Инвестиционный паспорт
Яковлевского городского округа
N}
п/п

Струкryра раздела

Раздел

Яковлевский городской округ занимает зчlметное место в
рчlзвитии экономики области и является одним из самых
молодьж округов Белгородской области. Округ представJuIет
соOои административную единицу с развитым производством,
многопрофильной инфраструктурой, богатыми культурными

традициями.

l

Инвестиционное
послание глч}вы
муниципального
образования

В

округе успешно

рzввивается
сельскохозяйственное производство. Природные черноземы и
кJIимат
способствует
умеренно -континентальный
возделыванию зерновьD(, сахарной свеклы, развитию мясного
и молочного животноводства. Недра Яковлевского городского
округа богаты минеральными ресурсами. Эти месторождения
явJuIются частью Белгородского железорудного бассейна,
крупнейшего в Курской магнитной аномzlлии.
В активе Яковлевского городского округа - высокие
темпы
экономики,
инвестиционнЕUI
развития
привлекательность, zжтивное жилищное строительство,
репутация благоустроенной территории, лидерство в
социЕlльной сфере.
Округ зr}нимает выгодное экономико-географическое
положение, имеет достаточную ресурсную обеспеченность,
значительный экономический и географический потенци€tл,
может предложить инвестору свободные промышленные
площадки, инфраструкгуру, квалифицированньж рабочих и
специалистов.
Администрация Яковлевского городского округа
гарантирует
потенциirльным
инвесторilN{ создание
оптимz}льньIх условий для успешного ведения бизнеса,
всестороннюю поддержку дJUI реализации привлекательньD(
бизнес-идей, оперативное решение вопросов, прозрачность
процессов, открытый диалог.
ИнвестиционнаlI поJмтика администрации Яковлевского

городского округа направлена на объединение усилпй
)п{астников инвестиционного процесса на создание
эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры и
объединение инвестиционньIх ресурсов.
В настоящее время в реестр инвестиционньIх проектов

включены 79 проектов, реЕrлизуемых и планируемых к
реzrлизации хозяйствующими субъектами на территории
Яковлевского городского округа, из них в сфере АПК - 24
проекта, промышленность - 11 проектов, торговля и услуги 15 проектов и в сфере строительства

-

29 проектов.

По результатчIм проведенного мониторинга показателей
инвестиционной активности за 2020 год по городскому округу
установлено:
-в реальный сектор экономики 52 участка rrлощадью 56,869З
га;
-в сфере жилищного строительства 67 участков площадью

м

пlп

Струкryра раздела

Раздел
15,0100 га.

2.Количество вьцанньж разрешений на строительство - З50
единиц, из них
ед. реальный сектор экономики.
Фактический срок выдачи разрешений на строительство
cocTaBJuIeT 5 дней.
3.Количество введенных в эксплуатацию объекrов:
-реальный сектор экономики 14 единиц площадью 12 401,50
кв.м.;
-в сфере жилищного строительства 314 единиц площадью 50
943 кв.м.
Привлечение инвестиций в экономику округа это
главный инструI!{ент развития территории. Так в 2020 году
Группа компаний <Агро-Белогорье> реirлизовЕrла проект
кСтроительство участка функционирующего как
исправительньй центр>>" Объем инвестиций составил 159,7
млн, рублей.
202| году Группа компаний <Агро-Белогорье)
планирует увеличение производственной мощности
Яковлевского комбикормового зz}вода на треть благодаря
строительству HoBoiT линли. Мощность завода вырастет до
З20 тыс. тонн комбикорма
год. Объем инвестиций
планируется в суN{ме более 529 млн рублей, булет создано 26
HoBbIx рабочих мест.
2021' году на модернизацию и ремонтные работы
Яковлевского санветутильзавода плаIIируют направить около
838 млн рублей. Завершение работ нilп.{ечено на осенъ 2022
года. Модернизация позволит увеличить производственные
мощности до 200 тонн в сутки переработки биоотходов.
ЗАО <<Томмолоко>> продолжает модернизацию
производства (реконструкция помещений и оборудования
основного производства, реконструкция помещеЕия
сушилки)" Объем инвестиций в 2020 году составил 20 млн
рублей, в 202l году планируется инвестировать в рzввитие и
модернизацию производства около 410 млн рублей.
Продолжается реализация инвестиционного проекта
кКомплекснtu{ программа по рч}звитию Яковлевского рудника
с увеличением объемов добычи железной pyдI до 5 млн тонн
в год).
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В

в

В

Всего по итогаN[ 2021l года объем инвестиций

в

экономику и социrlльнlто сферу городского округа составит
более 9,0 млрд рублей, будет создано более 580 новых

рабочих мест.

В

цеJuIх

ул}чшения

инвестиционного

кJIимата

проводится системная работа rrо привлечению инвесторов на
территорию округа, в том числе:
-проведение переговоров с инвесторами, з€UIвившими желание
о развитии бизнес-проектов на территории округа с целью их
IIродвижения;
-проведение работы по формированию на территории округа
земельных участков, возможных для выкупа или передачи в

лъ

г/п
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аренду;

-размещение информации для инвесторов на офици€lльном
сайте органов местного самоуправления;
-индивидушIьнаJI работа с инвесторами, окiLзание содействия в
(подбор
проектов
помещений,
земепьньIх
реализации
участков, содействие в оформлении документов и т.д.).
На территории округа более 60 свободных инвестиционньIх
площадок GREENFIELD BROWNFIELD. Реестр свободньж
на
сайте
инвестиционньIх
площадок
р€вмещен
АО <Корпарация Развития>> https://belgorodinvest.com/.
Информационная поддержка:
Подробная информация о действующих механизмах
государственной
и муниципальной
поддержки маJIого и
среднего предпринимательствq реализуемьIх на территории
Яковлевского городского округа, систематически
размещается на официальном сайте органов местного
сtlмоуправления
Яковлевского
городского
округа
https://yakov-go.rr/deyatelnost/ekonomika/malyj-biznes/) в
средствЕlх массовой информации. В 2020 году
консультационную помощь по вопросzlм поддержки и
развития предпринимательской деятельности в городском
округе полr{или 2З2 человекаИмущественная поддержка:
-В части муниципальной имущественной поддержки
сформирован перечень свободньпr площадок общей
площадью 126 699,9 кв.м,, для пользования субъектами
мz}лого и среднего предпринимательств4 который размещен
на официальном сайте органов местного счlмоуправления
яковлевского
городского
https://yakovокруга
go. rr.r/deyatelno st/ekonomika/imushe stvennaya-podderzhkasubektov-msp/. По состоянию на 01.01.2021 года общая
площадь
муниципаJIьного
имущества,
недвижимого
используемого субъекта"пли малого предпринимательства,
cocTaBJuIeT 1 18008 кв.м., количество арендаторов 16
субъектов.

