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УЯРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Красноярского края
Символика муниципального образования
Герб Уярского района: в рассеченном зеленом и
червленом поле над дважды выщербленной лазоревой
оконечностью, поверх края которой положены два
вогнутых, сообращенных серебряных хариуса - золотой
орел,
обращенный
вправо
с
воздетыми
и
распростертыми крыльями, несущий в лапах золотую
ветвь клюквы с тремя червлено-серебряными ягодами.
Обоснование символики:
Символика герба Уярского района многозначна. Орел символ храбрости, величия, власти. Орел - властелин
степей и гор, символ свободы и непобедимости. В тоже
время, орел и красное (червленое) поле герба аллегорически показывает Степно-Баджейскую (Заманская) партизанскую
республику - временное административно-территориальное образование, созданное
повстанцами и партизанами на юге Енисейской губернии в ходе антиколчаковской
борьбы в 1918-19 гг.
Стимулом для развития Уяра как торгового центра стало проведение в 1910 году
новой линии железной дороги и строительство станции Клюквенной. Ветка клюквы
указывает на одно из исторических названий современного города, когда некоторое
время село Уяр находилось в составе поселка Клюквенный. Название Уярского
района происходит от названия районного центра Уяр, а ветка клюквы делает
композицию герба полугласной.
Хариусы и лазоревая оконечность - символы реки Рыбная, протекающей через
всю территорию Уярского района.
Золото - символ
высшей
ценности,
величия,
богатства,
урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зелень - символ плодородия земли и сельского хозяйства района.
Червлень (красный цвет) - символ мужества, борьбы, красоты природы района и
основной цвет символики Красноярского края.
Лазурь - символ чести, благородства, духовных устремлений.
Авторская группа:
Идея герба и обоснование символики: Константин Моченов (Химки), Владимир
Дюков,
Александра
Дюкова,
Юлия
Кулишова
(все
Красноярск).
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Художник: Оксана Афанасьева (Москва). Компьютерный дизайн: Анна Гарсия
(Москва).
Утвержден решением Уярского районного Совета депутатов (№01-09-08) от
25 февраля 2014 года.
Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3040 «Об установлении
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования
Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»
установлены границы муниципального образования Уярский района.
В состав муниципального образования Уярский район в соответствии с
данным законом входят:
 1 - МО «Уярский район» - численность населения в среднем за период на
01.01.2021 г. составляет 20427 чел.
 1- МО «г. Уяр» – численность населения на 01.01.2021 11 922 чел.
 9 - МО сельских поселений, включающих в себя 30 населенных пунктов с
общей численность постоянного населения на 01.01.2021 8 505 чел., в том числе:
- МО «Авдинский сельсовет» - расстояние до районного центра 45 км.
численность населения 421 чел. В состав данного поселения входят следующие
населенные пункты: п. Авда, д. Покровка, п. Авдинка.
- МО «Балайский сельсовет» – расстояние до районного центра 31 км.,
численность населения 1230 чел. В состав поселения входят следующие населенные
пункты: п. Балай, п. Речка, п. Хвойный.
- МО «Восточный сельсовет» – расстояние до районного центра 36 км.,
численность населения 362 чел. В состав данного поселения входят следующие
населенные пункты: с. Восточное, д. Воронино.
- МО «Громадский сельсовет» – расстояние до районного центра 12 км.,
численность населения 1910 чел. В состав данного поселения входит один
населенный пункт: п. Громадск.
- МО «Новопятницкий сельсовет» – расстояние до районного центра 16,5 км.,
численность населения 1155 чел. В состав данного поселения входят следующие
населенные пункты: с. Новопятницкое, д. Новоалександровка, с. Ольгино.
- МО «Рощинский сельсовет» – расстояние до районного центра 35 км.,
численность населения 1155 чел. В состав данного поселения входят следующие
населенные пункты: п. Роща, п. Балайский Косогор, п. Жандат, д. КаменноГорновка, п. Пинчино, д. Марьевка, с. Никольское, д. Торгинка, п. Керамический.
-МО «Сушиновский сельсовет» – расстояние до районного центра 10 км.,
численность населения 1022 чел. В состав данного поселения входят следующие
населенные пункты: с. Сушиновка, д. Луково, д. Новомихайловка, д. Семеновка.
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- МО «Сухонойский сельсовет» – расстояние до районного центра 38 км.,
численность населения 382 чел. В состав данного поселения входит один
населенный пункт с. Сухоной.
- МО «Толстихинский сельсовет» - расстояние до районного центра 18 км.,
численность населения 827 чел. В состав поселения входят следующие населенные
пункты: с. Толстихино, д. Кузьминка, д. Николаевка, д. Новониколаевка.
Обращение главы района
Уярский район, известен своим богатым историческим
прошлым, в настоящее время в экономике Уярского района
преобладают
обрабатывающее
производство,
сельское
хозяйство, лесозаготовка и изготовление строительных
материалов, так же район привлекателен для развития
рыболовного, охотничьего туризма. Всё это служит
основанием для движения вперёд.
Опираясь на традиции, сложившиеся, в том числе и за
последние два десятилетия, нам необходимо реализовать все
открывшиеся возможности для устойчивого развития
стратегических отраслей экономики района.
Необходимо также проводить последовательную инвестиционную политику,
развивать рынок труда, разноотраслевую инфраструктуру, повышать эффективность
управления всеми имеющимися ресурсами.
Для реализации поставленных задач нужны люди, умеющие системно видеть
проблемы, профессионально определять пути их решения, находить адекватные
способы и средства преодоления неизбежных трудностей. Нужны люди, думающие
о будущем Уярского района.
Сведения о главе района
Галатов Сергей Александрович родился 2 декабря 1976 года. Имеет высшее
образование, закончил Омский государственный университет путей сообщения по
специальности инженер путей сообщения, электромеханик. С 2000-2003 год работал
механиком Ачинской дистанции электроснабжения Красноярской железной дороги;
2003-2012 годы заместителем начальника по энергетике Ачинской дистанции
электроснабжения Красноярской железной дороги; 2012-2013 год руководителем
Уярской дистанции электроснабжения Красноярской железной дороги; 2013-2018
год Глава Уярского района - Председатель Уярского Районного Совета депутатов; в
2018 избран на должность главы Уярского района.
Общие сведения об Уярском муниципальном районе
Уярский район образован в 1924 году и является административно территориальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края,
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входит в состав Красноярского края Российской Федерации и имеет статус
муниципального района.
Уярский район - это муниципальное образование, в границах которого
осуществляется районное самоуправление, имеется муниципальная собственность,
местный бюджет.
Уярский район занимает относительно выгодное геополитическое положение
в регионе. Территория района расположена в центральной части земледельческой
зоны Красноярского края. Административный центр района – г. Уяр, расположен в
118 км от краевого центра. Территорию района пересекают железнодорожные
магистрали: Москва – Владивосток и Абакан – Тайшет. Через территорию района
проходит автомагистраль «Байкал». Районный центр и населенные пункты связаны
между собой дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием. Площадь
территории района – 224 226,09 кв. км.
Административным центром муниципального образования Уярский район
является город Уяр.
Наиболее важные исторические события района
Дата
Описание событий
С 1870 года
Село Уярское — волостной центр
1874 год
Возведение Спасо-Преображенской церкви
1899 год
Возведение «Ольгинской церкви»
1911 год
Возведение церкви «Петра и Павла» д. Новоалександровка
1900 год
Строительство здания вокзала
1900 год
Строительство водонапорной башни
1924 год
Образование Уярского района
Образование АО «УЖБК» — правопреемника Клюквенского
1926 год
завода огнеупоров и Уярского завода ЖБК
1930-1931 год
Начала работы каменного карьера
1932 год
Образование ООО «Уярский мясокомбинат»
1935 год
Включение района в Сибирский военный округ
На территории района на станции Клюквенная находилось
1939-1940 год
воинское формирование Стрелково-пулеметных курсов
1940 год
Размещение 421 Стрелкового полка на территории района
Формирование 140 Особой стрелковой бригады на станции
1941 год
Клюквенная
В МБОУ «Уярская средняя общеобразовательная школа №40»
1941-1942 год
был развернут военный эвакогоспиталь № 1059
В МБОУ «Уярская средняя общеобразовательная школа №40»
1942-1943 год
был развернут военный эвакогоспиталь № 3485
1948 год
Начала работу Уярская слюдяная фабрика
1973 год
Станция Клюквенная была переименована в станцию Уяр
8 мая 1985 год
Возведение мемориала «Танк»
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Система органов местного самоуправления
В структуру органов местного самоуправления Уярского муниципального
района входят:

