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Введение

Схема территориального планирования  Муниципального образования Дебёсский 
район» УР разрабатывается в соответствии с муниципальным контрактом от 10.12.08  № 
109 и заданием на проектирование, утвержденным Администрацией Дебёсского района.  

Схема территориального планирования Дебёсского района разработана с учетом 
положений Схемы территориального планирования Удмуртской Республики и содержит 
предложения,  направленные  на  достижение  устойчивого  развития  района,  исходя  из 
совокупности  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  факторов  по 
обеспечению устойчивого  развития территории,  развитию инженерной,  транспортной, 
социальной  инфраструктур,  охране  окружающей  природной  среды,  созданию 
благоприятных,  комфортных  условий  жизни  населению,  обеспечению  интересов 
граждан,  и  их  объединений,  Российской  Федерации,  Удмуртской  Республики, 
муниципальных образований.

В ходе разработки проекта  были использованы различные архивные материалы, 
ранее разработанные проекты, реализованные на территории Дебёсского района, а также 
материалы  научно-исследовательского  характера,  материалы  мониторинга  территории 
района, данные представленные службами района, действующие муниципальные целевые 
программы.

Схема  территориального  планирования  Дебёсского  района  Удмуртской 
Республики разработана на следующие проектные периоды: 

I этап (первая очередь) – 2019 г. 
II этап (расчетный срок) – 2029 г. 
Установленные  этапы  являются  условными  срезами  уровня  территориального 

развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от 
бюджетных  возможностей  района  и  уточняться  в  планах  реализации  схемы 
территориального планирования Дебёсского района УР.
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1. Цели и задачи проекта

Схема  территориального  планирования  Дебёсского  района  –  документ, 
направленный  на  создание  условий  устойчивого  территориального  и  социально-
экономического развития района до 2029 г.

Положения о территориальном планировании Дебёсского района в соответствии с 
Градостроительным  кодексом  РФ,  должны  учитываться  при  разработке  генеральных 
планов  поселений,  правил  землепользования  и  застройки  и  служить  основанием  при 
подготовке документации по планировке территории. 

Схема  территориального  планирования  района  является  основополагающим 
документом  для  разработки  специализированных  комплексных  программ и  проектов, 
реализуемых на территории района. 
Основная цель проекта – разработка долгосрочной территориальной стратегии, исходя 
из  совокупности  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  факторов, 
учитывающей  необходимость  достижения  устойчивого  развития  социально-
экономической  системы  района  для  обеспечения  комфортных  условий  проживания 
населения.  
Основные задачи проекта:

• качественное повышение уровня жизни и условий проживания населения;
• удовлетворение  потребностей  населения  в  качественных  услугах  транспорта, 

учреждений  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты  и  жилищно-
коммунального хозяйства;

• модернизация и развитие экономики муниципального района на основе современных 
энергосберегающих и экологически безопасных технологий;

• современная организация инженерной и транспортной инфраструктур.
• достижение долговременной экологической безопасности и охрана природы;
• сохранение и популяризация культурного наследия;
• рациональное использование всех видов ресурсов;
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2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

2.1. Мероприятия по усовершенствованию планировочной структуры территории 
муниципального района

Развитие районной системы расселения

Планировочное  развитие  Дебёсского  района  формируется  на  основе  природных 
особенностей территории с учетом существующего транспортного каркаса, сложившейся 
системы  расселения,  проектных  предложений  Схемы  территориального  развития 
Удмуртской республики.

Дебёсский  район находится в  восточной   части  УР.  Граничит  с  Шарканским, 
Игринским, Кезским районами УР и Пермским краем.

Административный  центр  района  село  Дебёсы  было  основано  в  1749  году, 
расположено  на  правом   берегу  р.  Чепца  при  её  пересечении  Сибирского  тракта 
направления  Казань  — Пермь,  в  140 км  к  северо-востоку  от  Ижевска.  Ныне  рядом с 
райцентром  пролегает  автотрасса  федерального  значения  автодороги  М-7  «Волга»  от 
Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, обеспечивающая подъезды к 
городам Ижевск и Пермь.

Особенностями планировочной структуры района являются:
• Территория района поделена на 10 сельских поселений, межселенных территорий 

нет;
• Наиболее интенсивно освоены территории, расположенные в центральной, северо-

западной  частях  района,  наименее  хозяйственно  освоены  северо-восточные 
территории, примыкающие к Кезскому району УР;

• Основу системы расселения Дебёсского района составляют крупные населенные 
пункты  (в  основном  административные  центры  сельских  поселений). 
Преимущественно  эти  населенные  пункты  имеют  выгодное  транспортно-
географическое положение, у них имеется развитая инфраструктура обслуживания, 
позволяющая  обслуживать  и  население  близлежащих  более  мелких  населенных 
пунктов;

• Транспортная  сеть  района  представлена  автомобильным  транспортом, 
связывающим  практически  все  населенные  пункты  района  и  обеспечивающим 
внешние связи.  
Основное  развитие  на  территории  Дебёсского  района  предполагается  на  базе 

административных центров сельских поселений и прилегающих к ним территорий.
Возможными направлениями развития будут:

• Новое жилищное строительство;
• Строительство социальных объектов в населенных пунктах;
• Реконструкция и новое строительство сельскохозяйственных предприятий.

Мероприятия по развитию населенных пунктов и территорий

Мероприятия  по  развитию  населенных  пунктов  включают  предложения  по 
определению территорий для возможного развития населенных пунктов.

Схемой  территориального  планирования  предлагается  выделение  возможных 
территорий для развития населенных пунктов на расчетный срок, под различные виды 
строительства.

При разработке проектов генеральных планов сельских поселений необходимо 
определить  границы участков,  присоединяемых к населенным пунктам,  уточнить  их 
площадь, осуществить перевод необходимых площадей в земли населенных пунктов.
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На  расчетный  срок  и  в  качестве  резерва  для  развития  населенных  пунктов, 
рекомендуются следующие территории.

В МО Дебёсское предусматривается резервная территория для развития с. Дебёсы 
и д. Малая Чепца площадью 104 га.

В  МО  Котегуртское предусматривается  резервная  территория  для  развития 
населенных пунктов площадью 10 га.

В  МО  Сюрногуртское  предусматривается  резервная  территория  для  развития 
населенных пунктов площадью 18 га.

В  МО  Тольёнское предусматривается  резервная  территория  для  развития 
населенных пунктов площадью 18 га.

В МО  Нижнепыхтинское предусматривается резервная территория для развития 
населенных пунктов площадью 11 га.

В МО Заречномедлинское предусматривается резервная территория для развития 
населенных пунктов площадью 14 га.

В  МО  Уйвайское  предусматривается  резервная  территория  для  развития 
населенных пунктов площадью 8 га.

В МО  Большезетымское  предусматривается резервная территория для развития 
населенных пунктов площадью 14 га.

В  МО  Старокычское  предусматривается  резервная  территория  для  развития 
населенных пунктов площадью 8 га.

В  МО  Тыловайское  предусматривается  резервная  территория  для  развития 
населенных пунктов площадью 9 га.

Общая площадь, предполагаемая под развитие населенных пунктов составит – 214 
га. 

Территории под размещение новых промышленных объектов  формируются в 
соответствии с инвестиционными предложениями района в границах существующих, но 
не используемых промышленных территорий. 