в аренду без проведения торгов дJuI
инвестиционньD(
проектов, одобренньпс
реirлизации
-Земельные уrастки

Инвестиционным советOм при Губернаторе области.
-Льготные условия аренды за пользование земельными
предоставленными
дJIrl
)лIастками,
реализации
инвестиционньIх проектов, одобренньтх Инвестиционным
советом при Губернаторе области
-Льготные условия аренды за пользование земельЕыми
гIастками, предоставленными для реализации проектов в
рамках муниципально-частного партнерства.
Финансово-кредитная поддержка :
-Субсидии из областного бюджета субъектам N,{алого и
среднего предrrринимательства области на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания производства товаров (работ, услуг), реiшизlтощих

лъ

л/л

2.

Раздел

Общие сведения о
муниципальном
образовании
(кратко)

Струкryра раздела
проекты в рамках Программы <500/10000>.
-Программа льготного кредитования для субъектов МСП.
Яковлевский городской округ расположен в центре
западной части Белгородской
области и граниIIит с
Белгородским, Борисовским, Ракитянским, Ивнянским,
Прохоровским и Корочанским округами. Расстояние от
округного цеНтра города Строитель до города Белгород
cocTaBJuIeT 22 км, до города Москва - 641 км. Округ
пересекают две автомагистрiIли: федера;rьного значения
<Москва-Крым) и областного значения <Белгород-Ахтырка>,
две железнодорожные магистрЕrли федерального значения.
Город Строитель имеет сообщение со всеми населенными
пунктами округа.
Общая площадь округа составляет 108,9 тыс. га, в том
числе:
-земли населеЕньIх пунктов - 15,3 тыс. га;
-земли сельскохозяйственного назначения- 81,4 тыс, га;
-земли промышленности - 1,7 тыс. га;
-земли лесного фонда * 7,6 тыс. га;
-земли водного фонда- 0,9 тыс. га;
-земли особо охраняемых территорий и объектов - 0,7 тыс. га;
-земли запаса - 1,З тыс.га.
Территория округа в основном равниннiш и относится к
южным отрогzlм Средне-Русской возвышенности,
располагается в бассейнах рек .Щнепра и ,Щона. По территории
округа протекают реки: Северский ,Щонец (приток ,.Щона) с
притоками Липовый и Саженский ,Щонец, Ворскла с
притокЕl]\{и Ворсклец и Пенка, впадающая в Псел (приток
,.Щнепра). Высота над уровнем моря в пределах 200 метров.
Климат Яковлевского городского округа умеренно
континента;lьный.
Округ богат черноземirми. Растительность округа
тяготеет к лесостепной зоне центрального Черноземья. Недра
Яковлевского городского округа богаты минерaльными
ресурсами. Уникальны залежи железной руды. Особенно
ценны железные рудьт Яковлевского и Гостищевского
месторождений с содержанием железа до 70 процентов. Эти
месторождения явJu{ются частью Белгородского
железорудного бассейна, крупнейшего в Курской магнитной
Запасы
аномЕlлии.
Яковлевского
железорудного
месторождения достигrlют 10 млрд. тонн. Также имеются
зzlлежи охры, бокситов, известняка, песка, глины, мела,
кремния.
Яковлевский городской округ был специ€lльно образован
под рzввитие Яковлевского рудника по Указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от |2 января 1965 года. В его
состав бьши включены территории, ранее входившие в
Томаровский, Гостищевский и Белгородский округа. Во вновь
образовавшийся округ по-цностью вошел Томаровский округ,
села и хутора Гостищевского, Кривцовского, Саженского,
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Струкryра раздела
Непхаевского и Терновского сельских советов. От
Белгородского округа - село Ерик и прилегающие к нему

хутора: Березов, Гремучий, Гонки" Позже село Ерик и хутора
были возвращены в Белгородский округ.
В Яковлевском городском округе образованы 3 городских
и 14 сельских территориirльньD( поселений, на территории
которьtх нzlходится 86 населённых пунктов. <Визитной
карточкой>> наrrrего Kpzul является уникальный Яковлевский
рудник, запасы которого оцениваются в 9,6 миллиардов тонн
с содержанием железа в руде более 70%. Округ cT€lJI третьей
железорудной кстолицей> Белгородчины.
Численность населения в 2019 году составила 56 034 человек,
в2020 году 55 931 человек, из них:
городское поселение город Строитель -2З 92З человека,
городское поселение поселок Томаровка - 7 62| человек,
городское поселение поселок Яковлево - 2 62З человека,
сельское население -21, 764 человека.
Трулоспособное население -29 9|9 чел.
Пенсионеры - 20 890 чел.
Национа-пьньй состав:
Русские - 53 276
Украинцы -2 0|2
Татары -206
Другие национаJIьЕости - 1538
наименование показателя
Оборот организаций по всем видам
экономической леятельностил млод очб
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным

Краткая
информация о
a
J.

социrLльно-

экономическом
рtввитии
муниципального
образования

видам деятельности. млрд руб.
Объем продукции сельского хозяйства всеми
товаропроизводителями. млрд руб.
Объем выполненньж работ по виду

экономической деятельности
<<Строительство). млн рчб.
Строительство жилых домов. тыс. кв. м.
Инвестиции в основной капитiLп (за счет всех
источников в основной капитал), млрд

20|9
fод

2020
год

75,0

|12"3

1

35,592

13,1з5

14,760

2 00l

5 286

49.172

54.62з

7,7з

8,22

15 766

|5 2з7

з4 807

з8 241'

7.56

7,8

33,1 з

рчблей

Среднесписочная численность работников

(по полному круry организаций), чел.
Среднемесячная номинчLпьная начисленная
заработная плата работников организаций
(по полному круry органlтзаций), руб.
Оборот розничной торговли, млрд руб.
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Раздел

