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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Муниципальный район «Ракитянский район» 

309310, Белгородская область 

Ракитянский район 

п. Ракитное, пл. Советская, 2 

телефон: (847245)55-516 

е-mail:rakita80@yandex.ru 

 

Глава -  Климов Анатолий Викторович 

 
№ 

п/п 
Раздел Структура раздела 

1. 

Инвестиционное 

послание главы 

муниципального 

образования 

         Наш район находится в одном из динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации - Белгородской  области, которая 

является лидером среди российских регионов  по многим социально-

экономическим показателям, инвестициям и инновациям,  регионом с 

эффективно работающим аграрным и промышленным комплексом. 

        Ракитянский район сегодня - это стабильно развивающаяся и 

перспективная территория общей площадью свыше 90 тысяч гектаров, 

на которой проживает более 34 тысяч жителей. Он обладает серьезным 

экономическим потенциалом и развитой социально-культурной сферой, 

в нем созданы все условия для комфортного проживания населения. В 

течение последних лет он занимает лидирующие позиции в области по 

ряду показателей социально-экономического развития.      

Наш район обладает привлекательными  инвестиционными 

условиями. Близость к областному центру, развитая экономика, наличие 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также 

административного ресурса, готового помочь бизнесу, делают его 

привлекательной инвестиционной площадкой. 

Богатые природные ресурсы (большое количество водоемов, 

лесных зон) и развитая сеть автомобильных дорог позволяют создавать 

на территории района рекреационные зоны и развивать сельский туризм. 

Залогом успешного развития экономики является реализация  

инвестиционных проектов.  Поэтому основная задача для нас на 

ближайшую перспективу - привлечь в район надежных инвесторов, 

чтобы создать хорошую базу для развития экономики на будущее.  

       Ознакомившись с инвестиционным паспортом Ракитянского района, 

вы найдете для себя необходимую информацию о районе. Мы открыты 

для сотрудничества, готовы к серьезному и честному разговору о 

перспективах инвестиционных проектов на территории района с 

заинтересованными представителями бизнеса. 

 

2. 

Общие сведения о 

муниципальном 

образовании (кратко) 

Ракитянский район образован 30 июля 1928 года. 

Расположен в северо - западной части Белгородской области. На 

севере граничит с Беловским районом Курской области, на западе - с 

Краснояружским, на северо - востоке с Ивнянским, на востоке с 

Яковлевским, на юге с Борисовским, на юго - западе с Грайворонским 

районами Белгородской области.  

Климат Ракитянского района умеренно-континентальный. 

Экологическая обстановка благополучная, радиационная обстановка в 

норме. Природа района разнообразна и красива. 

Общая длина рек, протекающих по территории района, 

составляет 86 км. 

Район расположен в лесостепной зоне. Здесь развиты 

черноземы, которые образовались под воздействием степной 

растительности, а также серые и темно - серые лесные земли, то есть 

оподзоленные почвы, присущие лесам. Имеются залежи песка, глины, 

торфа, мела. 
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Общая площадь территории муниципального района 

«Ракитянский район» насчитывает 90 086 га. 

Административным центром является поселок Ракитное. 

Удаленность его от города Белгород составляет 65 км., от города 

Москвы 670 км. 

В состав района входят 2 городских поселения: «Поселок 

Ракитное» и «Поселок Пролетарский» и 11 сельских: Бобравское, 

Венгеровское, Дмитриевское, Зинаидинское, Илёк-Кошарское, 

Нижнепенское, Вышнепенское, Солдатское, Трефиловское, Введено-

Готнянское, Центральное. Общее количество населенных пунктов - 62.  

На 1 января 2021 года численность населения в районе составила 

34387 человек, в том числе городского - 19302 человек, сельского - 15085 

человека. 

Численность работников по полному кругу организаций района 

составила в 2020 году 16167 человек. В том числе на крупных и средних 

предприятиях занято 8618 человек.  

Трудоспособное население – 17366 чел., пенсионеры – 9570 чел., 

учащиеся - 4318 чел., студенты - 1532 чел., дети дошкольного возраста - 

1963 чел. 