Уярский районный Совет депутатов

глава Уярского муниципального
района

администрация Уярского муниципального
района

Органы местного самоуправления Уярского муниципального района
наделяются собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Уярский районный Совет депутатов
(663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 22-4-05; sovet-uyar@mail.ru)
Председатель – Старцев Сергей Николаевич
Контрольно-счетная палата Уярского района
(663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 22-0-05; k-palata@yandex.ru)
Председатель - Анищенко Екатерина Евгеньевна
Глава Уярского муниципального района
Галатов Сергей Александрович (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146)
21-3-54 8(39146) 21-4-58; uyar_glava@mail.ru)
Администрация Уярского муниципального района
(663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 21-4-58; uyar_glava@mail.ru)
Первый заместитель главы Уярского района
Грызунов Павел Александрович (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146)
22-3-50; uyar01@mail.ru)
Заместитель главы района по финансово-экономическим вопросам
руководитель финансового управления Химиченко Наталья Александровна
(663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 22-4-38, uyar_adm@mail.ru)
Заместитель главы района по оперативным вопросам
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Алкснис Ольга Николаевна (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 22-351)
Заместитель главы района по социальным вопросам
Нильмаер Наталья Александровна (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146)
21-5-58)
Заместитель главы района по строительству
Пикулев Иван Иванович (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 23-1-59)
Организационно-правовой отдел
Начальник отдела Фурманова Евгения Сергеевна (663920, г. Уяр, ул. Ленина,
д. 85; 8(39146) 21-4-77)
Отдел учета и отчетности
Заведующая отделом Леопа Александра Валерьевна (663920, г. Уяр, ул.
Ленина, д. 85; 8(39146) 22-6-41)
Отдел по вопросам сельского и лесного хозяйства
Начальник отдела Мосина Ирина Ивановна (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85;
8(39146) 21-1-59, uyar_agro@mail.ru)
Отдел экономики, анализа и муниципального заказа
Начальник отдела Тарасова Елена Васильевна (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д.
85; 8(39146) 22-2-56, ekfeuuyar@mail.ru)
Отдел по защите прав детей
Ведущий специалист Ващенко Галина Васильевна (663920, г. Уяр, ул.
Ленина, д. 85; 8(39146) 22-2-35, opekauyar@yandex.ru)
Комиссия по делам несовершеннолетних
Ведущий специалист – ответственный секретарь КДН и ЗП
Алексеева Зоя Владимировна (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 22-546)
Отдел культуры, молодежной политики и спорта
Руководитель отдела Старцева Ольга Владимировна (663920, г. Уяр, ул.
Ленина, д. 85; 8(39146) 23-0-01, uyar-kultura@mail.ru)
Отдел образования
Руководитель отдела Приходькина Светлана Владимировна (663920, г. Уяр,
ул. Ленина, д. 85; 8(39146) 21-3-22 uyarroo@yandex.ru)
Отдел имущественных отношений, архитектуры и строительства
Руководитель отдела Герцева Галина Георгиевна (663920, г. Уяр, ул. Ленина,
д. 85; 8(39146) 21-2-68 kio-uyar@yandex.ru)
МКУ «Служба Заказчика» Уярского района
Руководитель Гречухина Наталья Александровна (663920, г. Уяр, ул. Ленина,
д. 85; 8(39146) 22-1-35 sl-zac@mail.ru)
Единая диспетчерская служба Уярского района
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Начальник Васюков Владислав Васильевич (663920, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85;
8(39146) 23-2-34, uyar_mbuedds@mail.ru)
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Балайский
сельсовет
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Муниципальные образования Уярского муниципального района
Численность
Сведения
Глава муниципального
Председатель
депутатов
об администрации
образования
Совета депутатов
Совета депутатов
(адрес; телефон;
адрес электронной почты)
663920, Красноярский
край, город Уяр, улица
Галатов Сергей
Старцев
Ленина, 85;
20
Александрович
Сергей Николаевич
8(39146) 21-4-58;
uyar_glava@mail
http://admuyarsky.ru
663920, Красноярский
край, Уярский район,
город Уяр, улица
Прищепко Валерий
Шеляков
15
Советская, 88/3
Николаевич
Алексей Юрьевич
8 (39146) 21-7-87
goroduyar@yandex.ru
http://admuyar.ru
663922, Уярский район,
поселок Авда, улица
Гречухина Наталья
Гречухина
Юбилейная, 6
7
Ивановна
Наталья Ивановна
8 (39146) 3-71-31
avda_sovet@mail.ru
http://avdaadm.ru
663932, Уярский район,
поселок Балай, улица
Анганзорова Людмила
Дук
10
Ленина, 34
Альфоновна
Юрий Александрович
8 (39146) 3-31-25
balay_ass@mail.ru

10

Уярский муниципальный район

Восточный
сельсовет

Исполняющая
обязанности
Наконечная Анастасия
Андреевна

Наконечная
Ольга Богдановна

7

Громадский
сельсовет

Соломатов Анатолий
Владимирович

Коваленко
Дмитрий Петрович

10

Новопятницкий
сельсовет

Фомичев Олег
Леонидович

Пахомов
Андрей Николаевич

10

Рощинский
сельсовет

Попков Владимир
Александрович

Кондратова
Жанна Валентиновна

10

Сухонойский
сельсовет

Емельянов Павел
Михайлович

Емельянов
Павел Михайлович

7

http://balayadm.ru
663921, Уярский район,
село Восточное, улица
Зеленая
8 (39146) 3-91-72
svostochnoe@bk.ru
http://www.svostochnoe.ru
663923, Уярский район,
поселок Громадск, улица
Железнодорожная, 6
8 (39146) 2-19-30
adm.gromadsk@yandex.ru
http://admgromadsk.ru
663924, Уярский район,
село Новопятницкое,
переулок Центральный, 5
8 (39146) 3-21-45
selsovet.novop@yandex.ru
663933, Уярский район,
поселок Роща, улица
Советская, 8
8 (39146) 3-31-86
adm_rosha@mail.ru
http://admrosha.ru
663935, Уярский район,
село Сухоной, улица
Механизаторов, 20
8 (39146) 3-01-30
suhonoy_adm@mail.ru
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Сушиновский
сельсовет

Яковлев Роман
Иванович

Панова
Ирина Владимировна

10

Толстихинский
сельсовет

Павлова Татьяна
Владимировна

Наконечная
Наталья Филитеровна

10

http://adminsuhonoy.ru
663934, Уярский район,
село Сушиновка, улица
Ленина, 25
8 (39146) 3-51-10
adm.sush@yandex.ru
http://adminsushinovka.ru
663911, Уярский район,
село Толстихино, улица
Ленина, 11
8 (39146) 3-11-76
tolst_glava@mail.ru
https://stolstihino.ru
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Виды экономической деятельности
Структура основных видов экономической деятельности района
Сумма налоговых доходов и удельный вес налоговых доходов в общем объеме
Доходов
2019 год (план)
2020 год (план)
82 860,5 тыс. руб.
91 114,0 тыс. руб.