Транспортная
инфраструктура

Обrцая протяженность автомобильньп< дорог в границilх
Яковлевского городского округа составляет |162,6 км, в том
числе: с твердым покрытием
|024,3 км. На территории
округа работают
автобусные маршруты. Общая
протяженность автобусных маршрутов составляет 631,7 км.
Ежедневно в прямом и обратном направлении
осуществлятьСя перевозка пассажиров более 579,2 тыс.
пассажиров. Годовой пассажирооборот cocTaBJuIeT 97 57,7 тьлс.
пассажиDо-км.
В рамках реirлизации муниципальной прогрaммы
<<Обеспечение доступным и комфортньпл жильём и
коммунальными услугЕlми жителей Яковлевского городского
мероприJ{тия по водоснабжению,
округа)
реализуются
совершенствованию наружного освещения.
Водоснабжение и водоотведение осуществляется

2|

-

организацией кЯковлевский> филиал кЗападный ГУП

кБелводоканаJI)). Процессы водоснабжения и водоотведения
водозаборньтх
68
обеспечивают
водонапор"5р( ýaTTreH и 19 станций водоподготовки. В рамках
федерального проекта кЧистая водa>) до 3|.12.2021 года на
территории округапланируется ввести в эксплуатацию еще 10
станций водоподготовки.

l24

скважины,

Протяженность сетей водоснабжения

5.

Инженерная
инфраструктура.
Телекоммуникации
и связь

cocTaBJuIeT

540,4|7 км, сетей водоотведения - 146,559 км.
коммунальной
В
модернизации
системы
цеJIях
инфраструктуры округа в 202l году плаЕируется завершить
строительство очистньD( сооружений в г. Строитель на 10000
куб. м/сут.
На территории округа осуществляет деятельность
<Белрегионтеплоснабжающiul организация ООО
теплоэнерго>>, обслуживающrш 21 котельную. Протяженность
тепловых сетей cocTaBJu{eT 2З,1.4| км в двухтрубном
исчислении.
Одиночное rrротяжение уличной газовой сети
ОАО <Газпром газораспределение Белгород> - 1|74,4l км.
округе функционируют 'l2'| трансформаторных и
распределительных подстalнций, протяженность воздушньD(
линий 1,9|9,742 км, кабельньrх линий 248,518 км. В 2021 году
введено 4 трансформаторных подстаIlции общей
протяженностью 28,535 км.
На территории Яковлевского городского округа услуги
почтовой связи ок,lзывilют 22 стационарных отделения
почтовой связи и 1 передвижной пункт.
информационноКоллективный доступ в

В

телекоммуникационную сеть кИнтернет) и услуги
телефонной сети связи общего пользования оказывает
оператор связи филиал ПАО <Ростелеком).
Услуги подвижной радиотелефонной связи обеспечивают
операторы связи ПАО (МТС), ПАО <Мегафон>, ПАО
<<Билайн>>,

ооо

кТ2 Мобайл>"

J\}
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Раздел

В

Струкryра раздела
настоящее время Электронное Правительство

Белгородской области (Мотив) охватывает

6.

Кадровый
потенциttл

все

исполнительные органы власти окDуга.
Важнейшей составной частью социаJIьно-экономического
потенциzrла округа является труловой потенциzlл. В 2020 году
число экономически активного населения составило 29,0 тыс.
человек. ЧисIенность занятьIх в экономике за отчетный
период составила l9,8 тыс. человек. Это 68,ЗУо от
экономически активного населения.
Распределение среднегодовой численности занятого
видЕlIч1
по
некоторым
населениJI городского
округа
экономической деятельности :
-сельское хозяйство - 1800 чел;
-горнодобывающаJI промышленность - 1954 чел;
-обрабатьrвающzш промышленность - 4100 чел;
-производство и распределение электроэнергии, газа, воды 552чел:'
-строительство - 1 1 50 чел;
-оптовiUI и розничнЕrя торговJUI, ремонт транспортньD( средств
- 2610 чел;
-транспорт и связь - |022 чел;
-образование - 1890 чел;
-здравоохранение - 1050 чел;
-другие -З925 чел.
Из численности занятьIх в экономике в малом бизнесе
2198 человек.
Средняя заработная Irлата по крупным и средним
организациям Яковлевского городского округа за 2020 года

составила 40 561,8 рублей, что на ||0,7 О^ выше уровня
соответствующего периода прошлого года.

В связи с близостью областного центра часть
трудоспособного населения работает в городе. Ситуация на
рынке труда за последние годы приобрела новые черты.
Повысились требования к качеству рабочей силы, изменяется
имеющегося
в зЕlвисимости
от
состав
безработньтх
образования. Основное влияние ок{вывает нестабильная
экономическzUI ситуация в стране.
На 1 января202| года численность безработных граждан,
которые состоят на rleTe и получчlют пособие по безработице,
cocTaBJuIeT 404 человека (на 167 человека больше, чем на 1
января 2020 года). Уровень безработицы по состоянию на 1
января 2021' года составил I}9Уо (на 01.01.2020 года
показатель составJu{л 0,8 1 %).

На территории Яковлевского городского округа в
настоящее время работает 19 крупных промышленньD(
7.

Промышленное
производство

предприятия,на которых занято более 5,5 тыс. человек.
По итогам 2020 rода оборот крупных и средних
предприятий Яковлевского городского округа по всем видам
экономической деятельности составил 112,3 млрл рублей, что
в 1,5 раза больше чем в 2019. Индекс промышленного

ль
п/п

Раздел

Струкryра раздела
производства по крупным и средним предприятиям за 2020
года по отношению к аналогичному периоду 201.9 года

составил |09,2Уо.
Основной вкJIад в обеспечение экономического роста
обеспечивают предприятия промышленности округа:
Яковлевский горно-обогатительньй комбинат, предприятия
группы компаний Агро-Белогорье (ООО <Мясоперерабатывающий завод <Агро - Белогорье>, ООО кЯковлевский
<яковлевский
завод), ООО
комбикормовый
санветутильзавод>), ЗАО кТомаровский мясокомбинат),
ЗАо кТоммолоко).
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненньD( работ и услуг по предприятиям, занятым
добьrчей полезньD( ископаемыхза2020 год составпл 6,7 млрд
рублеЙ, что на 8,2Yо выше уровня 2019года.
2020 год Яковлевским горно-обогатительным
комбинатом добыто l 802,6 тыс. тонн железной руды, что на
20,2О/о больше, чем в 2019 году.
На протяжении последних лет ведущим видом

За

экономической деятельности в округе явJuIется
обрабатывающее производство. Из общего объема
отгруженньш товаров собственного производства

8.

