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1. Историческая справка 

 

Мариинский муниципальный район» расположен на северо-востоке 

Кемеровской области в 173 км от областного центра – г. Кемерово. На севере 

граничит с Томской областью, на западе – с Ижморским районом, на востоке 

– с Тяжинским районом, на юге – с Чебулинским районом.  Площадь 

территории муниципального образования составляет 560,7 тыс. га.  

Главной водной артерией Мариинского муниципального района 

является река Кия с множеством пойменных озер и болот. Все реки 

Мариинского муниципального района относятся к Обской системе, богатой 

рыбными запасами. 

На сегодняшний день 

муниципальное образование 

состоит из районного центра – 

Мариинского городского 

поселения и 12 сельских 

поселений: Николаевское, 

Белогородское, Благовещенское, 

Большеантибесское, Калининское, 

Кийское, Красноорловское, 

Лебяжье, Малопесчанское,  

Первомайское, Сусловское, Таежно-Михайловское.  

Направление развития муниципального образования определяет, 

прежде всего, город Мариинск – старейший город Кузбасса. Основу его 

экономики составляет пищевая промышленность.  В сельских поселениях, 

входящих в состав Мариинского муниципального района развито сельское 

хозяйство, представленное животноводством и растениеводством. 

Формирование современного облика Мариинского муниципального 

образования складывалось под влиянием процессов, происходящих в 
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экономической и политической сфере России на протяжении многих 

десятков лет. 

Согласно документам, территория Мариинского муниципального 

района была сформирована еще в 17 веке. Именно в то время на территории 

современного Мариинского муниципального района уже было 

административное деление – Кийские волости с подчинением томскому 

воеводе.  

Историки считают, что 1699 год – рождение села Кийское. Поселение 

постоянно увеличивалось вначале за счет ссыльных, а впоследствии здесь 

стали селиться и переселенцы-добровольцы.  

Большую роль в быстром развитии села Кийского в начале XIX века 

сыграло развитие золотых приисков на реке Кии и в ближайших таежных 

районах. С 1828 года Кийское стало торговым центром и посредствующим 

звеном между золотыми промыслами и Томском. В дальнейшем значение 

приисков в Мариинской тайге стало снижаться. Часть крестьян-старожилов 

ушли в деревню «на землю», а вместо них прибывали ремесленники, 

торговцы. 

Еще одним толчком развития села стало строительство Сибирского 

тракта, которое началось 16 марта 1733 года. Тракт шел из Москвы через 

Тюмень, Томск, Кийск (Мариинск), Красноярск, Иркутск и далее. Движение 

по тракту во все времена года было оживленным, именно это дало толчок 

развитию села Кийского как торгового центра. Появились торговцы, лавки, 

развивалось ремесленное производство: берестяное, столярное, гончарное, 

кирпичное, маслодельное и др. 

В 1856 году селу Кийскому был дан статус города и Кийск стал 

центром округа (впоследствии уезда). Площадь уезда была огромна 76714 кв. 

км. В него входили часть Томской области, Красноярского края, все 

северные районы Кемеровской области. На территории Кузбасса было 2 

уезда – Мариинский и Кузнецкий. В 1862 году в городе проживало всего 
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3670 человек. На территории города функционировали пять заводов: 2 

мыловаренных, 2 кирпичных и кожевенный. 

В 1857 году город Кийск был переименован в Мариинск, в честь жены 

императора Александра II Марии Александровны. 

В 1894-1898 годах через Мариинск прошел Великий Сибирский 

железнодорожный путь (путь к Тихому океану), что дало новый толчок в 

развитии города. Железнодорожный мост через реку Кию был сооружен в 

1895 году, а уже в 1897 году на участке станции Мариинск начали 

курсировать поезда. Мариинск стал железнодорожной станцией на 

Среднесибирской линии. По железной дороге пошел большой грузооборот и 

поток переселенцев из европейской части России, все это подняло спрос на 

товары местного производства. Кроме того, железная дорога открыла Сибирь 

для капитала, в том числе и международного. 

 

1.1. Краткая история города и района 

 

Мариинск (Кийск), бывший уездный город Томской губернии. Основан 

в 1869 году и расположен на реке Кия, на границе Западной и Восточной 

Сибири.  

Развитию поселения способствовал Московско-Сибирский тракт, 

строительство которого началось в 1733 г. В 1724-1733 годах была учреждена 

почта по тракту от Москвы до Тобольска и далее, до Якутска и Камчатки. 

Дорога от Томска до Красноярска была проложена в 30-е - 60-е годы XVII 

века.  

В 1760-х годах Кийская слобода получила статус села. В селе Кийском в 

это время имелась одна каменная церковь, один запасной сельский магазин с 

тремя амбарами, одна богадельня, дом волостного правления, почтовый дом, 

тюремная изба и несколько десятков частных домов. Таким образом, в XVIII 

веке Кийское представляло собой небольшое поселение с преобладавшей 
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деревянной застройкой, раскинувшееся вдоль берега реки Кии близ 

переправы, по которой пролегала дорога на Ачинск.  

Важным фактором развития территории, наряду с транспортной 

функцией, стало открытие россыпей золота в окрестностях села Кийское на 

реке Кие и ее притоках. С 1828 года  Кийское стало торговым центром и 

посредствующим звеном между золотым промыслом и Томском. Для 

обслуживания старателей в селе Кийском было 24 лавки, 31 постоялый двор. 

В дальнейшем значение приисков стало снижаться. Часть крестьян-

старожилов ушли в деревню «на землю», а в место них прибывали 

ремесленники и торговцы. 

Как торговый и сельскохозяйственный центр село стало быстро 

развиваться и по численности населения обогнало старейший город 

современной Кемеровской области – Кузнецк.    

В 1856 году, учитывая численный рост и возросшую административную 

роль поселения, в правительстве было принято решение о преобразовании 

села в город.    