Национальный состав населения: 

русские - 32333 чел.; 

украинцы - 888 чел.; 

белорусы - 36 чел.; 

армяне - 157 чел.; 

татары - 42 чел.; 

чеченцы - 4 чел.; 

узбеки - 33 чел.; 

таджики - 11 чел.; 

прочие - 883 чел. 
Краткая историческая стравка 

Планомерное заселение земель по реке Раките началось в 

середине XVII века, когда создавалась Белгородская оборонительная 

черта для защиты русских земель от набегов крымских татар. 

В 1652 году по указу царя Алексея Михайловича и наказу 

воеводы Бориса Репнина Елизарий Яковлев и подьячий Зиновка Марков 

проехали от устья реки Пены к Бакаеву шляху, реке Ворскле и далее, 

чтобы измерить расстояние и определить, в каких местах ставить 

остроги для защиты русских земель от набегов крымских татар. Их 

подлинная запись гласит: “Речка Ракитна, ржавец, и черезъ-тое речку 

переехать во многихъ местахъ мочно, поперег той речки десять сажень, а 

вода стоитъ озерками, и на речке Ракитне быть острогу”. 

Первыми владельцами земель были украинский гетман Кочубей и 

его зять Мазепа, позднее - сподвижник Петра I А.Д.Меншиков. Указом 

Петра II от 2 июля 1729 года слобода пожалована герою Полтавской 

битвы генерал-лейтенанту князю Г.Д. Юсупову.  

С 1729 по 1917 год ракитянские земли принадлежали 

известному роду князей Юсуповых, которые оставили заметный след в 

экономическом и социальном развитии края. Юсуповы построили здесь 

сахарный и кирпичный заводы, механические сельскохозяйственные 

мастерские, предприятия по выделке кож и овчины, суконную, 

кружевную и 2 ковровые фабрики, ветряные и механические мельницы, 

кузницы, церковно-приходскую и железнодорожные школы, земскую 

больницу, жилые дома в слободе Ракитная и на железнодорожном узле 

Готня, усадебный комплекс с великолепным парком и тремя каскадными 

прудами, Успенскую церковь и Свято-Никольский храм в слободе 

Ракитная, проложили железные дороги и построили 6 железнодорожных 

станций. Сохранились, ставшие историческими памятниками, усадебный 

комплекс князей Юсуповых (1840) и Свято-Никольский храм в п. 

Ракитное (1832). 

Периодом энергичного развития района стали 60-80-е годы XX 

века.  

Именно в те годы район ежегодно подтверждал звание «Район 
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высокой культуры земледелия», неоднократно становился победителем в 

областных и всероссийских соревнованиях. 

В последние годы район достиг значительного роста объемов 

промышленного, сельскохозяйственного производства, стабильного 

развития социальной сферы. 

3. 

Краткая информация 

о социально-

экономическом 

развитии 

муниципального 

образования  

(форма представления 

– таблица, данные за 

2019 и 2020 годы) 

Основные социально-экономические показатели за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2020г.  в 

% к  

2019 г. 

1. Оборот организаций млн. 

руб. 
45713,5 99,8 

 Индекс 

промышленного 

производства 

% 

94,5 
   - 7,5 

п.п. 

2. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами 

обрабатывающих 

производств 

 

млн. 

руб. 

28287,4 94,6 

3. Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами 

сельскохозяйственными 

предприятиями 

 

 

млн. 

руб. 
9407,9 106 

4. Производство и 

распределение  

эл. энергии, газа и воды 

 

млн. 

руб. 

89 97,9 

5. Инвестиции в основной 

капитал 

млн. 

руб. 
1924,6 

в 2,5 

раза 

6. Оборот розничной 

торговли 

млн. 

руб. 
1566,2 107,4 

7. Объем платных услуг 

населению 

млн. 

руб. 
131,3 44,1 

8. Средняя номинальная 

заработная плата 

одного работника за 

2020 год, в том числе 

по отраслям: 

руб. 

38622,4 104,4 

 Обрабатывающие 

производства 

руб. 
41639,9 104,1 

 Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

руб. 

47352,3 103,5 

 Оптовая и розничная 

торговля 

руб. 
28309,9 105,6 

 Транспортировка и 

хранение 

руб. 
22237,2 110,4 

 Строительство руб. 47077,7 115,3 

 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

руб. 

34004,5 113,7 

 Образование  руб. 27874,3 113,5 

 Деятельность по 

организации отдыха и 

руб. 
26188,6 103,3 
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развлечений, культуры 

и спорта 

9. Уплачено налогов в 

местный бюджет 

млн. 