сельское хозяйство

выполнеt{ньur работ и услуг за 2020 год, который составил
51,0 млрд рублей, 55,3 % приходится на предприятия
обрабатывающего производства.
Объем отгруженньж товаров собственного производства,
вьшолненньD( работ и услуг собственньпrли силzlми
предприrIтиями обрабатывающих производств за 2020 года
состЕ}вил 28,2 млрд рублеЙ, что на '1,2 Уо выше уровня 2019
года.
предприятии
наибольшего
среди
роста
обрабатывающего
производства
достигуго
ООО (МПЗ Агро-Белогорье). Выр1..rка от произведенной
продукции за 2020 год состчlвила 20,2 млрд рублей, объем
произведенного мяса и субпродуктов составил 150,3 тыс.
тонн,что на 6,1 О/о выше уровня 2019 год.
ЗАО кТоммолоко> произвело продукции на сумму в 2,5
млрд рублеЙ с ростом 9,9Yо ло сравнению с уровнем 2019
года.
ЗАО <Томаровский мясокомбинат)) тiж же увеличил свое
производство, выручка за 2020 год составила 635,0 млн
рублеЙ, что на 1,6Оlо выше уровня 2019 года.
Среднемесячная начисленная заработнаJI плата за 2020
год работников промышленности состави ла 44 546 рублей.
Агропромышленный комплекс явJIяется одной из
наиболее развитых отраслей Яковлевского городского округа.
Объем вilлового производства продукции сельского
хозяйства в 2020 году (во всех категориях хозяйств) составил
15,9 млрл. рублеЙ или |00О/о к уровню 2019 года, в расчете на
1 га пашни будет - 216 тыс. рублей, а в 2019 году составил

J\&

пlл

Раздел

Струкryра раздела
l5,9 млрд. рублей, в расчете на 1 га пашни булет
рублей.

-

276 Tblc.

На 2020 год на территории Яковлевского городского
округа функционируют 12 крупньгх сельскохозяйственньгх
предприятий (в том числе б из которьж явJuIются

подрrlзделениями), |20
маJIых
сельскохозяйётвенньпr предприятий и крестьянских
обособленными

(фермерских) хозяйств.
В 2019 году в отраслях агропромышленного комплекса
зzlнятость составила 4,9 тысячи работников, из них 1,8 тысяч
сельскохозяйственной отрасли, 3,1 тысячи
работников

в

работников в отраслях переработки. Средний размер
месячной заработной платы по сельскохозяйственньпл
предприятиям составил З4,5 тыс. рублей, в oTpacJulx

переработки 36,3 тыс. руб.
В 2020 году в отраслях агропромышленного комплекса
постоянно занято 4,6 тысячи работников, из них 1,8 тысяч
работников в сельскохозяйственной отрасли, 2,8 тысяtIи

работников в отраслях переработки. Средний ра:}мер
месячной заработной платы по сельскохозяйственныпл
предприятиям составил З4,7 тыс. рублей, в oTpacJulx
переработки

3

5,4 тыс. рублей.

Общий уровень рентабельности сельскохозяйственного

производства в 2019 u2020 годах составил более 50%.

Жилищно-коммунальное хозяйство это отрасль,
которzш по-прежнему требует повышенного внимчlния со
стороны должностньD( лиц. Это касается ремонта дорог,

9.

Строительство

подготовки объектов
к
отопительному сезону,
благоустройства территории, а также переселения из ветхоаварийного жилья и многого другого.
На территории Яковлевского городского округа
реализуется програN,Iмы переселение граждан из ветхого
аварийного жилья: жители поселка Яковлево в 2020 году
получили 48 новьrх квартир. Объем каrrитtlльньп< вложений
составил 105,2 млн рублей. В период с 202l по 2023 год
планируется расселить 380 квартиры и 20 аварийньпr домов,
расположенных в п.Яковлево, с.Терновка, с.Кустовое,
г.Строитель и п.Томаровка. Ориентировочно объем
капит€lльньD( вложений составит 695,4 млн рублей.
В 2020 году приобретено 27 квартир для детей - сирот,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа (10
квартир предоставлено в п.Яковлево по ул.СевернЕuI, д.2), в
2021 году планируется приобрести 20 квартир, общая с},]!{ма
составит 30,3 млн рублей.
капитаJIьно отремонтированы
4 многоквартирньж дома на сумму 50,868 млн рублей, в 202Т
году завершается ремонт 5 домов на сумму 70,5 млн рублей.
В 2019 году на территории Яковлевского городского
эксплуатацию 360 объектов
округа было введено
индивидуального жилищного строительства площадью 48000

В

2020 году

в

10

Ns

пlп
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Струкryра раздела

Раздел

Международное
сотрудничество и
внешнеэкономичес
kzu{ деятельность

кв.м; многоквартирный жилой дом общей площадью Т]24,6
кв.м; 1 объект образования - детский сад на 180 мест
(г.Строитель, пер. Жукова, д.2)
В 2020 году на территории округа бьшо введено в
эксплуатацию З76 объектов индивидуirльного жилищного
строитепьства площадью 50943 кв.м; многоквартирньй жилой
дом общей плЬщадью З680 кв.м.
В динамике показатеJuI ввода жилья в 2020 году
наблюдается рост по сравнению с 2019 годом на 110%.
В paмKztx реализации национЕ}льного проекта
<<Безопасные и качественные автомобильные дороги> в 2020
году отремонтированы дороги в 8 населенньгх rrунктах общей
протяженностью 7,4l7 км. на суN{му более 59,7 млн руб.
Предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность

на территории Яковлевского городского округа

не

зарегистрированы.

В

Яковлевском городском округе ведется всесторонняrI
работа, направленнzш на привлечение граждан к созданию и

рчввитию предприятий ма:lого и среднего бизнеса, вовлечение
незанятого населения в сферу малого бизнеса.
По состоянию на 10.01.2021 года на территории округа

осуществJuIют деятельность З74 предприятие мч}лого и
среднего бизнеса. Основными видtlпdи экономической
деятельности субъектов бизнеса явJrяются: торговJuI (93),
предоставление персонЕrльньD( усJIуг (1 1), сельское хозяйство
(98), перевозка пассажиров и грузов (13), строительство (9З) и
другие.