Предложения Схемы территориального планирования по ликвидации отдельных 
населенных пунктов: д. Портурнес, д. Бибаньгурт, д. Верхний Сылызь,  объединению д. 
Малый Зетым и д. Жилые дома кирпичного завода. Окончательное решение о ликвидации 
или объединении населенных пунктов должно быть принято при разработке генеральных 
планов сельских поселений.

2.2. Мероприятия по развитию экономического потенциала района

Экономика  района  носит  преимущественно  аграрный  характер  с  элементами 
промышленного  производства.  Ведущими  отраслями,  обеспечивающими  развитие 
экономики  района,  являются  сельское  хозяйство,  промышленность  (строительство, 
торговля и общественное питание). 

Ведущее место в экономике района занимает сельское хозяйство,  26 % из числа 
занятых  трудятся  в  сельском  хозяйстве.  Природно-климатические  условия  района, 
трудовые  ресурсы  позволяют  развивать  сельское  хозяйство,  производить  продукты 
питания и сырье для перерабатывающей промышленности АПК.

Основное   направление  деятельности  15  сельскохозяйственных  предприятий 
района – мясомолочное  животноводство и растениеводство. Выращиваются зерновые 
культуры, картофель, лён-долгунец. В районе имеется 49 фермерских хозяйств.

Экономико-географическое  положение  района  противоречиво.  Безусловным 
достоинством  является  его  расположение  в  экологически  чистой  зоне,  несколько 
нарушаемое  в  последние  годы  начавшейся  добычей  нефти  на  территории  района.  С 
другой стороны, данное экологическое достоинство является следствием отдаленности 
района от крупных промышленных центров.
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Развитие  промышленного  производства  в  районе  должно  идти  по  пути 
модернизации  существующего  технологического  комплекса.  Наряду с  существующими 
видами  промышленного  производства  необходимо  развивать  производства  по 
лесопереработке, увеличивать объемы переработки пищевой промышленности.

Развитие  сельскохозяйственного  производства  в  районе  должно  идти  по  пути 
повышения производительности труда, применения современных методик возделывания и 
выращивания, внедрения современных машин и механизмов, технологий, реконструкции 
производственных помещений.

2.2.1. Основные приоритеты экономического развития района

Исходя из природных, исторических и географических особенностей территории 
Дебёсского  района,  основным  стратегическим  вариантом  территориального  развития 
будет  являться  экономическая  специализация  района  на  сельскохозяйственном  и  на 
промышленном производствах.

Специализация сельскохозяйственного производства экономики района останется 
направленной  в  основном  на  животноводство  мясомолочного  направления. 
Растениеводство  будет  развиваться  главным  образом  для  фуражных  целей 
животноводства, а также выращивания овощей. 

В промышленном производстве по финансовым результатам ведущей позицией 
сохранится нефтедобыча, воздействие на которую районных и муниципальных органов 
минимально.  Во  власти  и  возможностях  местных  органов  и  предпринимателей 
находится  углубление  технологической  переработки  лесопродукции,  а  также 
постепенное замещение малоценных лиственных пород на посадки сосны и сибирского 
кедра. Из лиственных пород под запретом должны находиться только участки липы как 
медоноса.

Весьма важным сохраняется вопрос переработки на местах сельхозпродукции (в 
первую  очередь  мяса  и  молока),  что  позволит  заметно  повысить  рентабельность 
сельхозпроизводителей.

Развитие производственных площадок вероятнее всего будет проходить в грани-
цах населенных пунктов и дополнительных территорий не потребует. 

2.2.2. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития района

Развитие промышленного комплекса

В целях укрепления экономического потенциала района необходимо формирование 
конкурентоспособного  высокоэффективного   промышленного  комплекса, 
интегрированного в межрайонное и межрегиональное производство, и создание условий 
для обеспечения его устойчивого развития. 

И в Программе развития района, и в настоящем проекте перечислены основные 
направления  развития  промышленного  производства  в  секторе  переработки.  К  ним 
относятся в первую очередь:
• Лесная индустрия, включая переработку леса, лесопосадки более ценных пород леса, 

устройство пасек, сбор дикоросов – грибов, ягод, лекарственных растений;
• Строительная индустрия, включая строительство миникомбинатов по производству 

глиняного  кирпича,  глиняной  черепицы,  добычу  песка  и  ПГС  для  производства 
асфальтобетона, строительства автодорог и их ремонта;
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• Пищевая  индустрия,  включая  резкий  рост  минипроизводств   на  территории 
муниципальных  образований  по  выпуску  мясопродуктов,  мясных,  овощных  и 
фруктово-ягодных консервов, картофельных чипсов, пивоварен, выпуска квасов и 
соков.

Указанный  перечень  охватывает  все  муниципальные  образования  района  и 
обеспечивает  трудовую  занятость  населения  деревень,  в  настоящее  время  занятых  в 
основном только  в  личных подсобных хозяйствах.   Развитие  комплекса  переработки 
имеет и то  несомненное достоинство,  что  логически  дополняет сельскохозяйственное 
производство, позволяет в разы сократить стоимость строительства жилья. 

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Основные мероприятия по развитию определяются инвестиционными проектами, 
действующими  и  перспективными  целевыми  программами  Дебёсского  района, 
Удмуртской Республики и Российской Федерации. 

Помимо сохранения и развития традиционных отраслей сельского хозяйства,  в 
районе (выращивания фуражного зерна, молочного и мясного животноводства) проектом 
Схемы  территориального  планирования  предлагается  восстановление,  расширение  и 
создание в муниципальных образованиях таких направлений, как:
• Свиноводство,  овцеводство,  кролиководство,  разведение  коз  и  развитие 

сопутствующих производств (например, валяльное производство, обработка шкур и 
мехов и т.д.);

• Птицеводство,  включая  разведение  водоплавающих,  как  основы  получения  более 
ценных и дорогих видов пуха; 

• Льноводство с развитием выпуска льняных тканей, пользующихся большим спросом 
на мировом рынке;

• Коневодство  с  учетом  постоянного  роста  использования  лошадей  на  уровне 
крестьянско-фермерских  хозяйств,  а  также  и  в  личных  подсобных  хозяйствах; 
необходимо  также  учитывать  возможность  использования  лошадей  для  создания 
конного туризма;

• Звероводство на заброшенных в настоящее время территориях, с учетом достаточно 
суровых  климатических  условий  благоприятное  для  разведения  ценных  пушных 
пород;

• Рыбоводство  с  разведением  ценных  пород  мальков,  пользуясь  уникальным 
расположением территории района на незагрязненных стоками прудах, устраиваемых 
практически на истоках рек, речек и ручьев бассейнов рек Чепца и Кама.

Развитие недропользования

Определяются согласно утвержденным федеральным и республиканским целевым 
программам и мероприятиям, разработанным Министерством топлива, энергетики и связи 
Удмуртской  Республики,  Министерством  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 
среды  Удмуртской  Республики  и  Министерством  экономики  Удмуртской  Республики. 
Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы 
осуществляется в рамках градостроительной документации муниципального уровня.