руб. 
493 101 

10. Уровень 

зарегистрированных 

безработных в % к 

экономически 

активному населению 

(на конец отчет. 

периода) 

% 0,6 0,14 п.п. 

 

4. 
Транспортная 

инфраструктура 

        Ракитянский район имеет развитую транспортную инфраструктуру. 

Все населенные пункты муниципального района соединены с                  

п. Ракитное и между собой дорогами с твердым покрытием. Он обладает 

разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 

699,7 км, в том числе областной собственности – 253,3 км, 

муниципальной собственности 19,5 км, улично-дорожной сети – 426,9 

км. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 643,4 км, 

или 92 % от общей протяженности дорожной сети. 

Все населенные пункты района соединены сетью дорог общего 

пользования. 

          Через территорию Ракитянского района проходит автодорога 

Томаровка – Красная Яруга – граница Украины. 

Транспортное обслуживание на территории Ракитянского района по 

муниципальным пригородным, городским и междугородним маршрутам 

осуществляет ООО «Ракитянское ТП». Предприятием осуществляются 

перевозки пассажиров по 14 маршрутам. 

Для осуществления перевозок имеется 14 автобусов, которые оснащены 

системой ГЛОНАСС. С 16 июля 2018 года на территории Ракитянского 

района внедрена единая автоматизированная система безналичной 

оплаты транспортных услуг. 

         По территории района проходит Юго-Восточная железная дорога 

протяженностью 56 км, имеются 3 железнодорожные станции: Готня, 

Сумовская, Малинов Яр. Ж/д станция. 

               

5. 

Инженерная 

инфраструктура.  

Телекоммуникации и 

связь 

Жилищно-коммунальный комплекс 

На территории Ракитянского района функционируют предприятия 

коммунального комплекса, обеспечивающие бесперебойное электро-, 

газо-, водо- и теплоснабжение:  

- Ракитянский РЭС, входящий в состав ОАО «Белгородэнерго» - филиала 

ОАО «МРСК Центра»; 

- Ракитянский участок филиала в г. Строитель ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород»; 

- МУП «Ракитянские тепловые сети»; 

- Производсвенное подразделение «Ракитянский район» филиала 

«Западный» ГУП «Белводоканал»; 

- МАУ «Благоустройство»; 

- ООО «РемонтЖилСервис». 

 

     Общая протяженность улиц, проездов, набережных 427,6 км., из них 

протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных       

369,2 км. В 2020 году Ракитянским РЭС филиал ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго» произведен капитальный ремонт 26 КТП, 

отремонтировано 89 км. линий электропередач. Проведена расчистка 

линий электропередач 20 га.  

 

     Одиночное протяжение уличной газовой сети 521,8 м. Количество 

негазифицированных населенных пунктов 6 ед. За 2020 год 

газифицировано 56 домовладений. Проложено 1,5 км. новых 

газопроводов, проведено приборное обследование 67 км. газопровода, 

окрашено 30 км. газопроводов и 45 ШРП согласно дизайн-проектов. 

Произведена реконструкция газового оборудования в частных домах 153 
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шт. Выполнена вырубка охранной зоны газопроводов протяженностью 

26 км. Произведено техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования в 5338 домовладениях. 

 

   Число источников теплоснабжения 84 ед., из них мощностью до 3 

гкал/ч 79 ед. 

    Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 

20,1 м., в том числе нуждающиеся в замене 1,6 м. В 2020 году в полном 

объеме выполнены работы по плановому ремонту, произведены 

испытания на плотность и прочность 34,5 км. наружных тепловых сетей, 

из них заменено 2,167 км. 

 

     Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 377,2 м., в том 

числе нуждающейся в замене 238,9 м. Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, которая была заменена и отремонтирована за 2020 

год 2,4 м. Заменено и отремонтировано 69 насосов. На текущий ремонт 

израсходовано более 5 млн. руб. Введены в эксплуатацию две станции 

водоподготовки по ул. Кооперативная п. Ракитное и мкр. ММС               

п. Пролетарский. 

      Одиночное протяжение уличной канализационной сети 17,9 м., в том 

числе нуждающейся в замене 10,8 м. Количество населенных пунктов, не 

имеющих канализаций 51ед.  

 

     Вывезено за 2020 год твердых коммунальных отходов 27,7 тыс.т. 