Согласно единому реестру мчtлого и

предпринимательства,

ll

Мшlое и среднее
предпринимательст
во

численность

среднего
индивидуальньD(

предпринимателей cocTaBJuIeT 1 547 человек.
На 10.1I.202l года зарегистрировано З47 HoBbIx субъекта
малого и среднего предпринимательства, в том числе 36
индивидуt}льньIх
предприятий
и
мilльIх
31 1
предпринимателей,,Щля применения специаJIьного нttлогового
режима <Налог на профессиональный доход> 781 гражданин
зафиксировали свой статус как самозанятые.
С 2021, года социатrьный контракт явJuIется основным
способом окzвчlния адресной помощи малоимущим семьям и
одиноко проживающим граждана}4. По соглашению между
оргч}нами соцзащиты и семьей (гражланином) госуларством
предоставляются меры поддержки: единовременные и
ежемесячные выплаты, помощь в трудоустройстве и обучении
(с информацией можно ознакомиться на сайте органов
местного самоуправления Яковлевского городского округа
-kопtrаlФцQyауа:шglа:
https ://yakovl-adm.rrr/press-centr/socialnyi
и
socialnoj-podderzhki/
управления социальной защиты
населения Яковлевского городского округа
http //yakovuszn.ru/soccontact/)
В 2020 годy оборот субъектов малого и среднего
:

l1

м

пlл

Структура раздела

Раздел

предпринимательства увеличился на 7yо и составил 6,5 млрд
налогов от маJIого и среднего
рублей. Поступление
предпринимательства в местный бюджет составил 52,8 млн
рублей, доля налогов м.lлого и среднего бизнеса в общих
доходzlх бюджета округа составила 6,IYo. Налоговая нагрузка
субъектов малого предпринимательства, применяющих
упрощенную Систему налогообложения составила 52,З Tblc.
рублей на одного работающего.
Торговая сеть городского округа на 1 октября202| года
представлена 6|9 магi}зинами, торговой площадью 41,,I
тыс.м2, 118 предприrIтиями общественного питания на б 428
посадочньD( мест, из них 84 общедоступными предприятиями
общественного питания (кафе, рестораны, столовые) на 2 833
посадочньtх места. На территории округа расположена одна
оптовчuI база, розничный рынок и ярмарка на постоянной
основе, действуют 3 84 предприятия бытового обслуживания.
образование
система 1^rреждений образования в округе представлена:
23 дошкольными образовательными учреждениями (из них
частные дошкольные организации),
общеобразовательЕыми }цреждениями (школапrи) (из них
4 уrреждения имеют в своей структуре дошкольные группы,
учреждениями дополнительного образования детей и
3 уlреждениями среднего профессионttльного образования.
В 201-9 году в общеобразовательньD( школах округа
обуrаются б 755 rIащихся под руководством 57I
педагогических работников.
муниципальньгх
дошкольньD( учреждениях воспитывается 3 262 ребенка (в том
числе 31 - в частньгх ЩОУ).Щействуют три муниципilльньD(
rIреждения дополнительного образования, которые посетили
1 993 ребенка.
2020 году
общеобрiвовательных школах округа
обучаются б 877 )п{ащихся.
В детских садах городского округа воспитываJIось 3 010
ребенка (в том числе 40 - в частньD( ДОУ). .Щействуют три
муниципальньIх r{реждения дополнительного образования,
которые посетили 2 885 детей.
здравоохранение
Медицинское обслуживание населения округа обеспечивают
2 печебньж учреждения: ОГБУЗ <Яковлевская ЩРБ> и ОГБУЗ
<<Томаровская РБ). Лечебные учреждения осуществляют
стационарную
многопрофильную,
амбулаторную,
профилактическую
лечебную,
диагностическую,
медицинскую помощь взрослому и детскому населению и
имеют в своем составе]
-2 взрослые поликJIиники на 650 посеIцений в смену,
работают в две смены;
-отделение общей врачебной практики (семейной медицины)
на 350 посещений в смену;
-10 центров общей врачебной практики (семейной медицины);

2

2l
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Образование.
Здравоохранение.
Физкульryра и
спорт. Кульryра

В

в
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-аллбулатория;

-центр здоровья;
-18 ФАПов;

-детское поликлиническое отделение на 300 посещений в
смену, работает в две смены;
-дневной стационар на 154 коек, из них 12 коек
общей врачебной практики (семейной медицины);

в

центрzrх

Коечный фо"д круглосуточного стационара (209 коек)
состоит из следующих отделений: терапевтическое,
кардиологическое, хирургическое, травматологическое,
неврологическое, гинекологическое, педиатрическое,
инфекционное. В 2019 году бьшо открыто гериатрическое
отделение на 30 коек, отделение оснащено медицинским
оборудованием на сумму б 900 тыс. рублей.
На сегодняшний день в учреждении работает 130 врачей,347

работников со средним медицинским образованием, 31
младших медицинских работников, 244 прочего персонrrла.
Всего штатнiul tмсленность уIреждения cocTaBJuIeT 1019
должностей, 752 физических лиц. Все медицинские

работники имеют сертификаты специаJIистов.
В 201,9 году по прогрчlIчIме <<Развитие здравоохранения
Белгородской области на 2014-2020 годьD) медицинского
оборулования было приобретено на сумму 1 969 тыс. руб.
По программе <Модернизация первичного звена
здравоохранения Белгородской области на 2021-2025 годы)
дJUI круглосуточного стационара в отделения - реанимации,
операционного блока, хирургического отделения бьшо
приобретено медицинского оборудования на сумму 20 млн
рублей. Так же дJuI неврологического отделения для больньтх
с острыми нарушениями мозгового кровообращения бьшо
приобретено медицинского оборудованияна сумму 26,1 млн
рублей.

Физкультyра и спорт

По состоянию на 2020 год в муниципальном образовании
имеются 4 стадиона, 39 спортивньD( з€lJIов, 11 плавательньD(
бассейнов, 13 стрелковьIх тиров, 131 спортивнчuI площадка, в
20|4 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн
<<Волна> и
физкультурно-оздоровительный комплекс
<<Олимпийский> в городе Строитель, в 201'7 году введена в
эксплуатацию ледовzul арена кСеребряный лёд>. Создаrrная
спортивнЕuI база позвоJIяет проводить соревнования
Всероссийского уровня по некоторым видам спорта.
В муниципiulьном образовании работают 22| штатный
том числе 53 }лIителя и
физкульryрный работник,
преподавателя учебных заведений, 4 инструктора по спорту,
lб
работников
физкульryрно-оздоровительной
нч}правленности дошкольньD( уrреждений.
,Щетско-юношескЕUI спортивнаJI школа Яковлевского
района получила статус Спортивной школы Олимпийского
DезеDва Яковлевского городского округа. На базе СШоР

в

1з

Струкryра раздела
работают 10 отделений, в которьж занимчlютс" боrее 5б
воспитанников.
Физкульryрно-оздоровительную и

спортивную работу в муницип.lльном образовании проводят:
учреждение дополнительного образования детей и подростков
_ мБУ кСШоР>, 16 физкультурно-оздоровительньтх клубов
по месту жительства, в том числе 16 детских подростковых,
2| общеобразовательные школы, учреждения среднего
специilJIьного профессиончlльного образования

3

Культура
В Яковлевском городском округе в управлении
культуры, спорта и молодежной политики ведут свою
9 уrреждений культуры с филиалапrи, имеющие работу
статус
юридическоголицаиlадминистративно-хозяйственный
центр.