В итоге, 6 (19) декабря 1856 г.  село Кийское получило статус окружного 

города и название Кийск. 

В 1857 году в день тезоименитства жены Александра II окружной город 

получает наименование в честь императрицы Марии Александровны 

Романовой - Мариинск. 

Во второй половине XIX - начале XX века Мариинск был самым 

крупным населенным пунктом, находившимся на территории Кузбасса. 

В 1894-1898 годах через Мариинск прошел Великий Сибирский 

железнодорожный путь (путь к Тихому океану), что дало новый толчок в 

развитии города. Железнодорожный мост через реку Кию был сооружен в 

1895 году, а уже в 1897 году на участке станции Мариинск начали 

курсировать поезда. Мариинск стал железнодорожной станцией на 

Среднесибирской линии. По железной дороге пошел большой грузооборот и 

поток переселенцев из европейской части России, все это подняло спрос на 
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товары местного производства. Кроме того, железная дорога открыла Сибирь 

для капитала, в том числе и международного. 

Для города это означало рост и развитие, тем более что с 1897 года 

Мариинск стал уездным центром. Что касается станции, то в 1912, с 

выделением из Сибирской дороги Томской дороги, станция Мариинск вошла 

в ее состав. С 1926 года по сегодняшний день Мариинск является станцией 

Красноярской железной дороги. 

Мариинск в основном был торговым, купеческим городом. С каждым 

годом увеличивается количество торговых заведений и промышленных 

предприятий.Так, в 1892 году в уезде уже было 13 кирпичных заводов, 5 

кожевенных мастерских (тогда мастерские назывались заводами), 2 – 

мыловаренных, 1 – свечный и сальный, 1 – медоваренный. Кузниц было 15, 2 

– маслобойни, 1 – канатный завод. 

Старый Мариинск представлял собой довольно компактный деревянный 

город, дома которого были обильно украшены резьбой – сибирскими 

деревянными кружевами. На рубеже XIX-XX веков начинает более 

капитально застраиваться центральная часть уездного центра. Купцы и 

золотопромышленники строят каменные и деревянные здания в стиле 

«сибирское барокко», а отдельные здания имеют элементы «модерна». В 

1902 году был простроен каменный собор Николы Весеннего – главная 

церковь города. В городском саду была построена еще одна православная 

церковь. Вокруг Никольского храма располагался до 1935 года знаменитый 

Мариинский базар по торговле продовольственными и промышленными 

товарами, ниже к реке располагались конные базары. В городе также была 

еврейская синагога и римско-католический костел. 

К 1914 году население Мариинска выросло до 14136 человек. По 

национальному составу среди населения было 60 % русских, 20 % евреев, 

остальные – поляки, татары, украинцы, цыгане. К этому времени в 

Мариинске было 6 начальных школ, железнодорожное училище, 4-классное 

городское училище, женская гимназия (единственная на территории Томской 
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губернии). В городе существовала городская дума, а бюджет Мариинска 

значительно превышал бюджет Кузнецка. Первый кинотеатр в Томской 

губернии появился в Мариинске, здесь же была открыта первая типография.  

Политические события начала 20 века, также как и все города России, 

затронули и город Мариинск. В период сталинских репрессий Мариинск 

становится одним из общероссийских центров тюрьмы и ссылки. 

Исправительно-трудовые лагеря являются старейшими в Кузбассе. В 

Мариинском Сиблаге отбывали наказание многие известные писатели, поэты, 

архитекторы, артисты и другие представители интеллигенции. 

В 20-ые годы, после становления Советской власти, из многочисленных 

кустарей-одиночек на территории района стали массово организовываться 

промартели, которые впоследствии преобразовывались в промышленные 

предприятия и колхозы.  К началу 1934 года уже было 76 колхозов и 3 МТС. 

В годы Великой отечественной войны Мариинск стал промежуточным 

пунктом между тылом и фронтом. В послевоенное время успешно 

развивается промышленность города: 

▪ Мариинский винзавод, действующий еще с 1902 года, 1 января 1950 

года переименовывается в ликеро-водочный завод; 

▪ Маслозавод совершенствует свое производство с 1929 года; 

▪ Лесозавод вступил в строй в 1930 году, а в 1971 году на его основе 

создано крупнейшее предприятие – лесопромышленный комбинат; 

▪ Спиртзавод и мясокомбинат введены в эксплуатацию в 1938 году. 

В 1956-58 годах образованы такие предприятия как Швейная фабрика, 

завод металлоизделий, Трикотажная фабрика. 

В 1960 году создан пивоваренный завод, в 1962 году Ново-Маринский 

леспромхоз, в 1963 году – Мебельная фабрика. 

В связи с ростом города Мариинска, большое внимание уделяется 

развитию средств связи и городского транспорта, образованию, 

здравоохранению, культуре. В 1930 году открыт Педагогический техникум 

(педучилище). В 1931 году на базе сельскохозяйственной школы организован 
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сельхозтехникум. 1 мая 1954 года началось пассажирское автобусное 

движение, в 1957 году – закончено строительство переходного моста через 

железнодорожную линию, в 1970 году построен железобетонный мост через 

реку Кию, в декабре 1989 года сдан в эксплуатацию путепровод через 

железную дорогу, а в ноябре 2003 года принят в эксплуатацию новый 

пешеходный переход на ст. Мариинск общей протяженностью 281 м. 

В 1959 году завершены электрификация железной дороги и переход на 

электрическую тягу на станции Мариинск, в 1962 году построен новый 

каменный вокзал. 

В 1972 году вступила в строй Мариинская нефтеперекачивающая 

станция нефтепровода Омск-Иркутск. 

В 1955 году открыта школа механизации – будущее профессиональное 

училище № 83. 