 

 Связь 

          На территории Ракитянского района действует устойчивая сотовая 

связь, почта, телеграф, телефон, которую осуществляют: 

- Ракитянский участок Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»; 

- 4 оператора сотовой связи: «Мобильные телесистемы» (МТС, Мегафон, 

Билайн и Теле 2); 

- Отделение почтовой связи «Ракитное» УФПС Белгородской области, 

филиал ФГУП «Почта России». 

В 2020 году ПАО «Ростелеком» в рамках проекта «Цифровая 

экономика» подключены к сети «Интернет» два социально-значимых 

объекта – это ФАПы с. Меловоое и с. Чистополье. Для реализации 

проекта проложено 1,77 км. оптоволоконного кабеля. Проведен 

капитальный ремонт линий связи в п. Ракитное ул. Центральная, ул. 

Сумская, ул. Зеленая, в п. Пролетарский ул. Раздольная, пер. 

Маслозаводскоой. Для реализации проекта проложено 8 км. кабеля. В 

целях улучшения качества связи сотовых операторов установлены 2 

вышки в с. Зинаидино и с. Лаптевка. Всего в 2020 году к услуге 

Интернет подключено 214 абонентов. 

6. Кадровый потенциал 

Численность занятого населения  составила в 2020 году 16167 

человек. В том числе на крупных и средних предприятиях занято 8618 

человек.  

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 38622,4 руб. 

Среднегодовой уровень безработицы – 0,6. 

7. 
Промышленное 

производство 

Обрабатывающие производства 
      В состав обрабатывающих производств района входят: ОАО 

«БЭЗРК»,  производство по забою и переработке мяса птицы, КРС и 

свиней ООО «Белгранкорм», ОАО «Ракитянский арматурный завод». 

Мясоперерабатывающий комплекс «Ясные Зори» ООО 

«Белгранкорм» - специализируется на  производство мяса и пищевых 

субпродуктов сельскохозяйственной птицы, КРС, свиней, производство 

полуфабрикатов. 

ОАО «Белгородский экспериментальный завод  рыбных 

комбикормов» - специализируется на производстве готовых кормов 

(смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах. 

ОАО «Ракитянский арматурный завод» - специализируется на 

производстве механического оборудования, деталей трубопроводов 

высокого и низкого давления, запорной арматуры. 
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Предприятиями по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства»  за отчетный период отгружено продукции на сумму 

28287,4 млн. рублей, что составляет 94,6 % к 2019 году.  

Основной удельный вес в объемах отгруженной продукции по 

виду деятельности «Обрабатывающие производства» занимает 

производство пищевых продуктов – 28104,3 млн. рублей или 99,4 %. 

Далее следует производство готовых металлических изделий – 183,1 

млн. рублей (0,6 %). 

 

8. Сельское хозяйство 

Ключевую роль в достижении цели увеличения валового 

муниципального продукта играет агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм».  

ООО «Белгранкорм» является самым крупным производителем 

товарной продукции – 60,7 % от общего ее объема в районе.    

  ООО «Семхоз Ракитянский» - специализируется на 

производстве зерновых культур, молока и мяса КРС.  

АО «Бобравское» - специализируется на производстве зерна, 

сахарной свёклы, подсолнечника, молока, мяса КРС.  

Колхоз «Знамя труда» - специализируется на производстве 

зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, молока, мяса КРС. 

ООО «Ракитянский свинокомплекс», ООО «Ракита» -

специализируются на производстве свинины. 

ОАО «Рыбокомбинат «Октябрьский» - специализируется на 

производстве прудовой рыбы. 

Хозяйствами всех категорий в  2020 году  произведено продукции на 

сумму 16,4 млрд. руб.  в том числе в сельскохозяйственных 

предприятиях –15,8 млрд. рублей, что составит 105,1% к уровню  2019 

года (в 2019 г. -15,6 млрд. руб.).  Производство продукции на один 

гектар пашни в сельхозпредприятиях в 2020 году составило  305,5 тыс. 

руб. в 2019 году – 298,8 тыс. руб. 

В 2020 году в рамках программы «Семейные фермы Белогорья» 

насчитывается 214  семейных ферм и 6 инфраструктурных предприятий.  

Участниками программы произведено и поставлено товаров и 

услуг в 2020 году на сумму более 531 млн. руб. рублей.  