Развитие туристического комплекса

Достаточно  крупные  участки  лесов,  наличие  рек  и  родников,  искусственных 
водоемов, позволяют говорить о возможности развития рекреационных и туристических 
видов  отдыха  на  территории  Дебёсского  района.  Ввиду  наличия  соответствующих 
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природных  комплексов  на  его  территории,  считается  целесообразным  организация 
кратковременного и длительного отдыха.

На период 2010-2014 годы в  районе по развитию  туризма планируется:
•  Позиционирование  Дебёсского  района,  как  района,  благоприятного  для 

отдыха, развития туризма и инвестирования;
• Развитие инфраструктуры туризма;
• Привлечение инвестиций в сферу туризма Дебёсского района;
• Улучшение  качества  предоставления  и  расширение  экскурсионно-

туристических и сервисных услуг;
• Увеличение въездного потока туристов в  район;
• Увеличение доходов в бюджет от платных услуг. 
Актуальными  направлениями  государственной  политики  в  отношении  музеев, 

являющихся  социальными  институтами,  занимающимися  сохранением  и 
использованием культурного наследия, являются:

-  формирование  соответствующего  имиджа  музея,  делающего  его 
привлекательным,  способным  оказывать  влияние  на  развитие  социально-культурной 
ситуации и решение социальных проблем; 

-  расширение  спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия 
форм  деятельности  и  её  актуализация  в  соответствии  с  выявленными  интересами  и 
потребностями реальных и потенциальных посетителей. 

В плане развития МУК «Дебёсская  районная библиотека» -  открытие модельной 
библиотеки на базе Тыловайской сельской библиотеки (Павленковской). Село Тыловай 
является родиной известного удмуртского композитора Г.М. Корепанова-Камского, что 
немаловажно для того, чтобы библиотека стала главным культурным и информационным 
центром.

Наиболее крупными рекреационными зонами станут:
- база отдыха на р. Чепца в районе горы Байгурезь;
- освещенная лыжная трасса в районе горы Галанча;
- санаторно-лечебный комплекс у д.Гордъяр;
- санаторно-оздоровительный комплекс у д. Нюровай, Сюрногурт;
- зоны отдыха с прудами в д.Усть Медла. и Нижняя Пыхта с разведением товарной 

рыбы (карп);
- зона отдыха с прудом в урочище Сылызь;
- зона отдыха с обустройством пруда, с разведением товарной рыбы ценных видов в 

д. Нижний Шудзялуд.

2.3. Мероприятия по увеличению жилого фонда Дебёсского района

Расчет  жилищного  строительства  приводится  исходя  из  проектируемой 
численности собственного населения района на 2019 г. – 14901 человек, на 2029 г. – 15173 
человек. 

Мероприятия на первую очередь до 2019г  :  

• Достижение  обеспеченности  населения  жилищным  фондом  на  начало  2019 г.  на 
уровне 20 м2 на одного жителя. К 2019 г. общая площадь жилищного фонда по району 
должна составить порядка 298,0 тыс. м2. 

Мероприятия на расчетный срок  до 2029г:
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• Достижение  обеспеченности  населения  жилищным  фондом  на  начало  2029 г.  на 
уровне      22 м2 на одного жителя. Общая площадь жилищного фонда по району на 
расчетный срок должна составить 333,8 тыс. м2. 

2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
2.4.1. Развитие и размещение системы социального развития населения

Органы местного самоуправления Дебёсского района: 
• осуществляют  мероприятия  по  организации  предоставления  образования  и  по 

организации медицинской помощи населению района; 
• создают  условия  для  обеспечения  поселений  района  услугами  общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 
• организуют библиотечное обслуживание поселений;
• содействуют  осуществлению  органами  местного  самоуправления  поселений 

рекомендуемых  мероприятий  по  созданию  условий  для  организации  досуга  и 
обеспечения  жителей  услугами  организаций  культуры,  для  развития  массовой 
физической культуры и спорта, для жилищного строительства.

В  целях  экономии  бюджетных  средств  может  быть  принято  решение  о  строительстве 
многофункциональных объектов совмещающих в себе различные социальные функции. 

2.4.1.1.  Образование

В  основном  мероприятия  по  развитию  системы  школьных  и  дошкольных 
общеобразовательных  учреждений  будут  направлены  на  реконструкцию  и  замену 
морально и физически устаревших зданий существующих образовательных учреждений, 
строительство новых и организацию подвоза детей из отдаленных населенных пунктов 
школьными автобусами.

Мероприятия на первую очередь до 2019г.:

1. На территории Дебёсского сельского поселения:
• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
• организовать  строительство детского сада по ул.  Ярославцева (на месте  детсада 

№1);
• организовать строительство спортивного зала по ул. Гагарина.

2. На территории Котегуртского сельского поселения:
• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
• провести капитальный ремонт зданий и реконструкцию школьных и дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
• организовать  строительство  в  д.  Котегурт  по  типовому  проекту  здания  для 

комплекса  учреждений социальной сферы (школы, детсада,  библиотеки,  клуба, 
ФАП с зубным кабинетом, теплой стоянки);

3. На территории Сюрногуртского сельского поселения:
• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
4. На территории Тольёнского сельского поселения:

• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 
общеобразовательных учреждений; 
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5. На территории Нижнепыхтинского сельского поселения:
• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
6. На территории Заречномедлинского сельского поселения:

• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 
общеобразовательных учреждений; 

7. На территории Уйвайского сельского поселения:
• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
8. На территории Большезетымского сельского поселения:

• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 
общеобразовательных учреждений; 

9. На территории Старокычского сельского поселения:
• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
• провести капитальный ремонт зданий и реконструкцию школьных и дошкольных 

общеобразовательных учреждений; 
• организовать строительство начальной школы в комплексе с детским садом в д. 

Такагурт.
10. На территории Тыловайского сельского поселения:

• сохранить  существующую  систему  школьных  и  дошкольных 
общеобразовательных учреждений; 

• организовать строительство детского сада в с. Тыловай. 

Мероприятия на расчетный срок до 2029г.:

В  основном  мероприятия  по  развитию  системы  школьных  и  дошкольных 
общеобразовательных  учреждений  будут  направлены  на  реконструкцию  и  замену 
морально и физически устаревших зданий существующих образовательных учреждений, 
перепрофилирование  ряда  зданий  и  помещений  под  иные  виды  образовательных 
учреждений, организацию подвоза детей из отдаленных населенных пунктов школьными 
автобусами.

2.4.1.2. Здравоохранение

Дальнейшее развитие учреждений здравоохранения на территории района будет 
осуществляться в рамках концепции развития здравоохранения и медицинской науки в 
РФ.

Мероприятия на первую очередь до 2019г.:

Сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медико-
санитарной  помощи  и  неотложной  медицинской  помощи  в  амбулаторно-
поликлинических,  стационарно-поликлинических  и  больничных  учреждениях  района, 
провести капитальный ремонт зданий и реконструкцию объектов здравоохранения.

1. На территории Дебёсского МО организовать строительство в д. Котегурт по типовому 
проекту здания для комплекса учреждений социальной сферы (школы, детсада, библиоте-
ки, клуба, ФАП с зубным кабинетом, теплой стоянки);
2. На территории Тольёнского МО организовать  строительство в с. Тыловай сельского 
дома культуры, детского сада, врачебной амбулатории, отделения временного пребывания 



престарелых граждан, туристического центра, автостанции с гаражом на 1 автобус, кафе-
столовой, часовни.
3. На территории Тыловайского МО организовать строительство в с. Тыловай врачебной 
амбулатории, отделения временного пребывания престарелых граждан;
4.  На  территории  Старокычского  МО  организовать  строительство  медпунктов  в  д. 
Старый Кыч, д. Такагурт.