В 1956 году открыт лесотехнический техникум, а в 1980 году сдан в 

эксплуатацию новый комплекс его зданий. 

1 мая 1949 года открыт Дворец культуры спиртзавода. В 1967 году 

построен современный широкоэкранный кинотеатр «Юбилейный» на 400 

мест. 

В 1974 году сдан в эксплуатацию комплекс Центральной районной 

больницы на 525 коек. 

В 80-х годах стали нарастать накопившиеся экономические проблемы, 

которые явились тормозом в дальнейшем экономическом и социальном 

развитии: падение темпов развития производства, невысокое качество 

продукции, преобладание затратного механизма. Все эти процессы 

отразились на развитии экономики  города.  

Например, завод металлоизделий в годы реформ становится дочерним 

предприятием акционерного общества «Промест», с 1994 года прекращает 

производственную деятельность, а в 1996 году ликвидируется совсем. 
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Примерно с этого же периода прекращают производственную 

деятельность ОАО «Мариинсктрикотаж», ЗАО «Лесокомбинат», ПКФ 

«Олси» (бывший деревообрабатывающий завод) и многие другие. 

В период компании по борьбе с алкоголизмом и пьянством 

ликвидирован Мариинский пивзавод, ликеро-водочный завод выжил 

благодаря открытию цеха по производству мармелада, который проработал 

по июнь 1991 года.  

Уже в 2016 году в период введения госмонополии на производство 

спирта ОАО «Росспиртпром» отказался от приобретения производственных 

мощностей ООО «Мариинский спиртовой комбинат», сославшись на 

невостребованность в регионе локации комбината и экономической 

непривлекательности для иных регионов из-за высокой стоимости 

транспортировки готовой продукции. В этом же году ООО «Мариинский 

спиртовой комбинат» признан банкротом. 

В настоящее время структура экономики города носит ярко выраженный  

моноотраслевой характер. Ее основу составляет пищевая и 

перерабатывающая отрасль, представленная двумя крупными 

предприятиями, специализирующимися на производстве водок и ликеро-

водочных изделий: АО «Мариинский ликеро-водочный завод» и ООО 

«Сибирская водочная компания».  

В июле 2017 года ликеро-водочный завод отметил 115-летний юбилей. 

Это производитель известного во всём мире бренда BELUGA. Продукция 

предприятий завоевывает всевозможные награды на специализированных 

выставках. 

С 2014 года город Мариинск входит в перечень 319-ти моногородов 

России.  
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1.2. Наличие природных ресурсов. Экологическая ситуация 

 

Полезные ископаемые территории представлены залежами глины и 

светлого формовочного песка, пригодными для производства 

высококачественного кирпича. Много лет добывается балластный гравий. По 

пологим берегам реки Кии, в гравийных косах, имеется рассыпное золото. 

Благодаря большим запасам древесины высокого качества, в прежние 

времена в Мариинском муниципальном районе развивалась лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. Общая площадь лесного фонда 

составляет 372,2 тыс. га (лесистость территории 66,4%). Для эксплуатации на 

сегодняшний день потенциально пригодны 173,9 тыс. га. В северо-западной 

части находятся самые значительные запасы в области спелых и перестойных 

насаждений мягколиственных пород, пригодных для промышленного 

использования. 

 В 70-х годах прошлого столетия были разведаны месторождения 

подземных вод водоносного горизонта верхнемеловых отложений кийской 

свиты (апт-семановского водоносного комплекса) отличного качества. 

Однако, за период с 1976 месторождение освоено не было и находилось в 

нераспределенном фонде недр. В 2014 году была проведена оценка 

состояния месторождений, включающая изучение качественного состава. По 

результатам выполненных анализов установлено, что подземные воды не 

претерпели существенных изменений. Качество соответствует современным 

нормативным требованиям. В результате было принято решение присвоить 

месторождению название – Мариинское месторождение питьевых 

подземных вод с выделение двух участков: УППВ 1 в количестве 15,7 

тыс.куб.м./сут. И УППВ 2 в количестве 39,3 тыс. куб.м./сут.  

Наличие столь ценного природного ресурса является также одним из 

конкурентных преимуществ территории.     
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Свободные земельные участки под жилищное строительство и объекты 

инфраструктуры, неосвоенные сельскохозяйственные земли – также 

являются одним из главных ресурсов экономического развития территории. 

 Экологическая ситуация, в целом, характеризуется как 

удовлетворительная, поскольку, на территории Мариинского 

муниципального района практически отсутствуют наиболее вредные и 

экологически опасные производства таких отраслей, как топливная 

промышленность, химическая промышленность и металлургия. 

Тем не менее, ежегодно на территории муниципального образования 

образуются порядка 12-15 тыс. тонн бытовых и промышленных отходов. 

Средний прирост объемов образования городских отходов на 

протяжении 5-6 лет устойчиво составляет 3-4% в год.  

Размещаются отходы на полигоне ТБО г. Мариинска, который 

эксплуатируется с 2001 года.  

Также существует проблема ликвидаций несанкционированных свалок. 

Водоснабжение Мариинского муниципального района осуществляется 

из сети подземных водозаборных сооружений. Большинство скважин не 

оборудованы наземными павильонами; отсутствуют зоны санитарной 

охраны; отсутствует разрешительная документация в сфере 

недропользования. 

Основными источниками загрязнения являются: городские очистные 

сооружения и биологические очистные сооружения микрорайона Спиртового 

комбината, которые расположены в черте города. 

Основные загрязнения поступают от городских очистных сооружений 

технически устаревших и нуждающихся в реконструкции. 

Существующие городские очистные сооружения находятся в 

эксплуатации с 1968 года. К настоящему времени сооружения полностью 

изношены, израсходован весь резерв производственных мощностей. 