 

9. Строительство 

в 2020 году объем капитальных вложений по объектам 

Ракитянского района составил почти 900 миллионов рублей. 

В соответствии с программой капитальных вложений в 2020 

году выполнены работы по капитальному ремонту объектов социально-

культурной сферы на сумму более 280 млн. рублей.  

За 2020 год введены в эксплуатацию 100 жилых домов общей 

площадью 13562,4 м2, в том числе индивидуальными застройщиками за 

счет собственных и заемных средств 92 жилых дома общей площадью 

13012 м2. Под индивидуальное жилищное строительство выделено 20 

земельных участков. 

Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа в поселке Ракитное приобретены 15 жилых помещений 

общей площадью 516 м2 стоимостью 22,7 млн. рублей. 

        В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в 2020 году улучшили жилищные условия 9 молодых семей. 

Освоено – 12,7 млн руб.  

10. 

Международное 

сотрудничество и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Ключевые предприятиями-экспортерами являются предприятия 

агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» и ОАО Ракитянский арматурный 

завод»  

11. 
Малое и среднее 

предпринимательство 

Бизнес-сообщество района на 1 января 2021 года насчитывает 

871 индивидуального предпринимателя, 235 самозанятых,  4 средних и 

47 малых предприятий - юридических лиц. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий составляет 512 человек, 

средних предприятий – 758 человек. Всего в малом и среднем бизнесе 
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задействовано 3084 человека.  

По данным муниципальной статистики малым и средним 

бизнесом выполнено работ и оказано услуг за 2020 год на сумму 7216,7  

млн. рублей. Оборот по средним предприятиям составил 4337,7 млн. 

рублей.  

 

12. 

Образование. 

Здравоохранение. 

Физкультура и спорт. 

Культура  

Образование 

Образовательная сеть Ракитянского района представлена 29 

учреждениями, из них 9 детских садов (8 муниципальных и 1 частный 

детский сад), 11 средних, 4 основные, 2 начальные школы, 2 учреждения 

дополнительного образования (МБУ ДО «Ракитянский Дом детского 

творчества», МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»), МУ 

«Оздоровительный лагерь им. А.Гайдара». В районе 462 педагогических 

работника школ, 87 воспитателей ДОУ, 11 педагогов дополнительного 

образования. Различные квалификационные категории имеют 74,6% 

учителей. Из них высшую – 29,7%, первую - 44,9%. 

82 педагога награждены отраслевыми наградами, из них 2 имеют 

звание «Заслуженный учитель РФ», 69 - «Почетный работник общего 

образования РФ», 12 – «Отличник народного просвещения РФ», 25 

награждены грамотами Министерства образования РФ. Обучаются и 

воспитываются 4982 человека. 

Особое внимание в районе уделяется организации дошкольного 

образования. На 100% решен  вопрос обеспечения детей района  в 

возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. Услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста получают 24 ребенка в частном 

дошкольном учреждении.  

 

Здравоохранение 

 
Населению района медицинская помощь оказывается 

Областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Ракитянская ЦРБ», имеющее в своем составе: 

- круглосуточный стационар, расположенный в п. Ракитное в 

количестве 114 коек (терапевтическое, хирургическое, акушерское, 

детское, инфекционное отделения) и 6  реанимационных коек, что 

способствует повышению качества экстренной медицинской помощи, 

привлечению потока пациентов, нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи; 

- амбулаторно-поликлиническое подразделение, рассчитанное на 

865 посещений в день с койками дневного пребывания при АПУ, 

расположенных в крупных поселениях района; 

- центр врача общей врачебной практики в с. И-Кошары на 70 

посещений в день; 

- 6 отделений общей (семейной) медицины – в сельских 

поселениях  Дмитриевка, Бобрава, Венгеровка, Илек-Кошары, 

Солдатское, Вышние Пены, каждый из которых рассчитан на 70 

посещений в день; 

- 14 фельдшерско-акушерских пунктов, размещение которых 

основано на принципе обеспечения доступности. 

Всего на все амбулаторные подразделения района рассчитано 

865 посещений в сутки. 

В сфере здравоохранения Ракитянского района работает - 479 

сотрудников, в.т.ч. –врачи – 64, средний медицинский персонал – 236; 

прочие – 180. 