Мероприятия на расчетный срок до 2029г.:

Сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медико-
санитарной  помощи  и  неотложной  медицинской  помощи  в  амбулаторно-
поликлинических,  стационарно-поликлинических  и  больничных  учреждениях  района. 
Основными  мероприятиями  будут  реконструкция  и  замена  морально  и  физически 
устаревших зданий существующих учреждений здравоохранения и строительство новых 
ФАП и офисов врачей в населенных пунктах.

2.4.1.3. Культура и искусство

 В основном мероприятия по развитию системы обеспечения населения объектами 
культурно–досугового  назначения  будут  направлены  на  реконструкцию  и  замену 
морально и физически устаревших зданий и помещений в населенных пунктах района, 
строительство новых.

Мероприятия на первую очередь до 2019г.:

- сохранить существующую сеть сельских домов культуры, клубов, музеев;
- сохранить  территориальную  структуру  библиотечной  сети  на  территории 

района
- провести капитальный ремонт зданий и реконструкцию объектов культурно-

досугового назначения:
 
1. На территории Дебёсского МО:

• организовать строительство пристроя к РДК по ул. Советская;
• организовать  строительство  социально-культурного  центра  (Дворец  культуры, 

библиотека,  школа  искусств,  центр  детского  творчества,  дом  ремёсел,  зал 
бракосочетаний) по ул. Ленина (на площадке бывшего педучилища).

2.  На  территории  Котегуртского  МО  организовать  строительство  в  д.  Котегурт  по 
типовому  проекту  здания  для  комплекса  учреждений  социальной  сферы  (школы, 
детсада, библиотеки, клуба, ФАП с зубным кабинетом, теплой стоянки).
3. На территории Старокычского МО организовать строительство социально-культурных 
центров (клуб, библиотека, медпункт) в д. Старый Кыч, д. Такагурт.
4. На территории Тыловайского МО организовать строительство в с. Тыловай сельского 
дома культуры.

Мероприятия на расчетный срок до 2029г. :

В каждом крупном населенном пункте (численностью более 500 жителей) должен 
функционировать многофункциональный культурно-досуговый центр.

2.4.1.4. Физическая культура и спорт
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Для развития на  территории муниципального района физической культуры 
и массового спорта необходима разработка комплексной районной программы, а 
также выполнение следующих мероприятий:

• сохранить  существующую  сеть   физкультурно-спортивных  сооружений  на 
территории  муниципального района;

• организовать занятия физической культурой и спортом в сельских поселениях на 
базе существующих и строящихся школьных спортивных залов;

• организовать сеть спортивных клубов в населенных пунктах района.

Мероприятия на первую очередь до 2019г.:

• провести капитальный ремонт и реконструкцию объектов физической культуры и 
спорта;

• организовать  увеличение  единовременной  пропускной  способности  спортивных 
сооружений. 

На территории Дебёсского МО организовать строительство освещенной лыжной трассы в 
районе горы Галанча.

Мероприятия на расчетный срок до 2029г.:

Сохранить  существующую  территориальную  систему  физкультурно-спортивных 
сооружений.  Основными  мероприятиями  будут  реконструкция  и  замена  морально  и 
физически  устаревших  зданий  существующих  сооружений  и  строительство  новых 
объектов в населенных пунктах.

2.4.1.5. Иные объекты

При разработке проекта схемы территориального планирования Дебёсского района 
выявилась  необходимость  строительства  новых  и  расширения  существующих  мест 
традиционного  захоронения.  Данный  вопрос  должен  быть  решен  при  разработке 
генеральных планов сельских поселений.

Проектом  предусматривается  выделение  земельных  участков  под  площадки 
временного хранения ТБО. 

2.4.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры района

Развитие  транспортной  инфраструктуры  района  главным  образом  обусловлено 
проектными  предложениями  схемы  территориального  планирования  Удмуртской 
Республики. 

2.4.2.1. Автомобильные дороги и транспорт

Проектом предлагается сохранение существующей транспортной инфраструктуры 
района, проведение комплекса мероприятий на первую очередь до 2019 года осуществить 
строительство  и  реконструкцию  существующих  автомобильных  дорог  до  требуемого 
уровня технического состояния для обеспечения круглогодичной связи всех населенных 
пунктов сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. 

Для оптимизации современной планировочной организации территории района 
проектом предлагается:
• дальнейшее развитие и строительство автодорог межмуниципального значения;
• обеспечение круглогодичного подъезда ко всем населённым пунктам;
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• строительство  участков  автодорог  местного  значения,  соединяющих  тупиковые 
направления;

• строительство  и  реконструкция  объектов  социально-культурного  и  бытового 
обслуживания населения, производственной сферы.

В  качестве  первоочередных  предлагаются  мероприятия,  направленные  на 
совершенствование и развитие автодорожной сети.

Мероприятия на первую очередь до 2019г.:

1. На территории Котергуртского МО организовать строительство  автодороги с гравий-
ным покрытием Котегурт – Косолюк – Гордъяр;
2. На территории Сюрногуртского МО трассировать грунтовую дорогу от Сибирского 
тракта до д. Наговицино;
3. На территории Нижнепыхтинского МО выполнить гравийное покрытие автодорог на 
участках д. Нижняя Пыхта – д. Роготнево – д. Комары;
4. На территории Заречномедлинского МО выполнить гравийное покрытие автодорог на 
участках Заречная Медла – Удмуртский Лем – Большая Кизня, Заречная Медла – Уйвай 
Медла – Большая Кизня;
5. На территории Уйвайского МО выполнить гравийное покрытие автодорог на участках 
Уйвай – Ягвайдур Шарканского района, Уйвай – Ст. Зяногурт – Тыловай Тыловайского 
МО  и  асфальтобетонное  покрытие  автодороги  на  участке  Уйвай  –  Малый  Зетым 
Большезетымского МО;
6. На территории Большезетымского МО выполнить гравийное покрытие автодороги на 
участке  Большой  Зетым  –  Леваньгурт  и  асфальтобетонное  покрытие  автодороги  на 
участке Большой Зетым – Малый Зетым;
7. На территории Старокычского МО организовать строительство дорог и мостов внутри 
населенных пунктов Старый Кыч, Верхний Четкер, Такагурт, Котешур, Нижний Шудзя-
луд,  выполнить гравийное покрытие автодорог на участке  Верхний Четкер – Кедзя и 
асфальтобетонное  покрытие  автодороги  на  участках  Урдумошур  –  Тыловай 
Тыловайского МО - Старый Кыч – Такагурт – Шуралуд – федеральная трасса. 
8. На территории Тыловайского МО выполнить гравийное покрытие автодорог на участке 
Тыловай – Верхний Тыловай – Старый Зяногурт Уйвайского МО, Нижний Тыловай - 
Ягвуково,  Тыловай  -  Верх.  Шудзялуд и  асфальтобетонное  покрытие  автодороги  на 
участках Урдумошур – Тыловай, строительство моста через р. Ита. 