Необходимо совершенствование систем и технологий очистки бытовых и 

промышленных сточных вод.  
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Контроль качества поверхностных водных объектов осуществляется 

предприятиями-водопользователями в соответствии с утвержденным 

графиком контроля. Территориальный отдел Роспотребнадзора осуществляет 

регулярный отбор воды в водоемах. 

Из-за отсутствия согласованности в принятии управленческих решений 

в благоустройстве города до настоящего времени не разработана  

генеральная схема озеленения города Мариинска, призванная определить 

стратегию и внедрение  передовых технологий, создание новых объектов 

озеленения, а также   увеличение объема ремонта и реконструкции 

озелененных территорий. Это является важным моментом, поскольку 

рекреационный потенциал Мариинска очень высок. Мариинск сохранил 

традиционный архитектурный облик прошлых времен. Особенно уникальна 

центральная часть города – старый Мариинск, в котором сохранилась старая 

дореволюционная планировка и своеобразные архитектурные композиции, 

где и в наши дни живет «дух» города конца XIX века – начала ХХ века. На 

сегодняшний день 74 объекта взяты под охрану как памятники истории и 

культуры. 

В 2008 г. в Мариинске создан музей-заповедник «Мариинск 

исторический». Работают: музей истории города Мариинска, литературно-

мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина, уникальный и единственный на 

территории Кузбасса музей «Береста Сибири». Организовано 9 

экскурсионно-познавательных туристических маршрутов. 

 

2. Климатогеографические особенности 
 

В данном разделе указываются климатические параметры холодного и 

теплого периода года.  

 

Таблица 1. Параметры холодного и теплого периода года Мариинского 

муниципального района  

 

Холодный период: 
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Температура воздуха наиболее холодных суток в Мариинске, °С 

обеспеченностью 0,98 -47 

обеспеченностью 0,92 -43 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мариинске,°С 

обеспеченностью 0,98 -44 

обеспеченностью 0,92 -40 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мариинске, °С 

Температура воздуха в Мариинске, °С, обеспеченностью 0,94 -23 

Абсолютная минимальная температура воздуха в Мариинске, °С -55 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 

в Мариинске 
9.5 

Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха в Мариинске, °С 

периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 0 °С 

продолжительность 176 

средняя температура -11.6 

периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 8 °С 

продолжительность 235 

средняя температура -7.7 

периода со средней суточной температурой воздуха 

≤ 10 °С 

продолжительность 251 

средняя температура -6.6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца в Мариинске, % 
80 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца в Мариинске, % 
77 

Количество осадков за ноябрь - март в Мариинске, мм 99 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Мариинске ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Мариинске, 

м/с 
5.7 
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Средняя скорость ветра в Мариинске, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 °С 
0 

Температура воздуха в Мариинске во время снегопада, °С 0 

Интенсивность снегопада в Мариинске, м снега/м2 ч 0 

Интенсивность метелей в Мариинске, м3 м/ч 0 

 

Теплый период года: 
 

Барометрическое давление в Мариинске 

Барометрическое давление, гПа 995 

Температура воздуха в Мариинске,°С 

обеспеченностью 0,95 22.1 

обеспеченностью 0,98 26.2 

Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца 24.5 

Абсолютная максимальная температура воздуха,°С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12.4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в Мариинске, % 

Наиболее теплого месяца 74 

В 15 ч наиболее теплого месяца 57 

Количество осадков в Мариинске, мм 

За апрель - октябрь 346 

Суточный максимум осадков 69 

Климатические параметры ветра в Мариинске 

Преобладающее направление ветра за июнь - август ЮЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 
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Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального 

давления водяного пара в Мариинске 
 

Месяц Температура, °С Давление, гПа 

I Январь -17.8 1.5 

II Февраль -16.2 1.6 

III Март -9.3 2.6 

IV Апрель 0.8 4.6 

V Май 9 7 

VI Июнь 15.9 12 

VII Июль 18.3 15.3 

VIII Август 15.2 13.3 

IX Сентябрь 9.1 8.9 

X Октябрь 1 5.2 

XI Ноябрь -9.1 2.8 

XII Декабрь -16.2 1.8 

Средняя годовая температура воздуха в Мариинске, °С 0.1 

Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Мариинске, 

гПа 
6.4 

 

3. Демографические показатели (ситуация) 
 

Среди актуальных проблем Мариинского муниципального района по-

прежнему остается проблема, связанная с демографической ситуацией. 

Численность населения ежегодно снижается. 

Среднегодовая численность постоянного населения Мариинского 

муниципального района снизилась по отношению к 2018 году на 1 % и 

составила 53 524 человека. 
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Анализ главной составляющей естественного прироста – рождаемости 

– свидетельствует о значительном снижении её темпов. 

В 2019 году в районе родилось 493 человека, что на 6,1 % меньше 

уровня прошлого года. Коэффициент составил 9,1 (в 2018 год – 9,7).  

При этом умерло 769 человек, что соответствует уровню прошлого 

года. Последние три года темпы роста смертности постепенно снижались и 

впервые не превысили уровень прошлого года, что, безусловно, является 

положительной тенденцией. Коэффициент смертности составил 14,3 (в 2018 

году – 14,2). 

 Миграционные процессы 2019 года также демонстрируют снижение 

темпов миграционной убыли населения.  На территорию Мариинского 

муниципального района прибыло 1163 человека, а выбыло 1286 человек, то 

есть население сократилось на 123 человека (для сравнения: в 2018 году на 

380 чел.), что в 3 раза меньше, чем в предыдущие периоды. А в первом 

полугодии 2020 года впервые за последнее десятилетие был отмечен 

миграционный прирост. К концу 2020 года, по оценке, планируется 

положительное сальдо миграции. 