  В целях привлечения медицинских кадров к работе в офисах 

семейных врачей были разработаны меры муниципальной поддержки:  

принято решение Районного совета от 24.11.2016 г.           №14 «Об 

утверждении Порядка заключения договоров о предоставлении 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам», 

сумма которых составляет  300 тыс. рублей.  

Культура и туризм 
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Сеть учреждений культуры включает в себя: МБУК 

«Ракитянский Центр культурного развития «Молодежный» с 3 

филиалами, МУК «Районный организационно-методический центр» с 24 

филиалами, МУК «Централизованная библиотечная система» с 26 

филиалами, МУК «Ракитянский краеведческий музей», МБУК 

«Культурно-исторический центр имени князей Юсуповых в п.Ракитное», 

2 детские школы искусств.  

В учреждениях культуры трудятся свыше 300 специалистов (94 

% имеют высшее и среднее-профессиональное образование). 

  31 учреждение культуры района имеет статус «Модельный», из 

них 10 учреждений являются Центрами культурного развития, 4 

модельных Дома культуры, 17 модельных библиотек) . 43 коллектива 

носят  почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Активно развивается хоровое движение. В 55 хоровых коллективах 

занимается около 2000 человек.  

Активно ведется работа по возрождению и популяризации 

народных промыслов. На базе учреждений культуры 22 

профессиональных мастера обучают мастерству по 24 направлениям 

декоративно-прикладного творчества. Продукция, изготовленная 

мастерами, реализуется в сувенирной лавке и 25 ее филиалах, открытых 

на базе учреждений культуры района. 

На территории района действует 30 туристических маршрутов 

по 7 направлениям: историко-краеведческие, православные, 

этнокультурные, экологические, литературные, событийные и туры для 

здоровья.  

По итогам областного рейтинга, по оценке развития сферы 

туризма за 2020 год Ракитянский район занял 2 место.  

 

Физическая культура и спорт 

 

    Для организации спортивно-массовой работы в районе 

имеются 167 спортивных сооружений.  

В состав отдела ФК и спорта Ракитянского района входят:  

а) МБУ «Спортивная школа» Ракитянского района. 

            спортивный зал поселка Ракитное,  

б) плавательный бассейн поселка Ракитное,  

в) плавательный бассейн «Готня»,  

г) ледовая Арена «Дружба»,  

д) МБУ ФК «Районный Спортивно Оздоровительный 

Центр»  

- обособленные структурные подразделения:  

 ФОК  «Ракита», 

 ФОК «Спартак»,  

 Спортивный зал  «Центральное»,  

 КСК « Бобрава»,  

  центральный стадион п. Ракитное,  

  центральный стадион п. Пролетарский,  

  клуб ветеранов спорта,  

  районный шахматный клуб,  

 освещенная лыжная трасса протяженностью 1 км. 

 

Социальная защита населения 

 

     Самым востребованным видом социальной поддержки для 

жителей района являются социальные гарантии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, предоставляемые гражданам согласно льготному 

статусу. 

Осуществляется выплата компенсации расходов на 

приобретение школьной формы 71 первоклассникам на сумму 146,5 тыс. 
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руб., обеспечено льготным питанием 867 школьников из многодетных 

семей на сумму 8369 тыс. рублей.  

Всего на учете в отделе опеки и семьи на 31.12.2020 года 

состоит 90 детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа. 

           Комплексным центром социального обслуживания населения 

Ракитянского района  предоставляются социально-бытовые, социально 

психологические, социально-правовые, социально-трудовые, срочные 

социальные услуги. В МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ракитянского района» функционирует 6 

отделений. Работает 87 специалистов, из них 42 - социальные работники.  

          Ведущей формой остается надомное обслуживание, которое 

предоставляется по трехуровневой системе, предусматривающей 

дифференцированный подход к гражданам в зависимости от состояния 

их здоровья и степени нуждаемости в социальном обслуживании. На 

01.01.2021 г. численность обслуживаемых на дому граждан составляет 

357 человек. Услугами мобильной бригады воспользовались 564 

человека. 

СМБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» создан в 1995 году, рассчитан на 30 койко-мест. В 

2020 году курс реабилитации прошел 51 ребенок,  возвращены в родные 

семьи - 38 несовершеннолетних.  На 01.01.2020 г.   в учреждении 

находится 24 ребенка. Разработано 60 индивидуальных программ.  

Предоставлено  38000 услуг  несовершеннолетним и их родителям.      