1.Сеть культурно-досуговьrх 1^rреждений

Яковлевского
единицzlпли. Статус
юридического лица имеют 2 уrреждения: Мку <дом ремесел
Яковлевского городского округa> и МБУК яцкР <<Звездный>.
Струкryрными подразделениями МБУК яцкР <<Звездный>>
явJUIются 28 клубных учреждений (из них: 17 дк, 9 сельских
кrryбов, 1КОЦ, 1КДЦ).

городского округа представлена

29

2.Библиотечное обслуживание населения организует
центрiLлизованная библиотечнffI система бюджетного типа,
KoToprUI включает 32 бпблцотеки: 1 центр{шьная библиотека, 1
центр€rльнaul детскчш библиотека и 30 сельских библиотечньпс
филиа_пов. Из них - количество специализированЕьIх детских
библиотек - 4 0цБ, Гостищевская Ns 2, Томаровская Nч 4,
Яковлевская JФ 3l).
3.МБУ ДО ДШИ г.Строитель;
4.МБУ ДО ДШИ п.Томаровка;
5.МБУ ДО ДМШ п.Яковлево;
<историко-краеведческий музей Яковлевского
ГОРОДСКОГО ОКРУГD;
7.МКУК кИсторико-театральный музей М. С.Щепкина);
8.мБУ <Парк культуры и отдьIха г.Строитель>> Яковлевского
городского округа).
9.мкУ кАдминистративно-хозяйственный центр обеспечения
деятельности учреждений кульryры Яковлевского городского
округаD

6.мкук

уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в Яковлевском городском округе от нормативной
потребности cocTaBJuIeT 100%.
в 2020 году Дом ремесел полrrил статус юридического

лица и стал муниципаJъным казенным учреждением.
В состав мБУ <Парк культуры и отдьIха г.Строитель>>

яковлевского городского округil) вошел еще один парк ксретенский>" Новый объект гармонично дополнил ансамбль
паркового пространства города. Щеньги на реконструкцию
выделили из бюджетньrх средств, инвестором проекта
выступила ГК <Агро-Белого
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Струкryра раздела
На территории Яковлевского городского округа
действует МБУ (СОК <Спортивный город>, в его состав
входит:

-бассейн

<<Волна>>,

который располагает большой

и

малой

чашей дJuI куIаIrиJI, средняя посещаемость в год 4000 человек.

На базе водного комплекса работает секция плаванья

детей, где занимается 315 детей.
-ФОК <<Олимпийский>> - имеется универсальный спортивный
заJI, игровой зал и зztл для фитнесса. Средняя посещаемость в
год 4000 человек.
-ледовчuI арена кСеребряный лед>>, на его базе занимЕlются
секции хоккея с шайбой
80 человек, секция фигурного
катания
1З0 человека.
-2 стадион, один из которьш с синтетическим покрытием.
В округе действуют базы отдыха <<Земляне)) и <<Казачок>>,
база отдыха сельского туризма <Родник>, усадьба сельского
туризма кРусская лоза), сельскiш усадьба В.В. Бражника в п.
Томаровка, пчелопарк <<Рождественский>> в с. Рождественка.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики
Яковлевского городского округа решением Совета депутатов
от 24 апреля 2018 года JtlЪ9 утвержлена Стратегия социаJIьноэкономического рчLзвития Яковлевского городского округа на
период до 2025 года.
Главной стратегической целью рtввития городского
округа явJLяется обеспечение высокого качества жизни
населения на основе устойчивого рч}звитиrI округа и
превращения территории
современный преуспеваrощий
промышленный, сельскохозяйственный и
историкGкультурный центр.
Определены 3 стратегические направления социz}льноэкономического рztзвития округа:
1.Повышение качества жизни населения;
2.Повышение инвестиционной привлекательности;
3.Развитие гражданского сообщества.
Округ имеет многопрофильную инфраструктуру- это и
сельскохозяйственное производство, и перерабатывающiul
промышленность. В округе находится 28 промышленньIх,
транспортньD( и строительньж предприятий, 8 крупньгх
сельскохозяйственньтх предприятиfr' биз которьж являются
|20
маJIых
интегрированными
структурrlми,
предприятии
и
крестьянских
сельскохозяиственньIх
(фермерских) хозяйств.
Особое место в истории современной жизни округа
занимает Яковлевский рулник. От его успешного развития
зависит дальнейшее укрепление экономического потенциала
округа.
Уже второй год (2019-2020г.г.) Яковлевский городской
округ уверено держит рейтинг инвестиционной активности на
II месте.
ИнвестиционнаJI политика администрации Яковлевского

-

13.

Стратегия
социальноэкономического
развития
муниципального
образования

1,4.

Инвестиционный
климат

дJuI

-

в
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Струкryра раздела

городского округа направлена на

формирование
инвестиционного
благоприятного
кJIимата и решения
следующих основных задач:
-сохранение действующих и создание HoBbIx рабочих мест;
-реконструкция и техническое перевооружение предприятий,
внедрение современных технологий;
-рЕLзвитие альтернативных видов деятельности;
-эффективное использование природньж ресурсов;
-развитие инженерной инфраструктуры, снижение уровня
износа объектов инженерной инфраструктуры;
-расширение сети автомобильньD( дорог с твердым
покрытием;
-приведение у{реждений образования и здравоохранения в
соответствие с действующими стандартzlми;
-создание условий для занятий населения физкульryрой и
спортом, организации досуга населения.
Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за
счет всех источников финансирования по итогам 2020 года
составил 8,22 млрд рублеЙ, что на 6,ЗбУо выше к уровню 2019
года, создано 842 новьгх рабочих места.
На территории Яковлевского городского округа приняты