Реализация стратегии социально-экономического развития 

Мариинского муниципального района на период до 2035 года, мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни мариинцев, а также опасения, 

связанные с пандемией, вероятно, окажут положительное влияние на 

миграционные процессы. Однако, могут оказать негативное влияние на 

показатели рождаемости и смертности.  В связи с чем в 2020 году темп 

снижения численности постоянного населения Мариинского 

муниципального района, по оценке, останется прежним.  

 

Таблица 2. Численность населения по полу и возрасту на 01.01.2019 

(человек) 

 
 Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

Всё население  53718 25360 28358 
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В том числе    

Моложе трудоспособного 10952 5586 5366 

Трудоспособное население 29492 15651 13841 

Старше трудоспособного 

населения 

13274 4123 9151 

 

3.1 Миграция 
 

Таблица 3. Миграция (человек)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыло 1131 1187 1186 1070 1163 

Выбыло 1391 1337 1591 1456 1286 

Миграционный прирост (убыль (-)) -260 -150 -405 -386 -123 

 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

2016-2018 г.г.* 

 

 

мужчины и женщины Мужчины Женщины 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

РФ 71,87 72,7 72,91 66,50 67,51 67,75 77,06 77,64 77,82 

Кемеровская 

область - 

Кузбасс  

68,72 69,35 69,32 62,72 63,68 63,66 74,73 74,90 74,88 

Мариинский 

муниципальный 

район 

66,6 66,99 67,92 60,46 61,41 62,67 73,14 73,11 73,58 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.2 Рождаемость 
 

Таблица 5. Суммарный коэффициент рождаемости* 

 
 2015  2016 2017 2018 2019 

Всего 1,822 1,871 1,810 1,833 1,697 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 6. Возрастные коэффициенты рождаемости* 
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Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте, лет 

19 и 

моложе 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

2015 22,2 134,0 110,9 59,8 27,5 4,1 0,6 - 

2016 38,1 109,9 118,0 65,4 25,8 6,6 0,6 - 

2017 34,6 122,7 105,9 61,3 26,4 5,6 - - 

2018 33,6 113,7 117,0 65,2 23,7 4,7 - - 

2019 23,7 107,1 108,8 69,3 20,5 5,9 0,5 - 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.3 Смертность 
 

Таблица 7. Возрастные коэффициенты смертности* 

 
 Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
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* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.4 Естественный прирост населения  
 

Таблица 8. Естественный прирост населения* 

 

Годы 

На 1000 человек населения 

р
о
д
и

в
ш

и
х
ся

 

у
м

ер
ш

и
х
 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

й
 

п
р
и

р
о
ст

 

2015 660 902 -242 
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2016 641 883 -242 

2017 582 813 -231 

2018 548 785 -237 

2019 493 769 -276 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

3.5. Репродуктивное поведение 
 

Таблица 9. Количество абортов и родов (абс.)  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Аборты (на 1000 женщин 

фертильного возраста) 

403 400 561 454 440 

Роды 622 608 516 545 440 

 

4. Здоровье жителей 
 

Здоровье является одной из главных ценностей как для отдельного 

человека, так и для общества в целом. Определение здоровья Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) является самым популярным 

определением во всех странах. Возможно, сегодня это наиболее 

исчерпывающее определение здоровья. 

ЗДОРОВЬЕ (определение ВОЗ) – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Каждый человек, независимо от расы, религии, 

политических убеждений, экономического и социального статуса, имеет 

право на хорошее здоровье. 

 

4.1. Заболеваемость 
 

Таблица 10. Общая заболеваемость населения по основным классам 

болезней  
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 86335 83232 81387 77192 92324 1545,3 1503,2 1480,4 1420,5 1718,7 

Из них: 

некоторые 1318 1162 1736 1842 1582 23,6 21,0 31,6 33,9 29,5 
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инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

новообразования 2139 2094 2336 2384 2616 38,3 37,8 42,5 43,9 48,7 

болезни крови, 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм 

363 442 277 300 377 6,5 8,0 5,0 5,5 7,0 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения 

обменена 

веществ 

3167 2363 2732 3558 3542 56,7 42,7 49,7 65,5 65,9 

болезни нервной 

системы 
3515 4496 4503 4429 3990 62,9 81,2 81,9 81,5 74,3 

болезни глаза и 

его 

придаточного 

аппарата 

6901 6717 6230 5860 7386 123,5 121,3 113,3 107,8 137,5 

болезни уха и 

сосцевидного 

отростка 

1558 1144 1111 886 1083 27,9 20,7 20,2 16,3 20,2 

болезни системы 

кровообращения 
14056 12285 12210 15470 19619 251,6 221,9 222,1 284,7 365,7 

болезни органов 

дыхания 
18191 20610 21943 18403 23313 325,6 372,2 399,1 338,7 434,0 

болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

3988 3156 2362 2050 2703 71,4 57,0 43,0 37,7 50,3 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

10527 10144 11164 7333 8619 188,4 183,2 203,1 134,9 160,4 

болезни 

мочеполовой 

системы 

5532 4195 4259 3091 4730 99,0 75,8 77,5 56,9 88,1 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода1) 

332 288 205 218 209 24,6 21,7 15,6 17,0 16,6 

врожденные 

аномалии 
393 334 284 311 368 7,0 6,0 5,2 5,7 6,9 
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(пороки 

развития), 

деформации и 

хромосомные 

нарушения 

травмы, 

отравления и 

некоторые 

другие 

последствия 

воздействия 

внешних причин 

6075 7459 3184 3366 3740 108,7 134,7 57,9 61,9 69,6 

 

1) В расчёте на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

 

Таблица 11. Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями 

(число зарегистрированных случаев заболевания) 
 

 
Всего, тыс. человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Все болезни 86335 83232 81387 77192 92324 1545,3 1503,2 1480,4 1420,5 1718,7 

Из них:           

Острые 

кишечные 

инфекции, 1) 

тыс. 