Основными видами экономической деятельности района являются:
- обрабатывающая промышленность;
- сельское и лесное хозяйство;
- предоставление услуг ЖКХ.
Обрабатывающие производства являются основой промышленного
и
налогового потенциала района. От результатов их производственной деятельности
зависит состояние экономики района.
За 2020 год в районе отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на 2 585 299 тыс. рублей.
АО «Уяржелезобетон»
(663920 РФ Красноярский край г. Уяр,
Ленина 106, телефакс 8 (39146) 2-13-47 8
(39146) 22-6-02; тел.ж. д. 8 (39146) 4-24-30, 8
(39146) 4-24-34, E-mail: zbka@yandex.ru) АО
«УЖБК» - Акционерное Общество по
производству конструкций и изделий из
бетона и сборного железобетона для
использования
в
строительстве,
зарегистрировано 28.05.1993г. АО «УЖБК» правопреемник Клюквенского завода огнеупоров и Уярского завода ЖБК - дата
основания июнь 1926г. В 2016г. завод отпраздновал свой 90-летний юбилей. За этот
период на предприятии происходили все те изменения, что и во всей нашей стране –
слияние, разделение, преобразование в акционерное общество. АО «УЖБК» имеет
большой опыт выполнения Гос заказов, участие в строительстве объектов
Федерального значения. Наша продукция направлялась на важнейшие стройки
страны – строительство БАМ, ЖД Абакан – Тайшет, Казахстан. Специалистами
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предприятия ведется работа по исследованию рынка, внедрению новых
технологических решений. Номенклатура изделий, выпускаемых предприятием
постоянно расширяется и совершенствуется. Предприятие выпускает более чем 170
типоразмеров конструкций 23-х наименований:
1. Конструкции из железобетона для электрификации железных дорог:
-железобетонные стойки опор контактной сети со смешанным армированием
-опоры из железобетона для высоковольтных линий автоблокировки
напряжением 6-10Кв.
-железобетонные трехлучевые фундаменты и анкеры с заострением подземной
части для опор контактной сети.
2. Конструкции и детали инженерных сооружений:
-изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации
-сборные прямоугольные трубы
-звенья круглых и прямоугольных труб под железные и автомобильные
дороги.
-детали теплотрасс
3. Конструкции и детали каркасов промышленных и гражданских зданий
-сваи забивные цельные и составные сплошного квадратного сечения с
ненапрягаемой арматурой
-ограждение площадок и предприятий зданий и сооружений (железобетонные
элементы оград)
-фундаменты, перемычки, плиты ленточных фундаментов, камни бетонные
бортовые.
4. Железобетонные изделия для электроэнергетики
-приставки
-фундаменты
-стойки для опор наружного освещения и электрифицированного транспорта.
Все серийно выпускаемые изделия сертифицированы, их доля в общем объеме
производства составляет 87,5 %. География поставок и связей от Урала до самых
отдаленных регионов РФ (Дальний Восток и Сахалин).
Предприятие установило партнерские отношения со многими предприятиями
различных форм собственности и работающих в разных секторах экономики:
ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС России», ОАО «РЖД» (Западно-Сибирская,
Красноярская, Восточно-Сибирская, Дальневосточная, Забайкальская железные
дороги), Дорожные строители, Нефтедобывающий комплекс, Промышленное и
гражданское строительство.
Среди наших партнеров и потребителей:ПАО «МРСК Сибири», АО «СУЭК»,
ООО «Полюс», ОК Русал, ОАО «Энергомонтажный поезд № 761», ООО «ОСК
1520», ООО «СМП-807», ООО «Сибстрой», ООО «Транскомплектэнерго», ООО
«СК ВСМ», ОАО "Трансэлектромонтаж".
Предприятие участвует в ряде Государственных программ развития
экономики России, в том числе программы развития региональной экономики.
Стабильное развитие нашего предприятия обеспечивается на основе
сбалансированного учета потребностей всех заинтересованных сторон:

14

Уярский муниципальный район

потребителей, персонала, акционеров, партнеров и поставщиков, а также общества в
целом, опираясь на талант и трудолюбие персонала, работающего как одна команда.
В 2020 году было отгружено: продукции на 589,95 млн. руб.
ООО «Уярский мясокомбинат»
(63920, Красноярский край, Уярский
район, город Уяр, ул. Калинина, 115,
8(950) 978-44-41, tehnolog@uyarmk.ru,
https://уярскиймк.рф)
предприятие по переработке мяса,
производству колбасных изделий и мясных
полуфабрикатов.
История
Уярского
мясокомбината берет начало с 1932 года,
когда был создан скотоубойный цех. На
сегодняшний день в ассортименте производимой продукции больше десятка видов
полуфабрикатов — пельмени, хинкали, манты, вареники, котлеты, более ста
наименований колбас.
Так же продукция Уярского мясокомбината реализуется в Красноярске и в
восточном регионе края — Канске,
Зеленогорске, Уяре.
В 2020 году было отгружено:
продукции на 204,33 млн. руб.
ООО
«Нефтетранспортная
компания»
(663920, Красноярский край, Уярский
р-н, Уяр г, Поселок Нефтепровод, д. № 1-Д, 8 (391) 462-37-14, ntk2006@mail.ru,
http://n-tk.ru)
пункт налива нефти на станции Уяр, участок налива нефти (УНН) расположен
в непосредственной близости от границы районного центра г. Уяр Красноярского
края и ж/д станции Уяр Красноярской железной дороги.
Основной вид деятельности по ОКВЭД2: 49.50.1 Транспортирование по
трубопроводам нефти и нефтепродуктов
В 2020 году было отгружено: продукции на 62,14 млн. руб.
МУП «Городское коммунальное хозяйство»
(663920, Красноярский край, Уярский р-н,
г.Уяр, ул.Сургуладзе, д.71, года, 839146 2-15-56 Еmail: communalnoe@yandex.ru, https://communalnoe.ru)
Действует с 25 сентября 2006 года. Вид
экономической деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, пара и воды».
В 2020 году было отгружено: продукции на
86,73 млн. руб.
ООО «ДОМСЕРВИС»
(663924, Красноярский кр, город Уяр, район
Уярский, улица Шоферов, дом 1., domservis2016@yandex.ru) Вид экономической
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деятельности: «35.30 производство, передача и распределение пара и горячей воды,
кондиционирование воздуха»
Осуществляет свою деятельность с 29.08.2014.
ООО «УК Легион»
Красноярский край, р-н. Уярский, г. Уяр, ул. Пл.Революции, д. 7, +
79011116200, Yk-Sfera@Mail.ru, http://uklegion.i-gkh.ru) оказывает услуги в сфере
ЖКХ по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, в обслуживании
находится 15 многоквартирных домов.
КГБУ «Уярское лесничество»
(663923, Красноярский край, город Уяр, ул.
Герцена, д. 46., 8 (39146) 2-14-82, uyar_leshoz@mail.ru)
Уярский лесхоз, предшественник КГБУ Уярского
лесничества, был образован в 1947 году. Находится на
территории Красноярского Края.
Общая площадь лесничества составляет свыше
171 тыс. га, в т. ч. покрытая лесной растительностью более 167 тыс. га.
В долгосрочную аренду с целью заготовки древесины передано почти 70 тыс.
га лесной территории с ежегодным объемом рубок более 136 тыс. куб. м.
Наиболее крупные арендаторы-лесозаготовители:
ИП Пивчук Д.Я.
ФКУ ИК-16 ГУФСИН
ООО «Сиблес»
ОАО «РЖД»
ГП «КрайДЭО»
ООО «Силит»
ООО «Строй-Вектор»
На территории Красноярского государственного бюджетного учреждения
«Уярское лесничество» имеется базисный питомник для выращивания стандартного
посадочного материала (сеянцев) площадью 50 га. В основном культивируется
сосна, ель, кедр.
КГБУ «Уярское лесничество ежегодно проводит посадку лесных культур на
площади 10 га, агротехнические уходы за лесными культурами 80-100 га, а также
необходимое дополнение лесных культур, согласно инвентаризации, подготовку
почвы для создания лесных культур, заготовку семян лесных растений.
В 2020 году было отгружено: продукции на 4,05 млн. руб.
ЗАО «Авдинское»
30 декабря 2021 года исполняется 29 лет со дня регистрации закрытого
акционерного общества «Авдинское», директор Исмагилов Халиль Ширеевич. ЗАО
«Авдинское» является правопреемником ТОО «Авдинское».
Вид деятельности: выращивание зерновых, кормовых и технических культур,
производство молока и выращивание крупного рогатого скота.
Посевная площадь более 5-ти тысяч гектар, из которых 38% занимают
зерновые культуры, 21% технические (рапс) и 41% кормовые культуры.
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В 2020 году производство зерна при урожайности 33 ц/га в весе после
доработки составило 62870 тонн.
В животноводстве наблюдается стабильность производства. Выходное
поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2021 года составило 1160
голов, дойное стадо 400 голов.
За последние три года производство молока увеличилось на 12,3% и составило
удоем на 1 фуражную корову – 6395 литров.
Рентабельность производства в 2020 году составила 25.5%.
ЗАО «Авдинское» является исправным налогоплательщиком, в 2020 году
начислено и оплачено налогов во внебюджетные фонды более 9 миллионов рублей,
за последние три года увеличение составило 62%.
ООО «Нектар»
На территории Новопятницкого сельского совета Уярского района успешно
работает с 1998 года ООО «Нектар» директор Косых Валерий Алексеевич.
Направление деятельности растениеводство. Основные возделываемые культуры:
пшеница, ячмень, овес, горох и рапс. Предприятие стабильно развивается и
ежегодно является лидером передовиков производства.
Посевная площадь
составляет 3,5 тысячи гектар. Урожайность зерновых 22.7%, технических культур
(рапс) 15%. Налоговые отчисления в 2020 года составили более 3,8 млн. рублей,
рост за последние 3 года составил 100%. Среднесписочная численность 27 человек.
ООО «Полесье»
На территории Восточного сельсовета
с 2002 года успешно работает и
развивается ООО «Полесье» директор Сергей Анатольевич Анисимов. Направление
деятельности растениеводство. Основные возделываемые культуры: пшеница,
ячмень и рапс. За последние 3 года рентабельность увеличилась с 7% до 58,8 % При
этом площадь посевных остается неизменной. Под чутким руководством Сергея
Анатольевича основной данного роста стали погодные условия, возможность
субсидирования многих направлений от министерства сельского хозяйства и
торговли Красноярского края. Среднесписочная численность 20 человек. Посевная
площадь 1,8 тыс. га. Налоговые отчисления за 2020 год составили 2,1 млн. руб.
В сфере сельского хозяйства на территории Уярского района по состоянию на
01.01.2020
года
имеется
15
предприятий,
занятых
производством
сельскохозяйственной продукции, стоящих на самостоятельном балансе, 13 К(Ф)Х,
более 4 тысяч личных подсобных хозяйств, 1 учебное заведение. Из 15 предприятий
1 зарегистрировано на территории Партизанского района (ООО «МИТК») и 1
зарегистрировано на территории Рыбинского района (ООО «Мильман-Агро»), 1
К(Ф)Х (ИП Канищев А.И.) зарегистрировано на территории Партизанского района.
Производство продукции сельского хозяйства в целом по району в 2019 году
составило 1067613 тыс. рублей, в том числе продукция растениеводства – 423797
тыс. рублей, продукция животноводства – 643816 тыс. рублей. Увеличение к 2018
году составит в целом по сельскому хозяйству 3,6%, в т. ч.: растениеводство –
11,5%, в животноводстве – 0,4%.
Животноводством в районе занимаются: ЗАО «Авдинское», КГБПОУ
«Уярский сельскохозяйственный тех никум» и ИП Глава К(Ф)Х Миллиев С.Ш.
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Основная часть животноводческой продукции остается за личными подсобными предприятиями. За последние года
наблюдается стабильный рост производства продукции животноводства.
Постановлением администрации Уярского района утвержден перечень муниципального имущества, в том числе
земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Уярском районе
№
п/п

1

2

Наименование
объекта, инвентарный
номер, кадастровый
номер

Место нахождения

Год
ввода
объекта

Площадь,
кв.м

Балансовая
стоимость,
руб.

Амортизация
(износ), руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Площадка временного
накопления отходов,
инв № 032310000002,
р/н 24 10 10104 57
земельный участок,
категория земель:
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,

Красноярский край,
Уярский р-н, г. Уяр, в
районе городской свалки
твердых отходов

2015

6000

676000

7511-04

668488,96

Российская Федерация,
Красноярский край
Уярский район, свалка
твердых отходов в районе
старых выработок карьера
«Туляк»;

-

6859

154714,34

отсутствует

отсутствуе
т

Информация об
обременениях прав
(реквизиты
договоров, цели
использования
объектов, сроки, на
которые заключены
договоры)
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телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны,
безопасности и земли
иного специального
назначения,
разрешенное
использование:
специальная
деятельность,
кадастровый номер
24:40:0090101:51
ИТОГО:

13563,40

996517,32

173314,02

668488,96
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Инвестиционная деятельность
Области приложения инвестиций в Уярском муниципальном районе:
- строительство
центра
цифрового
земледелия
и
современных
агропромышленных технологий на базе КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный
техникум»
- строительство
центра
компетенций
КГБПОУ
«Уярский
сельскохозяйственный техникум»
- строительство
общежития
на
300
мест
КГБПОУ
«Уярский
сельскохозяйственный техникум»
-обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
- решение вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
- проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения
зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
- строительство цеха по производству сборных железобетонных изделий
-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
- строительство школы на 550 мест в г. Уяр
- строительство коровника на 200 голов (Авдинский сельский совет) с ростом
производства сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко) в натуральном
выражении, с созданием 10 новых рабочих мест в сельской местности.
Направления и перспективы развития района
В целях повышения инвестиционной привлекательности района, уровня
жизни населения, органами местного самоуправления определены следующие
задачи:
- совершенствование разноотраслевой инфраструктуры;
- повышение эффективности управления ресурсами;
-развитие сферы туризма;
-модернизация сельского хозяйства, развитие племенного животноводства,
развитие отрасли растениеводства;
- создание объектов промышленного производства;
- осуществление малоэтажной застройки;
- развитие рынка труда и обеспечение занятости.
Переселение из аварийного жилищного фонда
На 1 января 2020 года площадь ветхого и аварийного жилого фонда в Уярском
районе составляла 1906 кв.м. 112 человек состояло на учете в качестве граждан
нуждающихся в расселении из ветхого и аварийного жилья.
Для участия в региональной адресной программе «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 гг.» были
подготовлены и направлены документы в Министерство строительства
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Красноярского края
в отношении многоквартирных домов, признанных до
01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-2025 гг.» в
2020 году были проведены мероприятия по переселению 15 человек из аварийного
жилищного фонда общей площадью 304,0 кв.м. за счет краевых средств в размере
11 300,00 тыс.рублей.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», в 2020
году улучшили свои жилищные условия 2 семьи.
Благоустройство
В
рамках
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Формирование комфортной городской среды» выполнены следующие работы:
-2 дворовых территорий в г. Уяре (дворовая территория по ул.Уланова 35 и
дворовая территория ул.Уланова 35А) на сумму 2,3 млн.рублей.
- обустройство места массового отдыха населения (сквер на перекрестке
Суворова-Бограда) в г.Уяре на сумму 4,8 млн. рублей из краевого бюджета, 300 тыс.
руб. из местного бюджета.
На мероприятия по благоустройству территорий сельских населенных пунктов
с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами, в
рамках конкурса «Жители - за чистоту и благоустройство» было направлено 1,54
млн. рублей (из краевого бюджета 1,53 млн. рублей, из местного бюджета 100 тыс.
рублей) на поставку материалов для светодиодного освещения с. Толстихино и д.
Семеновка.
На мероприятия по обустройству и восстановлению воинских захоронений в
части увековечения памяти погибших при защите Отечества в рамках
подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству
территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного
значения» государственной программы «Содействие развитию местного
самоуправления», а также в целях реализации федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» было
направлено 231 тыс. рублей (из краевого бюджета 220 тыс. рублей, из местного
бюджета 11 тыс. рублей)
В 2020 году были проведены работы по восстановлению 2 воинских
захоронений в г.Уяре и Новопятницком сельсовете, установлены 2 мемориальных
знака и нанесены 36 имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при
защите Отечества на мемориальные сооружения по месту захоронения.
Образование
На территории Уярского района функционирует 24 Муниципальных
бюджетных образовательных учреждения, в том числе:
- 12 Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из них 4
городских и 8 сельских общеобразовательных учреждения (далее –
общеобразовательные учреждения):
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Наименование

Руководитель

Номер телефона, сайт

Фактический адрес

МБОУ «Уярская СОШ №2»

Тырин
Александр
Викторович

8 (391) 462-12-06
http://уярскаяшкола2.уярроо.рф

663920, Красноярский край,
г. Уяр, ул. Дзержинского, д.
241 А

МБОУ «Уярская СОШ №3»

Минакова
Светлана
Анатольевна

8 (391) 462-18-69
http://уярскаяшкола3.рф

663920, Российская
Федерация, Красноярский
край, г. Уяр, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 59

МБОУ «Уярская СОШ №4»

Межуев
Юрий
Алексеевич

8 (391) 462-21-42
http://уярскаяшкола4.уярроо.рф

663921, Красноярский край,
г.Уяр, ул. Ульяны
Громовой, 7
Телефон: 8 (39146) 22-1-42

МБОУ «Уярская СОШ №40»

Вернер
Людмила
Ивановна

8 (39146) 23-6-98
https://школа40.edusite.
ru

663920, Красноярский
край, г. Уяр, ул. Уланова, д.
19

5

МБОУ «Авдинская СОШ»

Рябенко
Сергей
Николаевич

8 (39146) 37-1-42
http://авдинскаяшкола.уярроо.рф

663912, Красноярский край,
Уярский район, п. Авда, ул.
Школьная, 1Б

6

МБОУ «Балайская СОШ»

Пестерев

8 (39146) 33-1-21

663932, Российская

1

2

3

4
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Вадим
Васильевич

http://балайскаяшкола.уярроо.рф

Федерация, Красноярский
край, Уярский район, п.
Балай, ул. Мира, д. 3

МБОУ «Громадская СОШ»

Тюлькова
Наталья
Анатольевна

8 (39146) 23-8-88
http://громадскаяшкола.уярроо.рф

663913, Красноярский край,
Уярский район, поселок
Громадск, ул. Школьная, 1б

МБОУ «Новопятницкая СОШ»

Тырина
Надежда
Владимировна

8 (39146) 32-1-85
http://новопятницкаяшкола.уярроо.рф/categ
ory/novosti/

663920, Красноярский
край, Уярский район, село
Новопятницкое, Школьная
улица, 34

МБОУ «Рощинская СОШ»

Джанакавова
Татьяна
Николаевна

8 (391) 463-31-81
https://rosha.schoolsite.r
u

63933, Красноярский край,
Уярский р-н, п Роща, улица
Советская, 1В

МБОУ «Сухонойская СОШ»

МБОУ «Сушиновская СОШ»

663915, Российская
Федерация, Сибирский
И. о. директора школы
8 (391) 463-01-45
федеральный округ,
Катренко Людмила
https://сухонойскаясош
Красноярский край,
Викторовна
.edusite.ru
Уярский р-н, с. Сухоной, ул.
Механизаторов, дом 37
Коливашко
Лариса
Валерьевна

8 (39146) 35-1-88
http://сушиновскаяшкола.уярроо.рф

Красноярский край,
Уярский район, с.
Сушиновка, ул. Школьная, 1
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МБОУ «Толстихинская СОШ»
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Наконечная
Наталья Филитеровна

8 (39146) 31-1-63
http://толстихинскаяшкола.уярроо.рф

663911, Красноярский край,
с.Толстихино,ул.Приозерная
, 1.

- 11 Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 6 расположены в городской и 5 в сельской
местности (далее – дошкольные учреждения),
№

Наименование

Руководитель

Номер телефона, сайт

Фактический адрес

1

МБДОУ «Уярский детский сад
«Планета детства»

Косоухова
Ирина
Христьяновна

8 (39146) 21-2-02
http://планетадетства.уярроо.рф

663920, Красноярский край,
Уярский район, г.Уяр,
ул.Ленина, 64А

2

МБДОУ «Уярский детский сад
«Планета детства» структурное
подразделение «Уярский детский
сад «Солнышко»

Гмыра
Евгения
Николаевна

8 (39146) 22-0-44

3

МБДОУ «Уярский детский сад
«Планета детства» структурное
подразделение Уярский детский
сад «Колобок»

Гизатулина
Татьяна
Борисовна

8 (39146) 22-3-23

4

МБДОУ «Уярский детский сад
«Теремок»

Семенова
Ирина
Анатольевна

8 (39146) 21-2-48
http://теремокдс.уярроо.рф

5

МБДОУ «Сушиновский детский
сад»

Новикова
Мария
Александровна

8 (39146) 35-1-84
http://сушиновскийдс.уярроо.рф

663920, Российская
Федерация, Красноярский
край, г. Уяр, ул. Калинина, д.
93
663924, Российская
Федерация, Красноярский
кр, город Уяр, ул. Шоферов,
1а
663920, Российская
Федерация, Красноярский
край, г. Уяр, ул. Карла
Маркса 77
663934, Российская
Федерация, Красноярский
край, Уярский район, с.
Сушиновка, ул. Школьная,
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6

МБДОУ «Уярский детский сад
«Планета детства» структурное
подразделение Уярский детский
сад «Малышок»