нормативные правовые акты, которые регулируют

инвестиционную деятельность:
-постановление администрации Яковлевского городского
округа от 02 декабря 2020 года Jt612 кОб утверждении
положения об отделе инвестиционной деятельности
управлениlI экономического развития администрации
Яковлевского городского округа;
-rтостановление администрации Яковлевского городского
округа от 18 марта 2020 года J\Ъ 95 (О реirлизации
инвестиционньIх проектов> ;
-постановление администрации Яковлевского городского
округа от 07 октября 202I rодаJ\Ъ 510 <О внесении изменений
в Порялок межведомственного взаимодействия при
подготовке и реализации проектов муниципilJIьно-частного
партнерства на территории Яковлевского городского округа) ;
-распоряжение администрации Яковлевского городского
округа от 2З ноября 2020 тода JФ1437-р кО закреплении
должностньгх лиц, oTBeTcTBeHHbIx за вогIросы в сфере
муниципально-частного партнерствa)).
Меры поддержки, оказываемые инвесторам на территории
муниципi}льного образования :
Информационная поддержка:
Подробная информация о действующих механизмzlх
государственной и муниципа-ltьной поддержки маJIого и
среднего предпринимательства, реализуемых на территории
Яковлевского городского округа, систематически
размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления Яковлевского городского округа

https://yakov-go.ru/deyatelnost/ekonomika/malyi-biznes/,

в

16
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средствах массовой информации.

В 2020

году

консультационную помощь по вопросап4 поддержки и
рtввития предпринимательской деятельности в городском
округе полrшли 232 человека.
Имущественная поддержка:
-В части муниципальной имущественной поддержки
сформирован" перечень свободньгх площадок общей
площадью t26 699,9 кв.м., для пользования субъекталли
мttлого и среднего предпринимательств4 который размещен
на официальном сайте органов местного сaмоуправления

яковлевского
gо.

городского

округа

https://yakov-

ru/deyatelno sУekonomika/imushe stvennaya-podderzhka-

subektov-msp/. По состоянию на

01 .01.2021, общая площадь
муниципального недвижимого имущества, используемого

субъектами мшIого предпринимательства, cocTaBJuIeT 1 18008
кв.м., количество арендаторов - 16 субъектов.
-Земельные }частки в аренду без проведеЕия торгов для
реализации инвестиционньD( проектов, одобренньпr
Инвестиционным советом при Губернаторе области.
-Льготные условия аренды за пользование земельными
предоставленными для
)ласткzlN,{и,
реiшизации
инвестиционньD( проектов, одобренньтх Инвестиционным
советом при Губернаторе области
-Льготные условия аренды за пользование земельными
rlасткilми, предоставленными дJu{ реrrлизации проектов в
ptlМKzlx муниципчrльно-частного партнерства.
Финансово-кредитная поддержка :
-Субсидии из областного бюджета субъектам м.}лого и
среднего предпринимательства области на возмещение части
затрат, связанньгх с приобретением оборудования в целях
создания производства товаров фабот, услуг), реаJIизующих
проекты в pulп{Kax Программы <500/10000>.
-Программа льготного кредитования для субъектов МСП.

В

2020 году на территории п. Яковлево СССПК

кОсколмолоко) реirлизовttл проект <Строительство сыроварни
сыровар) в п.Яковлево Яковлевского района>.
Объем инвестиций составил 45,7 млн рублей, создано
19 новьж рабочих мест.
В июне 202l года в Яковлевском городском округе, на
территории ООО кГК Агро-Белогорье), открылся yracToK Nчl
Исправительного
отбывающих
центра дJIя осужденньж
накz}зание в виде принудительньtх работ. Объем инвестиций
составил 159,7 млн рублей, рассчитан на содержание 200
осужденных и вкJIючает в себя весь необходимый набор
помещений в соответствии с требованиями нормативных
актов.
ооо
<Корпанга>
продолжает реализацию
инвестиционного проекта <<Комплексная програN{ма по
развитию Яковлевского рудника с увеличением объемов
добьrчи железной рyды до 5 млн тонн в год>. В 2020 году
<<Славный

15.

Инвестиционные
проекты
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Струкryра раздела
было освоено более 6,2 млрл рублей, в202| году планируется

освоить более 5,4 млрд рублей, увеличить численность около
2500 человек.
ООО <Яковлевский санветутильзавод> в 202I году начirл
реапизацию инвестиционного проекта <Модернизация
производствa>), который включает в себя З направления на
общую сумму инвестиций 8З8,42 млн рублей, за 9 месяцев
202| года освоено 492,42 млн рублей. Завершение работ
планирует ся в 2022 году.
ООО <<Яковлевский комбикормовый завод>> планирует
реконструкцию завода с доведением мощностей до 315 тыс.
тонн производства комбикормов в год, общий объем
инвестиций 529 млн рублей, планируется создание 26 HoBbIx
рабочих мест. Завершение работ запланировано на февраль
2022 года.
В 202|-2022 году ООО (МПЗ Агро-Белогорье) планирует

реализовать инвестиционный проект

<<Реконструкция

мясохладобойни с доведением мощности убоя свиней с 250 до
320 голов в час> с объемом инвестиций З09,2 млн рублей,
булет создано 36 новьrх рабочих мест.

ЗАО

1б.

Инфраструктура
дJUI осуществления
инвестиционной
деятельности

<Томмолоко> продолжает реконструкцию
помещений и оборудования основного производства с общей
суммой инвестициiт до2024 года 1 160 млн Dублей.
С целью актучrлизации портфеля инвестиционньD(
площадок, в paмKulx сотрудничества с АО кКорпорация
Развитие>, а также привлечения HoBbIx инвесторов
проводится работа по определению инвестиционньD(
площадок на территории Яковлевского городского округа. В
2020 году в портфель входило 31 инвестиционнчш площадк4
на 01 .||.202l года в портфель вкJIючены 66 инвестиционных
площадок.
Наиболее привлекаемые инвестиционные площадки:
-депрессивнЕuI площадка бывшего АО <Рустехногрупп),
г.Строитель, ул. 2-я Заводская, д.l3 (кадастровый номер
31: l0: l006006:22);
-депрессивнчш площадка бывшего ООО <Белгородский нефтеперерабатывающий завод)), г. Строитель, ул. 2-я Заводская,
д.|2, д.2З а (Координаты : Широта: 5 0. 793 0,,.Щолгота: 3 6.45 06) ;
-база сельского туризма <Родник>> село ТТТопино,
ул.Щентральная, д. 1 (кадастровый номер 3 1 : 1 0: 09 1 000 1 :43);
-земельньй r{асток расположенный в парке кСретенский>
под строительство
кафе (кадастровый номер
3 l :10:1002002:6090);
-земельный rIасток
инвестиционного проекта
(территория бывшего картодрома) (кадастровый номер
31:10:1005001:29).