175 263 193 662 434 3,1 4,7 3,5 12,2 8,1 

Острые 

инфекции 

верхних 

дыхательных 

путей, тыс. 

14016 16910 18324 14046 19010 250,9 305,4 333,3 258,5 353,9 

Грипп, тыс. 35 32 46 16 7 0,63 0,6 0,8 0,29 0,1 

Вирусные 

гепатиты 

(острые и 

хронические 

заболевания) 

59 49 88 74 84 1,1 0,9 1,6 1,4 1,6 

Чесотка 4 6 8 2 1 - - - - - 

 

1) Включая бактериальную дизентерию (шигеллез); острые кишечные инфекции, 

вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, 

неустановленными инфекционными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции 

установленной и неустановленной этиологии. 

 

Таблица 12. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с ВИЧ-

инфекцией: 

438 131 234 233 241 

всего на конец года, человек 165 98 199 171 188 

на 100 000 человек населения 295,3 177,0 362,0 314,7 350,0 
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Из числа зарегистрированных пациентов – впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 52 26 37 27 26 

на 100 000 человек населения 93,1 47,0 67,3 49,7 48,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

237,9 189,2 189,9 165,7 164,8 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 13. Заболеваемость злокачественными новообразованиями  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 185 175 194 206 160 

на 100 000 человек населения 331,1 316,1 352,9 379,1 297,9 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

364,7 380,9 390,7 393,1 410,7 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 975 1023 1066 1127 1193 

на 100 000 человек населения 1745,1 1847,6 1939,0 2073,9 2220,9 

справочно по Кемеровской области на 

100 000 человек населения* 

1697,1 1990,3 2028,4 2371,9 2468,5 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 14. Заболеваемость активным туберкулёзом  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

всего, человек 41 38 36 27 27 

на 100 000 человек населения 73,3 68,6 65,5 49,7 50,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

110,8 102,5 94,5 93,8 94,0 

Из числа выявленных пациентов – диагнозом туберкулёза органов дыхания: 

всего, человек 40 37 35 27 27 

на 100 000 человек населения 71,6 66,8 63,7 49,7 50,3 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

108,7 100,7 93,2 92,4 93,2 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 210 230 222 183 172 

на 100 000 человек населения 375,9 415,4 403,8 336,8 320,2 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

221,3 211,2 197,5 196,8 173,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 
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Таблица 15. Заболеваемость болезнями, передаваемыми 

преимущественно половым путём  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Выявлено пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

сифилис 14 4 6 1 5 

всего, человек 14 4 6 1 5 

на 100 000 человек населения 25,1 7,2 10,9 1,8 9,3 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

34,3 27,1 22,6 16,7 12,9 

гонорея (острая и хроническая) 2 4 7 1 0 

всего, человек 2 4 7 1 0 

на 100 000 человек населения 3,6 7,2 12,7 1,8 0 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

27,9 20,8 15,1 11,3 9,0 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях 

на конец года: 

всего, человек 34 27 14 5 8 

на 100 000 человек населения 60,9 48,8 25,5 9,2 14,9 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 

298,5 285,7 271,0 258,5 260,8 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 16. Заболеваемость психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных 

веществ  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 522 540 559 574 146 

Взято под наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом: 

алкоголизм и алкогольные психозы 4 7 5 6 18 

всего, человек 44 30 29 35 26 

на 100 000 человек населения 78,8 54,2 52,7 64,4 48,4 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 
57,5 54,6 44,3 39,9 40,5 

Наркомания и токсикомания 17 13 14 19 1 

всего, человек 82 87 86 80 18 

на 100 000 человек населения 146,8 157,1 156,4 147,2 33,5 

справочно по Кемеровской области на 100 000 

человек населения* 
22,4 18,0 15,3 12,0 12,9 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

4.2 Инвалидность 
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Таблица 17. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии (на 1 января)  

 
Всего, человек 201 215 226 254 260 

на 10 000 детей 165,4 175,9 185,5 211,7 217,0 

 

5. Факторы, влияющие на здоровье 
 

Здоровье населения является одним из главных показателей качества 

жизни, непременным условием благосостояния и фактором социальной 

стабильности.  

5.1. Питание жителей 

 

Таблица 18.  Потребление основных пищевых веществ населением в среднем 

на одного члена домашнего хозяйства  

 
Пищевые вещества и 

калорийность  
год 

Белки, г/сут. 78,4 

Жиры, г/сут. 110,5 

Углеводы, г/сут. 307,6 

Калорийность, ккал/сут. 2549,1 

 

Таблица 19. Потребление продуктов питания жителями в среднем на 

одного члена домашнего хозяйства, кг/год 

 
 Продукты год 

Хлеб и хлебобулочные изделия   128,7 

Мясо и мясные продукты   127,2 

Рыба и рыбные продукты   17,4 

Молоко и молочные продукты 450,0 

Яйцо, шт. 365 

Фрукты и ягоды 61,7 

Овощи и бахчевые 128,7 

Картофель 87,6 

Сахар и кондитерские изделия 43,5 

 

5.2. Вредные привычки жителей 

Таблица 20.  Возраст возникновения табачной зависимости (по данным 

социологического опроса населения) (в % от числа ответивших) 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

до 14 лет 3,7 2,6 1,1 
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15-17 лет 47,9 30,1 17,8 

старше 18 лет 81,9 60,2 21,7 

не пробовал(а) 16,0 0,8 15,2 

 

Таблица 21. Объем потребляемых сигарет в день (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

до 10 сигарет 60,8 43,0 17.8 

10-20 сигарет 25,0 20,3 4,7 

20 и более 7,2 6,2 0,8 

не курю 7,0 2,0 5,0 

 

Таблица 22. Структура табачной зависимости населения (по данным 

социологического опроса населения) (распределение ответов в зависимости 

от пола, % от числа ответивших) 
 

 Оба пола 

сигареты 80,0 

электронные сигареты 0,5 

вейпы 0,3 

кальян 3,7 

не курю 7,0 

Другое  8,5 
 

5.3. Физическая активность жителей 

 
Занятия физической культурой и спортом - это неотъемлемая часть 

здорового образа жизни человека, позволяющего поддерживать оптимальную 

физическую активность и высокий уровень работоспособности в течение 

всей жизни.  