Золотухина
Галина
Викторовна

8 (39146) 22-3-82

663920, Российская
Федерация, Красноярский
край, г. Уяр, ул. Урицкого 4

8 (39146) 32-1-20
http://новопятницкийдс.уярроо.рф

663914, Российская
Федерация,
Красноярский край,
Уярский район,
с. Новопятницкое,
пер. Центральный, 3
663921, Красноярский край,
Уярский район, г. Уяр, ул.
Космодемьянской 7

7

МБДОУ «Новопятницкий детский
сад»

Матанина
Екатерина
Сергеевна

8

МБДОУ «Уярский детский сад
«Планета детства» структурное
подразделение Уярский детский
сад «Улыбка»

Гурова
Марина
Михайловна

8 (39146) 23-0-88

МБДОУ «Толстихинский детский
сад»

Карапузова
Татьяна
Геннадьевна

8 (39146) 31-1-08
http://толстихинскийдс.уярроо.рф

10

МБДОУ «Авдинский детский сад»

Дрыкова
Людмила
Валентиновна

11

МБДОУ «Балайский детский сад»

Антоненко
Елена Михайловна

8 (39146) 37-1-32
http://авдинскийдс.уярроо.рф
8 (923) 372-69-85
http://балайскийдс.уярроо.рф

9

663911, Красноярский край,
Уярский район,
с. Толстихино,
пер. Механизаторов, 5
663912, Красноярский край,
Уярский район, п. Авда ул.
Школьная 1А
663932, Красноярский край,
Уярский район, п. Балай,
ул. Карла Маркса, 5
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- 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Пионер».
№

Наименование

Руководитель

Номер телефона

Фактический адрес

1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования Пионер»

Яковлев Михаил
Анатольевич

8 (391) 46 2-13-22
http://пионер.уярроо.рф

663920, Красноярский край,
Уярский район, г. Уяр, ул.
Ленина 72
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Также на территории Уярского района образовательный процесс
осуществляют: 1 краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
«Уярская общеобразовательная школа – интернат», с численностью воспитанников
115 человек, Центр профессионального образования Краевое государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Уярский
сельскохозяйственный техникум».
Управление образованием
В целях содействия развитию коллегиальных и демократических форм
управления образованием,
координации деятельности муниципальных и
общественных структур для обеспечения развития системы образования с учетом
социально-экономических условий Уярского района, образовательных запросов
населения района при Отделе образования создан Совет руководителей
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений,
основными
направлениями деятельности которого, среди прочих, являются планирование,
регулирование, координация деятельности муниципальных образовательных
организаций, определение приоритетов в сфере образования Уярского района.
Межведомственное взаимодействие
Создание системы взаимодействия субъектов образования с социальными
партнерами других ведомств должно быть обращено к личности ребенка,
направлено на ее развитие, раскрытие потенциала, своеобразия и духовных сил.
Образовательные организации Уярского района активно взаимодействуют с
другими предприятиями, организациями г.Уяра и Уярского района:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека» Уярского района;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
клубная система» Уярского района;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования»
Уярская детская школа искусств»;
Муниципальное
бюджетное
учреждение
спортивная
школа
«Юность»Уярского района;
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Искра»
Уярскогорайона»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты
населения администрации Уярского района»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения»;
Краевое государственное казенное учреждение Центр занятости населения
Уярского района;
МО МВД России «Уярский»;
ФГКУ «4 отряд ФПС по Красноярскому краю»;
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Уярском районе
Красноярского края (межрайонное);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Уярском районе;
Прокуратура Уярского района;
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КГБУЗ «Уярская РБ»;
Военный комиссариат Уярского, Манского и Партизанского районов
Красноярского края;
Совет ветеранов Уярского района;
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»;
Предприятия сельского хозяйства;
ОАО «Российские железные дороги».
Среднее профессиональное образование
Профессиональное образование на территории Уярского района представлено
одним учреждением среднего профессионального образования КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум» с численностью учащихся на 01.01.2021 года 525
человек.
«Уярский сельскохозяйственный техникум» — одно из ведущих
образовательных организаций Красноярского края, осуществляющих подготовку
специалистов со средним сельскохозяйственным образованием путем реализации
программ подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, профессиональной подготовки и переподготовки рабочих.
На сегодняшний день техникум располагает 5 учебными корпусами,
мастерскими и лабораторными классами: «Слесарный», «Шасси автомобилей и
тракторов», «Двигатели» (всех марок, применяемых в сельском хозяйстве),
«Сельскохозяйственные машины», машинно-тракторным парком, автополигоном.
Количество сельскохозяйственной техники различных типов (комбайны,
тракторы, сеялки) составляет более 40 единиц. Техникум располагает земельными
угодьями общей площадью 1130 га, из них пашни 400 га. Успешно работает
механизированная ферма крупнорогатого скота численностью 178 голов, из них
дойных — 40 голов. Вся техника, применяемая для учебных целей, стоит в
отапливаемых гаражах.
Техникум выполняет следующие функции – удовлетворение потребностей
предприятий региона в специалистах и рабочих кадрах высокой квалификации в
сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Основной контингент, на который ориентируется техникум это:
- молодежь до 18 лет, которая нуждается в завершении среднего образования и
получении первоначальных профессиональных навыков;
- молодежь после окончания полной средней школы, которая нуждается в
получении первоначальных профессиональных навыков;
- взрослое население, имеющее базовое образование и трудовой стаж, которое
получает необходимые профессиональные навыки для трудоустройства или смены
профессии.
В техникуме реализуется программа развития «Создание отраслевого
образовательно-производственного кластера». Цель программы – популяризация
современного образа жизни на селе путем взаимодействия учреждений общего,
профессионального образования и сельхозтоваропроизводителей.
В 2020 году выпускниками техникума стали 93 человека.
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Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии в первый год
после выпуска техникума из общего числа выпускников составило 66,7% (62
человека).
Достаточно высокий показатель доли выпускников, трудоустроенных по
профессии в первый год после выпуска говорит о том, что, наличие материальнотехнической базы и высококвалифицированный преподавательский состав
позволяет техникуму готовить конкурентоспособных специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на отраслевых рынках
труда и прежде всего в агропромышленном комплексе.
Здравоохранение
Основной целью развития районной системы здравоохранения является
увеличение продолжительности жизни населения за счет обеспечения доступной и
качественной медицинской помощи.
Приоритетными направлениями развития здравоохранения в Уярском районе
являются:
развитие системы профилактики заболеваний и содействие формированию у
населения ценности здорового образа жизни;
совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка;
совершенствование
оказания
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной медицинской помощи для взрослого и детского населения;
совершенствование медицинского образования и кадрового обеспечения
системы здравоохранения;
развитие информатизации в здравоохранении;
Основное медицинское обслуживание Уярского района осуществляет краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Уярская районная
больница», которая включает в себя 4 амбулаторно-поликлинических учреждения,
12 фельдшерско-акушерских пункта, скорую помощь, взрослую и детскую
поликлинику.
По состоянию на 01.01.2021 коечный фонд составляет 65 коек.
Обеспеченность койками круглосуточного пребывания в медицинских организациях
всех форм собственности на 10000 человек населения составила 35,37 коек. Это
связано с планомерным сокращением численности коечного фонда.
Численность врачей государственного учреждения составила 28 человек.
Укомплектованность врачебными кадрами – 60,65.
Естественный прирост населения на протяжении многих лет остается
отрицательным, смертность превышает рождаемость. За 2020 год смертность
населения в трудоспособном возрасте составила 72 человека, в том числе:
- от заболеваний системы
кровообращения- 12 человек;
заболевания систем
ы кровообращения
24%
- от злокачественных
37%
злокачественные
новообразований- 20 человек;
новообразования
травмы, несчастные
39%
- от травм, несчастных случаев- 19
случаи
человек.
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Культура
Сфера культуры — важная часть современного общества, которая играет
большую роль в характеристике качества жизни населения.
Сеть учреждений культуры включает в себя – 23 учреждения культуры МБУК
«Межпоселенческая клубная система» Уярского района (из них 21 сельское), 21
библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека» Уярского района из них 18
сельских, и МБУ ДО «Уярская детская школа искусств».
Дома культуры, которые, к сожалению, пока нельзя назвать современными,
должны стараться быть привлекательными для населения. Обустройство современных зон, качественное техническое оснащение, обеспечение доступности учреждений культуры — это задача, с которой мы обязаны справиться в ближайшее
время.
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МБУК «Межпоселенческая клубная система»
№