Мероприятия на расчетный срок до 2029г.:

Выполнить асфальтобетонное покрытие дорог:
- из д. Гордъяр до д. Бадзимошур через деревни Косолюк и Котегурт;
- из д. Сюрногурт до Игринского района через д. Бадзимошур;
- из д. Тольён до Кезского района через д. Чепык;
- из д. Турнес до д. Нов. Сири через д. Берёзовка;
- из д. Усть-Медла до д. Нижняя Пыхта через д. Ариково;
- из д. Нижняя Пыхта до д. Удмуртский Лем;
- из д. Уйвай Медла до д. Заречная Медла через деревни Малая Кизня, Большая Кизня и 
Удмуртский Лем;
- из д. Уйвай Медла до д. Заречная Медла;
- соединяющих д. Малый Зетым с с. Дебёсы, д. Заречная Медла, д. Большой Зетым, д. 
Уйвай;
- из д. Большой Зетым до д. Малая Чепца;
- из д. Кедзя до д. Верхний Четкер;
- из д. Верх. Шудзялуд до д. Верх. Тыловай;
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- из д. Уйвай до с. Тыловай через деревни Стар. Зяногурт и Верх. Тыловай;
- из д. Уйвай до д. Марково. 

Организовать  строительство  автодорог  с  гравийным  покрытием  для  более  удобного 
перемещения по району:
- из д. Котегурт до д. Ирым через д. Смольники;
- из д. Наговицыно до д. Ирым;
- из д. Тольён до д. Берёзовка через д. Ваня-Чумо;
- из д. Большая Чепца до Пермского края через д. Лобаны;
- из д. Сенькагурт до с. Дебёсы;
- из д. Сенькагурт до д. Лесагурт;
- из д. Старый Кыч до д. Такагурт через д. Дзилья;
- из с. Тыловай до д. Большой Зетым через д. Леваньгурт;
- из д. Нижний Шудзялуд до с. Тыловай через деревни Верхний Шудзялуд и Ягвуково.

2.4.2.2. Реконструкция и строительство сети объектов обслуживания на основных 
транспортных магистралях общего пользования

Проектом предлагается строительство вдоль основных транспортных магистралей 
района  сети  объектов  придорожного  обслуживания  на  основных   транспортных 
направлениях.  

- предусмотреть сервисный комплекс при въезде в село Дебёсы с федеральной  трассы 
(гостиница, обслуживание автомашин);
- организовать строительство в с. Тыловай автостанции с гаражом на 1 автобус.

2.4.3. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры района

2.4.3.1. Электроснабжение

Основным  источником  электроснабжения  Дебёсского  района  является 
энергосистема «Удмуртэнерго». В районе имеются 4 опорных подстанций 110/35/10 кВ, 
в том числе ПС 110/35/10 кВ «Мирная», а также три ПС 35/10 кВ «Дебёсы», «Ариково», 
«Тыловай»

Распределительные  сети  от  ПС  35/10  кВ  выполнены  на  напряжение  10  кВ, 
надежность электроснабжения обеспечивается оперативными переключениями на ПС 35 
кВ, закольцовкой фидеров 10 кВ ПС 35/10 кВ через разъединители.

Вместе с тем, отдельные населенные пункты Дебёсского района, а именно,  по 
фидеру  №  35  ПС  «Мирная»  и  фидеру  №  14  ПС  «Ариково»  не  имеют  резервного 
электроснабжения,  к  тому  же  ПС  «Ариково»,  является  тупиковой,  что  усугубляет 
ситуацию.

На расчетный срок до 2029 года строительство новых подстанций 110/35/10 кВ 
(центров питания) для сельских населенных пунктов на территории Дебёсского района 
не требуется. На стадии разработки генеральных планов сельских поселений возможно 
размещение  новых  распределительных  сетей  10  кВ  для  электроснабжения  зон 
перспективного развития сельских населенных пунктов. 

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей района на перспективу 
потребуется проведение следующих мероприятий:

• создание резервируемых систем для объектов первой и второй категории надежности 
электроснабжения, неохваченных в существующей схеме;

• вынос ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ ПС «Мирная» -  ПС «Зура» за пределы населенного 
пункта д. Сюрногурт с учетом новой застройки;
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• реконструкция трансформаторных подстанций со сроком эксплуатации более 25 лет;
• внедрение энергосберегающих технологий;
• проведение поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования: 

-  на  ПС  35/10  кВ  -  замену  масляных  выключателей  на  вакуумные  на  фидерах 
отходящих  линий  10  кВ  с  установкой  электронных  счетчиков  (узлы  учета 
электроэнергии), оборудования РЗ и А  и устройства диспетчерских пунктов

-  на  ВЛ-10  кВ  -  замену  деревянных  опор  на  железобетонные,  устаревших 
разъединителей, выключателей нагрузки и т.п. с учетом плановых ремонтов.

- на ТП 10/0,4 кВ в пунктах секционирования фидеров произвести замену вводных и 
секционных ячеек 10 кВ, на ячейки с вакуумными выключателями, а также узлы учета 
электроэнергии, отвечающие современным требованиям.

2.4.3.2. Газоснабжение

Источником  газоснабжения  природным  газом  Дебёсского  района  является 
межпоселковый газопровод высокого  давления  АГРС с.Шаркан  –  с.Дебёсы Ду250мм 
Р=1,2МПа.   ГРС  с.Шаркан  запитана  от  магистрального  газопровода  Ямбург-Тула 
2Ду=1420 мм Р=7,5 МПа. 

Система газоснабжения района наиболее развита в южной и западной частях Де-
бёсского района. Общая протяжность существующих газопроводов равна 170 км.    

Протяженность перспективных газопроводов высокого давления – 65 км.
В  рамках   Республиканской  целевой  программы  «Газификация  Удмуртской 

Республики на 2010 — 2014 годы» № 269, утвержденной постановлением Правительства 
Удмуртской  Республики от  21  сентября 2009 года  и  в  соответствии  с  разработанной 
схемой газоснабжения района в данные годы планируется построить газопроводы:
• межпоселковые —  д. Бол.Зетым – д. Бол.Кизня, с. Дебёсы – д. Лесагурт, с. Тыловай – 
д. Уйвай ;
• внутрипоселковые - д. Урдумошур, д. Ниж.Тыловай, с. Тыловай, д. Заречная Медла, 
д. Уйвай Медла, д. Мал.Кизня, д. Бол.Кизня, д. Удм. Лем, д. Мал.Чепца, д. Ирым, д. 
Смольники, д. Лесагурт, д. Ст. Зяногурт, д. Уйвай

Газификация населенных пунктов, не вошедших в рамки указанной программы, 
будет  производиться  в  сроки  и  в  объемах  программ  последующих  периодов. 
Межпоселковые  газопроводы  распределятся  следующим  образом:  д.  Котегурт  –  д. 
Косолюк – д.  Гордъяр, д.  Турнес – д.  Нов. Сири, д.  Удм. Лем – д.  Ниж. Пыхта – д. 
Роготнево – д. Комары, д. Ниж. Пыхта – д. Бол. Чепца, д. Бол. Зетым – д. Леваньгурт, д. 
Уйвай – д. Марково, д. Уйвай – д. Легомувыр – д. Иваны – д. Ягвай, д. Стар. Кыч – д. 
Орехово – д. Верх. Четкер – д. Кедзя.