Практика развитых стран, в которых спортом занимаются до 40-50 

процентов населения, показывает, что этот фактор оказывает значительное 

влияние на физическое состояние, высокий уровень и долгую 

продолжительность жизни. 

Миссия системы физической культуры и спорта в Мариинском 

муниципальном районе - улучшение состояния здоровья его жителей. 

Стратегическая цель в сфере физической культуры и спорта – 

создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения 
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различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, популяризация и поддержка массового спорта, создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

Для решения вопросов перспективного развития физической 

культуры и спорта в Мариинском муниципальном районе, а также 

определения эффективных мер по развитию спортивных учреждений, 

создания условий для занятий физической культурой и спортом работают 

федерации по видам спорта, которые развиваются на нашей территории. 

На 31.12.2019 в Мариинском муниципальном районе действует 167 

объекта спорта, в том числе 118 плоскостных спортивных сооружений, 18 

спортивных залов и 35 приспособленных помещений. 

Численность граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, по состоянию на 31.12.2019 составила 22 659 человек 

или 46,6 % от общей численности населения Мариинского муниципального 

района. 

Таблица 23. Кратность занятий спортом, физическими упражнениями 

или активным досугом населения.  

 

 По данным социологического опроса участие приняли населения более 

1000 человек  

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

Низкоинтенсивные 

Ходят пешком менее 30 мин 

в день, сидячая работа 

25% 20% 25% 

Среднеинтенсивные 56% 21% 35% 

Высокоинтенсивные  19% 10% 9% 

 

Таблица 24. Виды физической активности населения 

 

По данным социологического опроса участие приняли населения более 

1000 человек  
 

 Оба пола Мужчины Женщины 

Зарядка 30% 16% 14% 

Гимнастика на рабочем месте                                                                                                          9% 1% 8% 

Бег 45% 32% 13% 
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«Фитнес»                                                                                                                 23% 0% 23% 

Тренажёрный зал                                                                                                                               60% 45% 15% 

Бассейн 51% 27% 24% 

Лыжи 45% 32% 13% 

Велосипед 59% 39% 20% 

Спортивные игры                                                                                                                              36% 18% 18% 

Пешие прогулки                                                                                                                               90% 9% 81% 

Другое 2% 2% 0,10% 

Никакими 1% 0,40% 0,60% 

 

 
 

Таблица 25. Численность лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, человек  

 
 2019  2018  2017  2016  2015  

Численность лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, человек 

22659 22288 21400 19980 18515 

 

Таблица 26. Число спортивных сооружений и численность 

занимавшихся в спортивных секциях и группах 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более - - - - - 

Спортивные залы 17 18 19 19 19 

Плавательные бассейны2) 1 - - - - 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля) 

112 111 108 107 101 

6. Культурный досуг. Отдых 
 

Культурный досуг для многих людей является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности, поэтому в мировой практике при оценке качества жизни 

населения используют ряд показателей, характеризующих степень 

Зарядка

Гимнастика на 
рабочем месте                                                                                                         

Бег

«Фитнес»                                                                                                                

Тренажёрный зал                                                                                                              

Бассейн
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удовлетворения потребностей в зрелищных мероприятиях, чтении книг, 

отдыхе, занятии спортом и т.д.  

 

Таблица 27. Как вы проводите свободное время? (распределение 

ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 

 
 Оба пола Мужчины Женщины 

смотрю телевизор 6 5 1 

читаю 12 5 7 

встречаюсь с друзьями 20 12 8 

сижу за компьютером/в интернете 10 6 4 

посещаю культурные учреждения 15 2 13 

занимаюсь спортом 17 10 7 

посещаю клубы/кружки по 

интересам 

12 2 10 

другое 8 6 2 

 

Таблица 28. Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

(распределение ответов в зависимости от пола, % от числа ответивших) 

 
Показатель Как часто? Оба пола Мужчины Женщины 

посещаю музеи 

раз в неделю 3 1 2 

раз в месяц 15 5 10 

раз в год 26 20 6 

реже, чем раз в год 17 8 9 

не посещаю 39 28 11 

посещаю 

театры 

раз в неделю 0 0 0 

раз в месяц 8 5 3 

раз в год 10 2 8 

реже, чем раз в год 16 10 6 

не посещаю 66 32 34 

посещаю 

кинотеатры 

раз в неделю 19 9 10 

раз в месяц 24 4 20 

раз в год 10 4 6 

реже, чем раз в год 27 7 20 

не посещаю 20 10 10 

посещаю 

дворцы 

культуры 

раз в неделю 1 1 0 

раз в месяц 5 2 3 

раз в год 3 1 2 

реже, чем раз в год 13 1 12 

не посещаю 78 58 20 

посещаю 

библиотеки 

раз в неделю 14 7 7 

раз в месяц 21 15 6 

раз в год 23 13 10 

реже, чем раз в год 16 10 6 

не посещаю 26 13 13 
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Таблица 29. Основные показатели культуры  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Число профессиональных театров 

(на конец года) 

0 0 0 0 0 

Число музеев и выставочных залов, 

включая филиалы (на конец года) 

4 4 4 4 4 

Число учреждений культурно-

досугового типа (на конец года) 

36 36 32 32 32 

Число общедоступных библиотек 

(на конец года) 

32 32 32 31 31 

Число парков культуры и отдыха 

Минкультуры России 

1 1 1 1 1 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из учреждений 

различного типа, в том числе общедоступные библиотеки, учреждений 

клубного типа, культурно-досуговый центр «Юбилейный», 4 школы 

дополнительного образования, 13 народных коллективов. 

