод.  

Качество проката, выпускаемого этими предприятиями, соответствуют всем мировым стандартам и нормам, что в свою 

очередь является основополагающим фактором при производстве стальных мелющих тел. 

Челябинская область расположена в центральной части России, что позволяет выстроить оптимальную логистику по доставке 

продукции потребителям даже в самые отдаленные районы Россия и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Отличительной особенностью КПК НИСМА является то, что основной аспект был сделан на качество и виды выпускаемой 

продукции, а именно – стальные шары малых диаметров и стальные катанные цильпебсы. 

Современный рынок мелющих тел диктует все более жесткие требования к качеству выпускаемой продукции. Достигнуть 

максимально тонкого помола возможно только при использовании мелющих тел малых диаметров. Таким образом, идея создания 

КПК НИСМА заключалась в строительстве специализированного завода по выпуску современных высококачественных мелющих 

тел. 

ООО Челябинский 

Лифтостроительный Завод 

«Витчел» 

 

http://witchel.ru/  

 

 

 

История создания лифтов ВИТЧЕЛ
©
 началась задолго до выпуска первой модели. В основе концепции лежала идея разработать 

лифт, свободный от недостатков, присущих лифтам, выпускаемым различными заводами долгие десятилетия без существенных 

улучшений. 

В 2011 году, начал свою работу Челябинский лифтостроительный завод «ВИТЧЕЛ». Команда опытных и целеустремленных 

специалистов день за днем воплощала в металле идеи, кропотливо собранные за долгие годы работы в лифтовой отрасли. Каждый 

этап — проектная документация, опытные образцы, испытания, сертификация, выпуск первой партии продукции — ложился в основу 

мощного фундамента промышленного предприятия. 

Сегодня Челябинский лифтостроительный завод «ВИТЧЕЛ» — это более 5000 кв.м. цехов, оснащенных современным 

станочным парком, автоматизированной линией покраски и продуманной логистикой. 

Каждую неделю из ворот завода в разные регионы России выезжают новенькие лифты ВИТЧЕЛ. Их уже полюбили 

застройщики не только в Челябинске, но и в Казахстане, на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге, в Москве. 

Грузоподъемность до 3200 кг, высота до 150 м, скорость до 2,5 м/с, широкий диапазон размеров дверей и кабин, бесшумные 

механизмы, энергоэффективные компоненты. Все это позволяет удовлетворить практически любые запросы наших заказчиков. 

Предприятие постоянно совершенствуется: ведутся технические разработки, совершенствуется опыт, обновляется станочный 

парк.  

http://www.kpcnisma.com/
http://witchel.ru/


81 
 

 

Приложение 2 

 

Перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых или  планируемых к реализации. 

Строительство и ремонт  объектов социальной инфраструктуры до 2035 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта / 

Специализация 
Инициатор, участники 

Срок 

реализации 

Сумма 

инвестиций, 

млн. руб. 

Промышленность 

1.  Металлообработка  

(мелющие тела) 

ООО КПК «НИСМА» 2018 - 2020 500,0 

2.  Высокобарьерные полимерные 

пленки 

ИП Фендель 2017 - 2024 300,0 

3.  Промышленная упаковка ООО «Интерпак»  850,0 

Сельское хозяйство 

4.  II  этап инвестиционной программы 

технического  перевооружения. 

Строительство, реконструкция и 

модернизация комплекса объектов 

животноводства ПАО 

«Птицефабрика Челябинская»  

ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

2014-2021 2 173 

Проекты в рамках Стратегии  развития Челябинской агломерации 

5.  Реконструкция автомобильной 

дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – 

Курган – Омск – Новосибирск на 

участках: 

км 12+950 – км 25+250;  

км 25+500 – км 36+500 

Министерство 

дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской 

области; 

ФКУ Упрдор «Южный 

Урал» 

2023-2030 26 154,0 

6.  Легкорельсовый транспорт 

Копейск – «Алмаз» –  

«Площадь Революции» –  

«Проспект Победы» –   

кардиоцентр – «МЕГА-ИКЕА» –   

Кременкуль 

- 2020 - 2025 - 

Образование 

7.  Строительство новых зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, средних 

общеобразовательных школ: 

Управление образования 

администрации 

городского округа 

 

  

ул. Республиканская,6 а 2019  

ул. Томилова,15 г 2019  

ул. Короленко,6 в 2021  

ул. Гастелло,3 2022  

ул.26 Партсъезда 2023  

8.  Строительство МОУ СОШ  №16 Управление образования 

администрации 

городского округа 

 

2018-2020  

9.  Реконструкция МОУ СОШ №7 

(возведение пристроя),  

пр. Коммунистический,3б 

2019-2020  

10.  Реконструкция МОУ СОШ № 1 

(возведение пристроя),  

ул. Жданова ,25 

2019-2020  
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№ 

п/п 

Наименование проекта / 

Специализация 
Инициатор, участники 

Срок 

реализации 

Сумма 

инвестиций, 

млн. руб. 

11.  Приобретение здания для 

размещения детского сада  

2019 23,9 

12.  Проведение капитальных и текущих 

ремонтов в образовательных 

организациях  

(в соответствии с планом  

проведения ремонтов) 

2019-2035  

Спорт и отдых 

13.  Универсальный спортивный зал  

(в рамках реализации ГЧП)13 

Управление физической 

культуры, спорта и 

туризма администрации 

городского округа 

2019-2035 195,0 

14.  Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с искусственным льдом  

(в рамках реализации ГЧП)14 

2019-2035 232,0 

15.  Универсальный спортивный 

комплекс 

2019-2020 60,0 

16.  Капитальный и текущий ремонт в 

зданиях спортивных учреждений  

2019-2035  

Экология 

17.  Реконструкция объекта размещения 

отходов15  с целью увеличения его 

мощности до 200 000 т/год 

Министерство экологии 

Челябинской области; 

АО «Вторком» 

до 2026  

Здравоохранение 

18.  Капитальный и текущий ремонт в 

зданиях  лечебно-

профилактических учреждений 

Министерство 

здравоохранения 

Челябинской области, 

учреждения 

здравоохранения 

2019-2035 не 

определены 

Культура 

19.  Капитальный и текущий ремонт в 

зданиях учреждений культуры и 

дополнительного образования 

управление культура 

администрации 

городского округа; 

учреждения культуры  

2019-2035 не 

определены 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

20.  Увеличение мощности очистных 

сооружений 

администрация 

городского округа 

2019-2035 не 

определены 

21.  Строительство локальных очистных 

сооружений в Вахрушевском жилом 

массиве 

администрация 

городского округа 

2019-2035 не 

определены 

22.  Модернизация системы освещения 

Копейского городского округа 

администрация 

городского округа 

2019-2035 не 

определены 

 

                                                 
13

 Инвестор не определен 
14

 Инвестор не определен  
15

 Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в Копейском городском округе 
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                                             Приложение 3 

 

Основные индикативные  показатели Стратегии 2035 с разбивкой по годам 
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