для
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Структура раздела

Раздел

В uсmораи Яковлевского городского округа, как в капле
воды, отразилась почти тысячелетняя история Руси и России.
В доисторическую эпоху человек активно осваиваJI наIrIи
места, следы его деятельности обнаружены археOлога}dи при
раскопке стоянок у сел Кривцово, Сабынино, Терновка и
многих других.
Обломки' керамических изделий, наконечники стрел и
копий свидетельствуют о том, что здесь жили племена
бронзового века. Вместе с тем, случайно найденный топор
говорит о еще более раннем периоде жизнедеятельности
древнего человека в нашем крае. Сейчас эти уникальные
нzrходки бережно хранятся в районном краеведческом музее.
Клшwаm
территории округа
умеренноконтинентальный. На него окtвывает влияние географическаj{
широт4 удаленЕость территории от морей и океанов,
особенности рельефа и покрова. Зима сравнительно мягк€ш с
частыми оттепеJuIми. Средняя температура: -5; -15 град. ниже
нуля. Лето теплое, продолжительное. Средняя летняя
Температура от -|15 до + 20 град. выше HyJuI, максимЕlльнzul
температура: +З8; +41 град. Солнечное продолжительное лето
с годовой продолжительностью солнечного сияния 1800
часов. Преобладание летних осадков над зимними.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха
через 0О осенью происходит в середине ноября, Этот период
характеризуется начi}лом промерзания почвы и прекращением
полевьIх работ. Зима устанавливается не срч}зу. Чаще в начitле
зимы погода неустойчива, со сменой морозньD( дней
оттепелью и поперемеЕным установлением и сходом
снежного покрова. С наступлением морозов в начале декабря
образуется постоянный снежный покров. Он предохраняет
озимые культуры от низких температур.

на

-

-

|7.

Туризм

f

о сmопр uллttечаmельно сmu о Kpyz а:
-Мемориа_пьный комплекс <<В честь героев Курской битвьп>, п.

Яковлево.

-МКУК <Историко-краеведческий музей Яковлевского
городского округа>.
-МКУК кИсторико-театральный музей М.С. Щепкина).
-Храм Казанской иконы Божией Матери в п. Томаровка
построен в 1869 году.
-Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Пушкарное
построен в 1868 году.
-Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Крюково был
построен в 1790 году" Является памятником архитектуры.
-Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Шопино.
Строительство Покровского храма было приурочено к победе
в Отечественной войне 1812 года,
-Храм Святых Новомучеников и Исповедников Белгородских
в г. Строитель,
-База отдыха <Земляне>>, с. Старая Глинка,

l9
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-База отдьIха кКленовая> на пруду <Сухотинский>>,

-Зона пляжного отдьD(а на пруду Рязанский, с. Рязанское,
Быковское сlп., обустроенная пляжнzш зона, пикниковые
точки.
Разр абоmаньl лпар лцру mы :
1 .Военно-патриотический маршрут;
2.Историко-позновательный маршрут;
3 Театра-rrьный маршрут;
4.Маршрут выходного дня;
5.Экологический маршрут;
б.Брендовый маршрут по ЯГО;
7.Гастрономический маршрут.
На территории успешно реалазован пpoeKra <<Создание
туристического кJIастера на территории Карпово городищаD,
проект участвует в конкурсе Русского географического
общества <<Познавай Россию заново!>>, конкурс федерального
.

уровня.

На территории округа так же реалшуеmся проекm
<Повышение туристической привлекательности Яковлевского
городского округa>), срок окончания проекта 2023 год, в
проекте предусмотрено реконструкция и р€ввитие пяти
брендовьтх объектов округа.
Меропрuяmая по продвижению событийного туризма в
округе:
1.Военно-исторический фестиваль <Огненный рубеж>;

2.Летний районный фестиваль уличньIх

театров

<<Щепкинский капустник);

3.Областной исторический фестиваль <,Щикое поле))

4.Районньй гастрономический фестиваль <<Ах, картошка
объеденье>>;

5.Региональный театрzrльный фестиваль <Земляки-Михаилу
Щепкину!>.

Cpeda Halaux знаменаmьIх землякоб князья Волконские великие воины и защитники земли русской, бывший
крепостной мальчик, родившийся в селе Красном и ставший
впоследствии великим русским актером, основоположником
реализма в русском сценическом искусстве, Михаил
Семенович Щепкин. Академик архитектуры художеств,
вьцающийся архитектор первой половины XIX века,
художник и гравер Н.Е.Ефимов, эстафету которого подхватил
Станислав Косенков, художник-график, заслуженный
книги
художник
рсФср,
иллюстрировавшии
Ф.М.,Щостоевского, В.Белова, Е.Носова. Работы наIтrего
земляка хранятся в l50 музеях и картинных галереях нашей
страны, а также за рубежом. Поэты земли Яковлевской:
И.А.Чернухин, П.И"Савин. Т.М.Рыжов4 Т.И.Олейниковц
Н.В.Молчан, В.М.Игин - с трепетной любовью и лаской
пишyт о своей рOдине. щедро одарившей их таJIантом.
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Администрация Яковлевского городского округа

Адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский городской
округ, г. Строитель, ул. Ленина,д.26
Глава администрации Яковлевского городского округа
Телефон

: (4]

244) 6-9З -9З

E-mail: vakov@ya.belregion.ru. stroitel_1 6@mail.ru
https ://vakovl-adm.rr/investorrr/
Управление АПК и природопользования
Телефон: (47244) 6-9З-7 4
E-mail : agrotehnooark@mail.ru

Управление экономического развития

18.

контактная
информация дJlя
инвестора

Телефон: (4'7244) 6-93-68
E-mail : vakotdeconom@yandex.ru

Отдел договорной работы сопровождеЕия
инвестиционных проектов
Телефон: 8 (47244) 6-9З-42
E-mail: zemlivak@yandex.ru

Управление строительства и транспорта
Телефон: 8 (47244) 6-93-66; 6-9З-69
E-mail: priemn3 1 @mail.ru

Управление по реализации жилищньж программ
и систем жизнеобеспечения
Телефон: 8 (47244) 6-9З-65
E-mail: mku 2021 (d,mail.ru

Глава администрации
Яковлевского городского округа

А.В. Чесноков