Наименование

Руководитель

1

Громадский сельский Дом культуры

Шевцова
Лариса Валентиновна

2

Новопятницкий сельский Дом
культуры

Праздникова
Виктория Николаевна

3

Авдинский сельский Дом культуры

Троцкая
Ирина Николаевна

4

Рощинский сельский Дом культуры

Сайферт
Татьяна Александровна

5

Балайский сельский Дом культуры

Борщова
Наталья Валерьевна

6

Сушиновский сельский Дом культуры

Широков
Максим Романович

Номер телефона

8(39146) 33-1-17

8(39146) 35-1-60

Фактический адрес
663913, Красноярский
край, Уярский район, п.
Громадск, ул. Советская,
1В
663914, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с
Новопятницкое, ул.
Школьная, дом 30
663912, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Авда, ул.
Юбилейная, дом 1а
663933, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Роща, ул.
Советская, дом 1б
663932, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Балай, ул.
Карла Маркса, дом 41А
663934, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Сушиновка,
ул. Школьная, дом 2 а
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7

Восточный сельский Дом культуры

Корниенко
Светлана Александровна

8

Толстихинский сельский Дом
культуры

Агавердиева
Кристина Юрьевна

9

Отдел Каменно-Горновского
сельского клуба

Галынь
Валентина Васильевна

10

Отдел Ольгинского сельского клуба

Лазарев Сергей Иванович

11

Отдел Новоалександровского
сельского клуба

Синяк Анастасия Сергеевна

12

Отдел Воронинского сельского клуба

Шахматова
Галина Владимировна

8(39146) 31-1-62

663911, Красноярский
край, р-н Уярский, с
Восточное, ул. Киевская,
д.1
663911, Красноярский
край, р-н Уярский, с
Толстихино, ул. Площадь
Мира, д. 5а
663930, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д КаменноГорновка, ул.
Центральная, дом 35
663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Ольгино, ул.
Центральная, дом 13А
663914, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д
Новоалександровка, ул.
Новая, дом 4А
663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Воронино, ул.
Прожекторная, дом 32
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13

Отдел Николаевского сельского клуба

14

Отдел Новониколаевского сельского
клуба

15

Отдел Семеновского сельского клуба

16

Отдел Новомихайловского сельского
клуба

17

Сухонойский сельский клуб

18

Жандатский сельский клуб
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Тоцкая
Светлана Геннадьевна

Бартеньева
Галина Ивановна

Петухова
Светлана Александровна

Тисецкая
Анастасия Дмитриевна

663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Николаевка,
ул. Советская, дом 26
663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д
Новониколаевка, ул.
Щетинкина, дом 9
663935, Россия, Край
Красноярский, Район
Уярский, Деревня
Семеновка, ул. Советская,
дом 2 «А»
663934, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д
Новомихайловка, ул.
Ленина, 22
663915, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Сухоной, ул.
Механизаторов, дом 20
663932, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Жандат, ул.
Речная, дом 6А
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19

20

21

22

23

Никольский сельский клуб

Покровский сельский клуб

Марьевский сельский клуб

Уярский Дом культуры

МБУК «Межпоселенческая клубная
система» Уярского района
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Махлейт
Анна Викторовна

663932, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Никольское,
ул. Трактовая, дом 60

Мамаев Александр
Николаевич

663912, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Покровка, ул.
Центральная, дом 19а
663930, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Марьевка, ул.
Тамбовская, дом 8

Муратова
Ирина Геннадьевна

Ващенко Марина
Александровна

8(39146)21-8-70

Ващенко Марина
Александровна

8(39146)21-8-70

663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, г.Уяр,
ул.Ленина, д.83
663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, г.Уяр,
ул.Ленина, д.83
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МБУК «Межпоселенческая библиотека»
№

Наименование

Руководитель

Номер телефона

1
Уярская городская библиотека

Старостина
Любовь Анатольевна

8 (39146) 21-2-39

Уярская детская библиотека

Харлапенкова
Светлана Валерьевна

8 (39146) 21-0-30

2

3
Громадская сельская библиотека

Киура Татьяна Васильевна

4
Толстихинская сельская библиотека

Трускова Ирина
Александровна

8(39146)31-1-46

Фактический адрес
663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, г Уяр, ул.
Ленина, дом 92
663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, г Уяр, ул.
Ленина, дом 92
663913, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Громадск, ул
Железнодорожная, дом 272
663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Толстихино, ул
Механизаторов, дом 5

5
Новопятницкая сельская библиотека

Распопова
Наталья Ивановна

663914, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с
Новопятницкое, ул.
Школьная, дом 30
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663914, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д
Новоалександровка, ул
Новая, дом 4А

6
Новоалександровская сельская
библиотека

Шакалова Елена Викторовна

7
Ольгинская сельская библиотека

663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Ольгино, ул
Центральная, дом 13а

Ушакова
Любовь Александровна

Шахматова
Галина Владимировна

663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Воронино, ул
Прожекторная, дом 32

Харитонова
Яна Николаевна

663911, Красноярский
край, р-н Уярский, с
Восточное, ул. Киевская,
д.12

8
Воронинская сельская библиотека.

9
Восточная сельская библиотека.

10
Авдинская сельская библиотека.

Семина
Светлана Владимировна

8(39146) 37-1-20

663912, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Авда, ул
Школьная, дом 1а
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663932, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Балай, ул
Ленина, дом 45

11
Балайская сельская библиотека

Герц
Юлия Валериевна

663932, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Никольское, ул
Трактовая, дом 60

12
Никольская сельская библиотека

Коновалова
Марина Викторовна

663930, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Марьевка, ул
Тамбовская, дом 8

13
Марьевская сельская библиотека

Черникова
Валентина Петровна

14
Сушиновская сельская библиотека

Горпинченко
Валентина Ермолаевна

15
Семеновская сельская библиотека

16
Сухонойская сельская библиотека

Асатрян
Рузана Вардкезовна

Федорова
Татьяна Григорьевна

8(39146) 35-1-05

663934, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Сушиновка, ул
Обручева, дом 1
663935, Россия, Край
Красноярский, Район
Уярский, Деревня
Семеновка, Улица
Советская, дом 2 «А»
663915, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, с Сухоной, ул
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Механизаторов, дом 20

17
Рощинская сельская библиотека

663933, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, п Роща, ул
Советская, дом 1б