2.4.3.3. Теплоснабжение

       Основным видом топлива для негазифицированнных населенных пунктов 
являются дрова и уголь. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в 
районе входили на 7,9% - природный газ, 18,2% - каменный уголь, 73,9% - дрова.

Население  района  в  основном  отапливается  дровами,  потребность  в  год 
составляет  около  30  тыс.  куб.  метров,  в  процессе  газификации  района  количество 
используемых дров снижается.

Основными  поставщиками  дров  на  территории  района  являются 
лесозаготовительные организации ООО «Монолит», ООО «Тех Снаб», «Кезлес» филиал 
автономного учреждения «Удмуртлес», предприниматели.

Для  части  населения,  проживающей  в  многоквартирной  застройке,  на 
приготовление  пищи  и  другие  хозяйственные  нужды  используется  сжиженный  газ 
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(пропан-бутан)  в  емкостях.  Всего  газифицировано  по  состоянию  на  01.01.09  571 
хозяйство, 6 котельных. 

 В  населенных  пунктах,  где  подведены  газопроводы  высокого  давления, 
проводятся  работы  по  газификации  жилой  застройки.  Строительство  газовых  сетей 
позволит  перевести  многоэтажную  и  индивидуальную  жилую  застройку  населенных 
пунктов со сжиженного газа на сетевой. 

Реализацию газа на территории района осуществляют ООО «Удмуртрегионгаз», 
РОАО «Удмуртгаз».

За  период  2005-2009  годы  построены  межпоселковые  газопроводы  Шаркан  – 
Дебёсы – 12,9 км, Дебёсы – Сюрногурт – Котегурт – 32,4 км, Шуралуд – Большой Зетым 
-Малый Зетым – 25,9 км, газопроводы распределительные в с.Дебёсы – 14 км; уличные 
сети газоснабжения в с. Тыловай – 4,36 км; выполнено техперевооружение котельной 
школы в с.Тыловай с переводом на газ, в с. Дебёсы – трех котельных.

На  перспективу  необходимо  дальнейшее  строительство  внутрипоселковых 
газопроводов. По опыту других районов республики определенной проблемой является 
низкая платежеспособность населения, не позволяющая профинансировать подключение 
домов к газопроводу. 

 
2.4.3.4. Водоснабжение и водоотведение

Основным источником водоснабжения района являются подземные воды. Вода из 
поверхностных  водных  объектов  для  орошения  сельхозугодий  не  используется. 
Хозяйственно-бытовые  стоки  селитебной  зоны  отводятся  в  выгребные  ямы  с 
последующим   вывозом  их  на  свалку.  Использование   питьевой   воды  на 
технологические  нужды осуществляется в  Дебёсском районе в объеме 5% от общего 
объема питьевой воды.

Практически  в  любом  месте  республики  можно  вскрыть  на  сравнительно 
небольших глубинах  минеральные лечебно-столовые  воды весьма популярных типов. 
Частные  и юридические  лица,  заинтересованные  в  промышленном  использовании 
минеральных  лечебных  вод,  могут  получить  лицензию  на  изучение,  освоение  и 
дальнейшее использование.

Таким образом,  удовлетворительная экологическая обстановка на большей части 
территории Удмуртии – благоприятные ландшафтные условия, широкое распространение 
минеральных  вод,  наличие  значительных  запасов  лечебного  торфа,  развитая 
инфраструктура  (наличие  транспортных,  энергетических,  других  коммуникаций) 
определяют высокие перспективы для санаторно-курортного строительства.

Образующиеся  отходы  производства  и  потребления  являются  одной  из  наиболее 
важных и сложных проблем на всей территории республики. Значение этой проблемы 
заключается  в  многообразии  и  всевозрастающем  влиянии  отходов  на  санитарно-
гигиеническое состояние территории республики, ее эстетический ландшафтный облик, 
а  также  в  серьезных  социально-экономических  и  экологических  последствиях, 
связанных с выбором средств и методов ее решения.

Программой определены следующие мероприятия:
• формирование  республиканской  системы  обращения  с  отходами  производства  и 

потребления;
• совершенствование  и  развитие  производственной  базы  переработки  и 

обезвреживания отходов производства и потребления;
• экологическое воспитание в сфере обращения с отходами;
• создание новых полигонов и предприятий по экологически безопасным захоронению 

и переработке отходов производства и потребления.
Планируется  строительство  в  крупных  населенных  пунктах  (численностью  более  500 
жителей) сливных сооружений в последующей очисткой воды.
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2.4.3.5. Связь и телефония

На территории Дебёсского района население,  органы управления и предприятия 
обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи 
общего  пользования  –  Удмуртский филиал  «ВолгаТелеком».  Радиовещание  ведется  по 
эфиру в УКВ диапазоне и осуществляется прием программ телевидения. 

Телефонная связь 

Территория района почти полностью покрывается беспроводной (сотовой) связью. 
Основные операторы сотовой связи – «Удмуртские  Сотовые» (стандарт  СОТЕЛ   NMT-
450,  стандарт  СкайЛинк  IMT-MC-450),  «Мегафон»(GSM),  «Билайн» (GSM),  «МТС-
Удмуртия» (GSM),  «Теле2»   (стандарт GSM,  стандарт  АМПS/ DАМПS).

Радиофикация и телевидение

Основными задачами развития радиофикации и телевидения является обеспечение 
уверенного  приема  многопрограммного  телевещания  и  радиовещания  на  территории 
района,  обеспечение  доступа  населения  на  территории  района  к  сети  проводного 
радиовещания,  а  также  создание  условий  для  их  нормального  функционирования,  как 
средств массовой информации.

В  целях  оповещения  населения  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций 
природного  или  техногенного  характера  иных  предусмотренных  законодательством 
случаях  необходимо  предусматривать  мероприятия,  предусмотренные  Приказом  МЧС 
России от 14.11.2008 № 687.

Основные  мероприятия  по  развитию  средств  связи,  телекоммуникации,  теле  и 
радиовещания:

• для  улучшения  качества  связи,  а  также  возможности  предоставления  широкого 
спектра  услуг,  проектом  предусмотрена  установка  электронных  АТС  с 
последующим строительством линейно-кабельных сооружений;

• развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, 
особенно в сельской местности;

• развитие  сети  почтовой  связи  и  расширение  новых  видов  услуг:  электронной 
почты, пунктов Internet  для населения на основе автоматизированной сети связи 
республики;

• повышение  доступности  и  надежности  связи  путем  повышения  емкости  сети  и 
конкурентоспособности разных операторов;

• увеличение  количества  программ  теле-  и  радиовещания,  подготовка  сети 
телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, 
развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах республики.

• обеспечение охвата  населения всего района приемом сигналов единой дежурно-
диспетчерской  службы  района  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и 
мероприятий  по  гражданской  обороне.  Для  приема  сигналов  ГО  и  ЧС 
рекомендуется  использовать  систему  речевого  оповещения  и  управления 
эвакуацией людей по радиоканалу «Радиус», а также радиоприемники «Лира 248-
1»,  работающие  в  УКВ  диапазоне  с  принудительной  функцией  оповещения  в 
диапазоне частот МЧС. 