На телефон доверия и консультативный пункт обратился  438 

человек. 

 

13. 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

С учётом выявленных конкурентных преимуществ, исторически 

сложившейся ситуации, природных особенностей, географического 

положения, а также основных потенциальных возможностей и 

стремлений жителей района, выявленных в процессе разработки 

Стратегии, стратегическая цель развития Ракитянского района 

сформулирована следующим образом:  

             «Содействие повышению качества жизни населения и 

устойчивому сбалансированному развитию района на 

инновационной основе путем формирования системы 

стратегического планирования, повышения эффективности 

муниципального управления и поддержания многостороннего и 

равноправного диалога между обществом, бизнесом и властью». 

Слоган Стратегии: 

«Инновационное развитие, социальное партнерство –  

высокое качество жизни» 

Основные стратегические направления развития: 

- устойчивое развитие экономического потенциала Ракитянского 

района на инновационной основе; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития 

личности и общества.  

Цели первого стратегического направления: 

создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного 

климата для инновационного развития промышленных предприятий,  

сельскохозяйственных производств, малого бизнеса; 

развитие высокоэффективного сельскохозяйственного 

производства, перспективных промышленных производств, поддержка 

развития малого и среднего бизнеса; 

развитие туристической и рекреационной деятельности; 

развитие энергосистемы района для обеспечения устойчивого 

функционирования экономики. 

Цели второго стратегического направления: 

совершенствование системы здравоохранения и улучшение 

демографической ситуации,  развитие системы образования, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 



 

11 

 

улучшение условий среды обитания населения, обеспечение 

безопасных условий проживания, повышение уровня занятости и 

социальной защищенности, комплексное развитие сельских 

территорий; 

увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета 

муниципального образования; 

поддержание высокого уровня управления; 

развитие гражданского общества. 

 

14. 
Инвестиционный 

климат 

Наш район обладает привлекательными  инвестиционными 

условиями. Близость к областному центру, развитая экономика, наличие 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также 

административного ресурса, готового помочь бизнесу, делают его 

привлекательной инвестиционной площадкой. 

Ракитянский район по итогам 2020 года занял 3 место в своей 

группе в рейтинге инвестиционной активности муниципальных 

образований Белгородской области, поднявшись с шестого места по 

итогам 2019 года. 

Объём инвестиций в основной капитал по предварительной 

оценке       за   2020 год составил 1924,6 млн. рублей (в 2,5 раза больше 

показателя предыдущего года).  

В 2020 году на территории  района реализуется и планируется к 

реализации 32 инвестиционных проекта, общая стоимость которых 

составляет    7179,7 млн. рублей. Освоено на 01.01.2021 года – 3569,6 

млн. рублей. 

В 2020 году продолжена реализация Программы «500/10 000». В 

районе сформирован портфель проектов, содержащий 29 проектов с 

созданием 91 рабочего места, объем инвестиций в указанные проекты 

составит около 199 млн. рублей.  

Реализуются 17 проектов с плановым объемом инвестиций 

125,309 млн. рублей с планируемым созданием 55 рабочих мест  (в т.ч. 

фактический объем инвестиций составляет 83,449 млн. рублей, создано 

31 рабочее место). 

Завершены 9 проектов с объемом инвестиций 38,523 млн. 

рублей, создано 23 рабочих  места. Планируется  к реализации 3 проекта 

с плановым объемом инвестиций  35,061 млн.рублей созданием 12 

рабочих мест.   

15. 
Инвестиционные 

проекты 

В 2020 году на территории  района реализуется и планируется к 

реализации 32 инвестиционных проекта, общая стоимость которых 

составляет    7179,7 млн. рублей. Освоено на 01.01.2021 года – 3569,6 

млн. рублей. 

 Основными реализующимися проектами на территории района в 

2020-2021 г.г. являются: 

- Реконструкция и модернизация ППЗ и ГПП Ракитное-1 (9 тыс. 

голов в час) ООО Белгранкорм  общей стоимостью 186 млн. руб. 

- Реконструкция и модернизация ППЗ и ГПП Ракитное-2 (12 тыс. 

голов в час) ООО Белгранкорм  общей стоимостью 181.2 млн. руб. 

- Реконструкция птицеводческих мощностей 125000 тонн в живом 

весе ООО Белгранкорм  – общая стоимость 261 млн. руб. 