Косых
Валентина Минневалиевна

18
Каменно-Горновская
сельская библиотека

Шмакова
Ольга Ивановна

19
Николаевская сельская библиотека

Тоцкая
Елена Геннадьевна

20
Новониколаевская сельская
библиотека
21
МБУК «Межпоселенческая
библиотека» Уярского района

Рябченко Елена Ивановна

8(39146)22-6-29

663930, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д КаменноГорновка, ул Центральная,
дом 35
663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д Николаевка,
ул. Советская, дом 26
663911, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, д
Новониколаевка, ул
Щетинкина, дом 9
663920, Россия, край
Красноярский, р-н
Уярский, г.Уяр, 30 лет
ВЛКСМ, 131
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Спорт
Современное активное общество выступает за здоровый образ жизни. Сегодня
это уже не просто мода, а веление времени. Наша задача — обеспечить каждому
жителю района возможности для физического развития и поддержания здорового
образа жизни. В первую очередь, сделать доступными объекты для занятий
физической культурой.
В Уярском районе функционирует МБУ Спортивная школа «Юность».
В 2020 году в учреждении занималось 400 человек по таким видам спорта, как
волейбол 108 человек, киокусинкай 52, лыжные гонки 30, спортивная (вольная)
борьба 87, футбол 91 и тяжелая атлетика 32, где 1 человек стал кандидатом в
мастера спорта, 1 человек получил первый спортивный разряд.
В учреждении работают структурные подразделения:
- «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан»;
- Центр тестирования ГТО.
Значимыми событиями 2020 года стало строительство площадки
Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», в рамках регионального
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Финансирование составило 3 333 000 рублей. Это целый уличный городок в поселке
Балай, который максимально позволит подготовиться к испытаниям комплекса ГТО
и развить силу, выносливость, гибкость.
Также в селах Сушиновка и Сухоной прошло открытие новых спортивных
объектов – спортивных площадок для подвижных игр. Из краевого бюджета были
выделены 6 000 000 рублей, и теперь у любителей спорта появились яркие
спортивные площадки со специальным покрытием.
Молодежная политика
С 2016 года в Уярском районе работает МБУ «Молодежный центр «Искра». В
2020 году привлечена субсидия на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров, благодаря которой на территории Уярского района
проводились мероприятия в рамках 5 флагманских программ молодежной политики:
Мы помогаем, Мы достигаем, Мы создаем, Мы гордимся, Мы развиваем и два
Всероссийских движения: Всероссийское военно-патриотическое движение
«Юнармия» и «Российское движение школьников».
Одним из важных мероприятий года в Уярском районе стал Конкурс
«Территория Красноярский край 2020», направленный на поддержку инициативы
молодежи и молодежных инициативных групп (в возрасте от 14 до 30 лет) на
территории Уярского района, путём материальной и иной поддержки проектов.
Было поддержано 11 проектов на сумму 128 070 рублей, в том числе Антикафе –
точка общения, Березовая роща памяти, Фестиваль Мир увлеченных, Квартирник и
другие.
Туризм
Уярский район привлекателен для развития рыболовного, охотничьего
и этнографического туризма. В селе Ольгино расположен храм Святой
Равноапостольной Ольги, заложенный в 1898 г., в городе Уяре — Спасо-
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Преображенская церковь, построенная в 1874 г. в стиле русского классицизма,
в селе Никольское интересен дом купца как памятник архитектуры XIX в.
На станции Балай и в городе Уяре в 1912 г. построены из камня и дерева
водонапорные башни, которые до сих пор функционируют. На территории Уярского
района до сих пор сохранилась древняя тропа, известная под названием
Камасинская.
Любителям экстремального и спортивного туризма будут интересны сплавы
по рекам Кан и Рыбная. По территории Уярского района проходит небольшой
участок реки Кан с шиверами и порогами. Наиболее популярен у опытных туристовводников сплав Рыбная — Кан в первую декаду мая, когда пороги оцениваются
в третью и четвертую категории сложности.
Общие данные о памятниках и объектах туристического притяжения:
- объект культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Церковь Петра и Павла», 1911 г. (далее – памятник),
расположенный по адресу: Уярский район, д. Новоалександровка
- объект культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Ольгинская церковь» 1899 г. (далее – памятник),
расположенный по адресу: Уярский район, с. Ольгино, ул. Центральная, 2а
- объект культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Церковь Спаса Преображения», кон. ХIХ в. (далее –
памятник), расположенный по адресу: Уярский район, г. Уяр, ул. Щетинкина, 2
- объект культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Водонапорная башня», 1900 г. (далее – объект
культурного наследия), расположенный по адресу: Уярский район, г. Уяр, ул.
Уланова, 28
- объект культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Здание вокзала», 1900 г. (далее – объект культурного
наследия), расположенный по адресу: Уярский район, г. Уяр, ул. 30 лет Победы, 21В
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Экскурсии
Название маршрута

Нить маршрута
(основные пункты, объекты
посещения)

Культурноисторический маршрут
«По заветным
тропинкам истории»

Экскурсии, экскурсионные
туристические и
исследовательские походы по
культурно-историческим
местам и
достопримечательностям г.
Уяра и Уярского района.
Познакомит жителей и гостей
Уярского района с культурноисторическими и природными
объектами, а также
возможностями активного
отдыха на территории
Уярского района.
В программе: маршрут по
историческим местам и
объектам, связанным с
историческим прошлым
Уярского района и г. Уяра:
заселение земель вдоль

Продолжительность

Возраст

Цель

Турпоток на
маршруте
(количество
туристов)

любой

Исследован
ие
историческ
ого малой
родины,

30 человек
(270 в год)

1 вариант: 2,5 часа
(на автобусе);
2 вариант: 2-е суток
(пеший путь,
экскурсионные
походы)
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Московского тракта,
строительство железной
дороги, события Гражданской
войны на территории района,
история церквей на
территории района, участие
уярцев в Великой
Отечественной войне и др.
Экскурсии и экскурсионные
туристические и
исследовательские походы по
природным объектам,
заповедным местам Уярского
района.
В программе маршрутов: озеро
«Круглое», реки Рыбная и Кан,
«Сосновый бор» в Уяре, озеро
«Кайлык» и др.

1 вариант: 2 часа (на
автобусе);
2 вариант: 2-е суток
(пеший путь,
экскурсионные
походы)

любой

Знакомство
с Уярским
районом

30 человек
(270 в год)
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Социальная политика
Социальная поддержка населения- важнейшее направление политики государства. Она представляет собой широкий спектр мер, направленных на профилактику социального неблагополучия, поддержку социально уязвимых групп
населения
Основная цель деятельности управления социальной защиты населения
администрации Уярского района - повышение уровня и качества жизни социально
незащищенных категорий населения. Для решения поставленных задач управление
наделено государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и
краевым
законодательством. В территориальном
отделении
краевого
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты
населения» по Уярскому району на 01.01.2021 численность лиц, имеющих право на
меры социальной поддержки составляет 6929 человек.
Открытость деятельности представителей власти остается важной задачей
муниципалитета. Вся общественная деятельность, в которой органы местного
самоуправления принимают участие, по сути, направлена на достижение именно
этой цели. Большинство совещаний и иных мероприятий, проводимых
администрацией, открыты для СМИ. Специалисты администрации регулярно
становятся объектами внимания прессы: отвечают на вопросы читателей, дают
интервью, комментируют.
Стали традиционными встречи с гражданами города представителей органов
местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций,
должностных лиц. Встречи проводятся в поселениях района и зарекомендовали
себя в качестве эффективного метода работы.
Для получения «обратной связи» администрация района имеет аккаунты в
основных социальных сетях.