• обеспечение охвата населения всего района приемом четырех программ (трех фе-
деральных и одной местной), в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 
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№1063-р  от  03.07.1996 г.  «О  введении  нормативов  охвата  населения  многопро-
граммным телевещанием».

2.5. Мероприятия по охране окружающей природной среды

2.5.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными  загрязнителями  атмосферного  воздуха  являются  отопительные 
котельные предприятия и организации района.

Из характеристики существующего загрязнения атмосферы следует, что по всем 
загрязняющим  веществам  превышения  предельно  допустимых  концентраций  не 
наблюдается. 

Предлагается  следующий  перечень  мероприятий  по  охране  атмосферного 
воздуха:

• Разработка и утверждение  нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в 
атмосферу по всем предприятиям района;

• Организация  контроля  атмосферного  воздуха  в  населенных  пунктах  и  в  зонах 
влияния автомобильного транспорта;  

• Проведение  комплекса  мероприятий  по  организации  санитарно-защитных  зон 
предприятий:  

-  разработка  проектов  и  организация  санитарно-защитных  зон  от  действующих 
промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки;

- организация санитарно-защитных зон, зон отступа застройки, охранных коридоров от 
энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного транспорта, вдоль 
магистральных  трубопроводов  в  соответствии  с  отраслевыми  нормативными 
требованиями;

- благоустройство, озеленение СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  других 
объектов»;

• Оптимизация транспортной инфраструктуры в сельских населенных пунктах:
- строительство и реконструкция магистральных улиц, обеспечивающих вывод грузо-

вого движения из селитебных территорий населенных пунктов;
- благоустройство и озеленение улиц;
- создание современной инфраструктуры обслуживания транспорта (сервисных цен-

тров, АЗС, СТО) на въездах в населенные пункты. 

2.5.2. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Для  улучшения  качества  питьевой  воды,  сохранения  чистоты  поверхностных  и 
подземных  природных  вод  и  уменьшения   возможного  негативного  воздействия  на 
водные  объекты  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  коммунально-
бытовых и ливневых стоков необходимо проведение природоохранных мероприятий на 
территории муниципального района.

• Разработка  и  осуществление  природоохранных  программ  на  нефтедобывающих 
предприятиях с целью:

-  предотвращения  аварийных  ситуаций,  приводящих  к  загрязнению  поверхностных 
водоемов и водотоков нефтью и нефтепродуктами;

-  предотвращения  попадания  высокоминерализованных  рассолов  в  подземные 
горизонты пресных вод;

-  проведения  геоэкологического  мониторинга  на  территории  нефтяных 
месторождений;
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• Приведение состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос в полное 
соответствие требованиям Водного кодекса РФ:

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 
строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства;

- вынос и запрещение строительства животноводческих комплексов в водоохранных 
зонах;

• Разработка и установление зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех 
источников  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  в  соответствии  с  СанПиН 
2.1.4.1110-02;

• Предотвращение  накопления  промышленных  и  бытовых  отходов  на  площадях 
водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или 
промышленного водоснабжения;

• Предотвращение  попадания  загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты и в подземные горизонты пресных вод:

- оборудование промышленных площадок, складов ГСМ, территорий автозаправочных 
станций, расположенных на водосборных площадях, системами сбора и очистки сточных 
вод (нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора);

- обваловка территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и 
очистки сточных вод;

- усиление контроля за утилизацией выгребных стоков в сельских поселениях района;
• Предотвращение  неорганизованного  сброса  поверхностных  вод  с  территорий 

населенных  пунктов,  сельскохозяйственных  и  промышленных  предприятий,  зон 
отдыха  путем  строительства  сетей  ливневой  канализации  с  очистными 
сооружениями;

• Строительство  и  реконструкция  систем  централизованного  водоснабжения  в 
развиваемых  сельских  населенных  пунктах  с  использованием  подземных 
источников;

• Строительство  канализационных  сетей  и  установок  по  локальной  очистке 
промышленных и  бытовых стоков  в  развиваемых сельских  населенных пунктах 
района;

• Строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

2.5.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Являясь  районом  мясомолочного  животноводства,  Дебёсский  район  имеет 
возможность достаточно широко применять органические удобрения. Состояние почв не 
ухудшается из-за воздействия минеральных удобрений, сельхозпродукция - максимально 
экологически чистая. 

Предлагается следующий перечень мероприятий:
• Сохранение сложившейся структуры земельных угодий;
• Посадка  защитных  лесополос  вдоль  сельскохозяйственных  полей  для 

предотвращения эрозии почв;
• Улучшение  качества  естественных  лугов  и  пастбищ  путем  агромелиоративных 

работ и регулирования выпаса скота;
• Проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и 

прокладке инженерных сетей, обустройстве нефтепромыслов и добыче полезных 
ископаемых;

• Разработка  и  осуществление  природоохранных  программ  на  нефтедобывающих 
предприятиях с целью предотвращения аварийных ситуаций на нефтедобывающих 
объектах и нефтепроводах;

 Изм. 

 
Листт №док. Подп.

Лист

1813981-СТП-ПЗ.2
Кол.уч.  Дата 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

да
т
а

В
за

м.
 и

нв
.№

13
98

1
23



• Проведение  геоэкологического  мониторинга  (контроль  за  состоянием  почв  и 
грунтов,  растительного  и  животного  мира)  на  территории  нефтяных 
месторождений;

• Предотвращение  загрязнения  почв  горюче-смазочными  материалами  и 
нефтепродуктами:

-  строительство  механизированных  моек  автотранспорта  с  системой  оборотного 
водоснабжения, нефте- и грязеловушек;

- очистка территорий АТП, АЗС и гаражных зон;
• Рекультивация  и  санация  территорий  ликвидируемых  животноводческих  ферм, 

сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов.

2.5.4. Мероприятия по утилизации и переработке бытовых отходов, отходов про-
мышленного производства и биологических отходов

Мероприятия по утилизации бытовых отходов

Ликвидация  (рекультивация)  несанкционированных свалок ТБО,  расположенных 
на территории района. 

Выбор  площадок  под  организацию  мест  временного  складирования   ТБО   на 
территориях сельских поселений. Более детально данный вопрос должен быть рассмотрен 
на стадии разработки генеральных планов сельских поселений. 

Формирование инфраструктуры, оказывающей услуги по сбору и транспортировке 
отходов на территории сельских поселений.

Создание  площадок  компостирования  органических  отходов  природного 
происхождения  в  местах  их  образования  для  снижения  объемов  транспортируемых 
отходов и сокращения затрат на транспортировку отходов, подлежащих захоронению.

Организация  мониторинга  мест  размещения  отходов  в  целях  обеспечения 
экологической и санитарной безопасности населения и окружающей среды. 

Создание условий для привлечения частных организаций в сферу услуг по сбору, 
вывозу, переработке и уничтожению отходов.

Создание  системы  сбора,  заготовки  и  переработки  вторичного  сырья,  опасных, 
медицинских и биологических, крупногабаритных отходов.

  
Мероприятия по утилизации и переработке промышленных отходов

Планирование деятельности по обращению с отходами с учетом мероприятий по 
сокращению образования, своевременному обезвреживанию (обеззараживанию) отходов.

Разработка проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов на 
предприятиях. 

Максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве 
вторичного сырья.