- Реконструкция действующих свиноводческих мощностей 38000 

тонн в живом весе ООО Белгранкорм , общая стоимость 179,8 млн. 

руб. 

В 2021 году завершается проект «Расширение мощностей по 

производству мяса индейки до 6 тыс. тонн в год» ООО Белгородская 

индейка. 

К 2022 году планируется ввод в эксплуатацию комбикормового 

комплекса (первый этап) ОАО «БЭЗРК»  

 

16. 

Инфраструктура для 

осуществления 

инвестиционной 

       На территории района насчитывается 16 земельных участков, на 

которых после рекультивации возможно создание новых объектов. 

Информация размещена по ссылке https://rakitnoeadm.ru/arhiv-2017-2019-

gg/ 
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деятельности        Актуальной инвестиционной площадкой является территория 

бывшего сахарного завода. Паспорт площадки размещен на 

официальном сайте администрации района  

https://rakitnoeadm.ru/investoru/predlozheniya-investoru/  

17. Туризм  

 Достопримечательности (в т.ч. объекты культурного и 

исторического наследия), музеи. 

1. Усадебный комплекс князей Юсуповых в п.Ракитное 

(памятник архитектуры середины 19 века). 

2. Юсуповский парк (памятник садово-паркового 

искусства середины 19 века общей площадью 32га). 

3. Свято-Никольский храм (Николаевская церковь с 

интерьером 1764г., памятник архитектуры). 

4. Дом священника (п.Ракитное, ул.Пролетарская, 1а) 

5. МУК «Ракитянский краеведческий музей». 

6. Музей авто-, мото- и сельскохозяйственной техники 

под открытым небом. 

7. Частный музей истории ВОВ А.Н. Воловикова 

«Назад в СССР» (ул.Терновая, 7). 

8. Частная усадьба-музей истории и культуры 

Ракитянского района А.И. Борисенко (ул.Луговая, 

51). 

 Мероприятия (фестивали, ярмарки и т.д.), проводимые на 

территории муниципального образования, значимые на 

региональном и/или федеральном уровне. 

1. Ежегодный международный фестиваль русской 

усадебной культуры «Юсуповские собрания». 

2. Научно-практическая конференция «Юсуповские 

чтения». 

3. Межрайонный рок-фестиваль «Последние аккорды 

лета». 

4. Межрайонный гастрономический фестиваль 

«Готнянский мясоед». 

5. Межрайонный фестиваль «Бобравский хлеборобный 

край, живи и процветай». 

 Известные люди муниципального образования. 

1. Архимандрит Серафим (Тяпочкин) (1894-1982) – 

знаменитый священнослужитель Русской 

православной церкви,  старец.  

2. М.Д. Тверитинов (1926-1993) – поэт-фронтовик, 

участник ВОВ 

3. Н.Ф. Дадыкина (1911-2001) – пятисотница, награждена 

орденом Ленина  

4. Н.Н. Федутенко (1915-1978) – летчица ВОВ, Герой 

Советского Союза 

5. А.С. Писклов (1910-1980) – Полный Кавалер Ордена 

Славы 

6. А.Т. Жиронкин (1915-1945) - Полный Кавалер Ордена 

Славы 

7. А.И. Борисенко (1941) – заслуженный работник 

культуры РФ. 

8. В.А. Матвеенко (1954) – заслуженный учитель РФ.  

9. Т.А. Вагнер (1951) - заслуженный учитель РФ. 

https://www.rakitnoeadm.ru/o-poselenii/otdyh-i-turizm/selskij-turizm/muzej-avto-moto-i-selskohozyajstvennoj-tehniki-pod/
https://www.rakitnoeadm.ru/o-poselenii/otdyh-i-turizm/selskij-turizm/muzej-avto-moto-i-selskohozyajstvennoj-tehniki-pod/
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10. А.В. Орлов (1961) – почетный гражданин 

Ракитянского района. награжден медалями ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй и первой степени, 

золотой медалью «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса России»  

 

18. 

Контактная 

информация для 

инвестора 

Макаренко Элеонора Валентиновна, начальник управления 

экономического развития администрации района, тел 

8(47245)55431, e-mail. eleonora-makarenko@mail.ru 

Белоусова Анастасия Викторовна, начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования и трудовых 

отношений, тел 8(47245)55316, e-mail. bav10101985@mail.ru  
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