Строительство и использование площадок, складов, накопителей для раздельного и 
безопасного хранения отходов по видам и классам опасности.

Заключение  договоров  со  специализированными  предприятиями, 
осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал.

Максимальное  использование  отходов  минерального  происхождения  для 
рекультивации карьеров, при производстве строительных работ и ремонте дорог.

Мероприятия по утилизации и переработке биологических отходов
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Выполнение  мероприятий  по  приведению  скотомогильников  в  соответствии  с 
ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов);
Строительство трупосжигательных печей для сельскохозяйственных предприятий.
2.5.5. Мероприятия по сохранению и развитию сети ООПТ

Основной  задачей  сети  ООПТ  является  сохранение  уникальных  и  типичных 
природных комплексов  и  объектов,  которые  имеют особое  природоохранное,  научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

В  целях  обеспечения  сохранения  и  развития  ООПТ необходимо  предусмотреть 
выполнение следующих мероприятий:

- организация работы по определению особо охраняемых природных территорий 
местного  значения  в  соответствии  с  Порядком,  утверждённым  постановлением 
Правительства УР от 28 сентября 2009 года   № 278, и приданию им правового режима 
земель особо охраняемых природных территорий;

-  усиление  контроля  за  соблюдением  режима  особой  охраны  ООПТ  местного 
значения;

-  обеспечение функционирования ООПТ местного значения в соответствии с их 
статусом;

- организация и ведение кадастра ООПТ местного значения в целях учета и оценки 
их  состояния,  определения  перспектив  развития,  повышения  эффективности 
функционирования;

-  ведение  мониторинга  состояния  природных  комплексов  ООПТ  местного 
значения.

2.6. Мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия

Полномочия  по  сохранению,  использованию  и  популяризации  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных  на  территории  поселения,  созданию  условий  для  развития  местного 
традиционного  народного  художественного  творчества,  участию  в  сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении исполняет 
Администрация  МО  «Дебёсский  район»,  т.к.  памятников  истории  и  культуры  в 
собственности сельских поселений нет. 

В  числе  проблем  по  развитию  историко-культурного  потенциала,  например, 
фигурирует то, что 5 учреждений  культуры требуют  капитального ремонта, т.е. 20 % 
зданий находятся в неудовлетворительном  состоянии. 

Требуется  полная  замена  памятника  погибшим  землякам  в  годы  Великой 
Отечественной войны в д. Сюрногурт. 

Историко-культурное  наследие  Дебёсского  района  представлено  значительным 
количеством объектов, представляющих несомненную ценность. Наиболее значимым из 
них представляется Музей Сибирского тракта, хорошо послужившего освоению Россией 
Сибири, Дальнего Востока и Аляски. Уже в силу своей уникальности Музей заслуживает 
заметно большей поддержки не только на муниципальном уровне. 

Актуальными  направлениями  государственной  политики  в  отношении  музеев, 
являющихся  социальными  институтами,  занимающимися  сохранением  и 
использованием культурного наследия, являются:

-  формирование  соответствующего  имиджа  музея,  делающего  его 
привлекательным,  способным  оказывать  влияние  на  развитие  социально-культурной 
ситуации и решение социальных проблем; 
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-  расширение  спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия 
форм  деятельности  и  её  актуализация  в  соответствии  с  выявленными  интересами  и 
потребностями реальных и потенциальных посетителей. 

Основными  мероприятиями  на  расчетный  срок  по  углублению  и  расширению 
исследований являются:
• Выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
• Проведение  в  отношении объектов,  обладающих признаками  объектов  культурного 

наследия государственной историко-культурной экспертизы и присвоение им статуса 
выявленных объектов культурного наследия;

• Включение  выявленных  объектов  культурного  наследия  и  объектов,  обладающих 
признаками  объектов  культурного  наследия,  в  соответствии  с  заключениями 
государственной историко-культурной экспертизы в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, определение их категорий. 

Основными  мероприятиями  на  расчетный  срок  по  совершенствованию  учета  и 
охранного зонирования являются:
• Проведение  работ  по  установлению  границ  территорий  объектов  культурного 

наследия  (памятников  истории  и  культуры)  и  выявленных  объектов  культурного 
наследия.  Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и 
выявленных  объектов  культурного  наследия  в  категорию  земель  историко-
культурного назначения;

• Проведение  на  территории  Дебёсского  района  учета  выявленных  памятников 
археологии на уровне, соответствующем их правовому статусу объектов культурного 
наследия федерального значения;

• Разработка  (корректировка)  историко-культурных  опорных  планов  и  проектов  зон 
охраны объектов культурного наследия для сельских населенных пунктов.

2.7. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Среди  угроз  природного  характера  потенциальную  опасность  на  территории 
Дебёсского  района  представляют процессы эрозии,  подтопление  и  природные пожары, 
также на территории района имеют место опасные метеорологические явления, такие, как 
сильные ветры, ливни и снегопады.

Опасными с точки зрения возникновения пожаров являются участки газопроводов, 
нефтебазы и объекты по переработке  и использованию нефтепродуктов.  Потенциально 
опасными  объектами  являются  участки  трубопроводов,  проходящих  по  территории 
района.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  как  в  части  их  предотвращения 
(снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них 
(смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
•  мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
•  рациональное  размещение  производительных  сил  по  территории  района  с  учетом 
природной и техногенной безопасности;
• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 
безопасности  производственных  процессов  и  эксплуатационной  надежности 
оборудования;
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• разработка  и  осуществление  инженерно-технических  мероприятий,  направленных на 
предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 
населения и материальных средств;
• подготовка  объектов  экономики  и  систем  жизнеобеспечения  населения  к  работе  в 
условиях чрезвычайных ситуаций;
• декларирование промышленной безопасности;
• проведение  государственной  экспертизы  в  области  предупреждения  чрезвычайных 
ситуаций;
• государственный  надзор  и  контроль  по  вопросам  природной  и  техногенной 
безопасности;
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания;
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:
• строительство и ремонт пожарных водоемов, пирсов и подъездов  к ним;
• установку систем пожарной сигнализации;
• монтаж автоматических установок пожаротушения;
• обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;
• соблюдение   технологических  норм   перевозки  и  хранения  взрывчатых  веществ  и 
проведения взрывных работ;
• профилактическую работу среди населения;
• поддержание в готовности противопожарных формирований.

Противоэрозионные мероприятия должны включать:
• искусственное понижение уровня подземных вод;
• агролесомелиорацию;
• закрепление грунтов различными способами;
• строительство  удерживающих  сооружений  (подпорные  стены,  свайные 

конструкции  и  столбы,  анкерные  крепления,  поддерживающие  стены;  контрфорсы; 
опояски; облицовочные стены).

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:
•  искусственное повышение поверхности территорий;
•  устройство дамб обвалования;
•  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;
•  устройство дренажных систем и отдельных дренажей.

Мероприятия по защите территорий района от лесных пожаров:
• основными мероприятиями по недопущению лесных пожаров является 

предупредительная и профилактическая работа с населением и персоналом различных 
производственных объектов;

• своевременное оповещение, и прибытие на место возгорания в кратчайшие сроки 
пожарных отрядов. 

Перечисленные мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение 
всего расчетного срока схемы территориального планирования. 
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