Также в г. Мариинске функционирует Городской парк им. А. В. 

Суворова, дом-музей им. Чивилихина, Краеведческий музей и музей 

«Береста Сибири».  

Творческие коллективы района принимают активное участие в 

областных фестивалях и конкурсах. Наиболее активными являются такие 

коллективы как хор «Лейся песня», ансамбль «Забава», детская эстрадная 

студия «Шанс», фольклорный коллектив «Веселуха» и ряд других 

формирований.  

Учреждения культуры являются инициаторами проведения ряда 

культурных программ и проектов. Ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные различным памятным датам и праздникам (День города, День 

победы, Проводы русской зимы, День железнодорожника и др.).  

Для привлечения молодежи к культурным традициям ежегодно 

проводятся студенческий КВН, фестиваль «Студенческая весна».  

Поскольку территория района богата поистине уникальными 

памятниками архитектуры, истории, природно-рекреационными зонами, то 
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одним из новых направлений в работе культуры на базе муниципального 

учреждения «Мариинск исторический» является развитие туризма. 

Разработаны и успешно развиваются 12 туристических маршрутов, в 

том числе «Мариинск исторический», сплав по реке Кия, туры для рыбаков, 

восхождения на гору Кабедат и др. 

 

7. Окружающая среда 
 

Состояние экологии — один из важнейших факторов, влияющий 

на здоровье и самочувствие населения Мариинского муниципального района   

В данном разделе проводится анализ состояния окружающей среды 

муниципального образования.  

Социологический опрос по вопросу экологической ситуации в 

муниципальном образовании в среднем оценивается по 5-бальной шкале 

следующим образом: 

 

Таблица 30. Экологическая ситуация в муниципальном образовании 

 
Показатель Оценка 

состояние атмосферного воздуха 4 

качество питьевой воды 4 

степень озеленения двора 4 

чистота двора 4 

 

Таблица 31. Озеленение муниципального образования 

 

Показатель 
Оценка 

достаточно недостаточно 

Достаточно ли в городе парков? 4 - 

Достаточно ли в городе скверов? 4 - 

Достаточно ли в городе газонов? 4 - 

Достаточно ли в городе цветников? 4 - 

 

Таблица 32. Основные показатели, характеризующие воздействие 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в 2019 году 

 
 2019 

Забор воды из природных водных объектов для использования1), млн.м3 1,45 

Образовалось отходов производства и потребления2), млн. т 0,004 
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1) По данным Отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 
2) По данным Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

7.1 Качество атмосферного воздуха 
 

Таблица 33. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т* 

 

Годы 2015  2016  2017  20181)  20191)  

Масса выбросов ЗВ 4,6 5,6 5,1 4,5 2,9 

 

3) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора 

* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

7.6. Качество воды 

Водоснабжение потребителей Мариинского муниципального района 

осуществляется из 65 артезианских скважин, износ которых по состоянию на 

01.01.2019 составляет более 42%. Большинство скважин оборудованы 

наземными павильонами; зонами санитарной охраны; разрешительная 

документация в сфере недропользования имеется. 

Население сельских населенных пунктов и индивидуальной застройки 

города Мариинска пользуется водой из водоразборных колонок, шахтных 

колодцев на приусадебных участках или водой, доставленной в 

автоцистернах. В целом доля населения, использующего децентрализованное 

водоснабжение, составляет 20,8 %, в том числе: 

- в городе Мариинске 8,8 %; 

- в сельских населенных пунктах 50,2%. 

Объектами децентрализованного водоснабжения являются:  

- 90 колодцев; 

-2158 индивидуальных скважин. 

Вода артезианских скважин на промышленных предприятиях 

используется как для хозяйственно-питьевых, так и производственных нужд. 
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Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

эксплуатируется 346,0км водопроводов (надземное и подземное исполнение), 

износ которых составляет 48,4%. 

Среднее водопотребление на 1 человека в сутки составляет 0,15 м3. 

Программы производственного лабораторного контроля разработаны  

для всех водопроводов. 

Горячим питьевым водоснабжением население Мариинского 

муниципального района не обеспечено. 

Мониторинг за качеством питьевой воды в Мариинском 

муниципальном районе осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе  Мариинске, Мариинском, 

Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах и ведомственные 

аккредитованные лаборатории.  

Преобладающим загрязняющим веществом водопроводной воды 

Мариинского района является железо. 

Показатели паразитологического загрязнения (глисты, лямблии и яйца 

гельминтов) в водопроводной воде не обнаружены. 

Общая протяженность ветхих водопроводных сетей на 31.12.2019 года 

составляет 22 км, или 9,7 % от общей протяженности сетей. По этой причине 

на водопроводных сетях возникают аварийные и нештатные ситуации, 

которые в основном ликвидируется в течение суток.  

Около 5,5 тыс. населения города и 35,6% сельского населения 

пользуются децентрализованными источниками водоснабжения.  

 

7.7. Водоснабжение и отвод сточных вод 

Таблица 34. Характеристика объемов сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты за 2019 год, млн. м3  

 
Показатели 2019 

Отведение сточных вод, всего 0,87 

в том числе в поверхностные водные объекты загрязненных стоков: 

нормативно очищенных на биологических очистных сооружениях 0,87 
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7.4. Вывоз и переработка мусора 
 

Таблица 35. Объемы ТБО, образующиеся в секторе индивидуальной 

жилой застройки в 2019 году (тыс. м3)  

 
 2019 

Численность населения (тыс. чел.) 50 

Кол-во домовладений (тыс. шт.) 12,243 

 

Таблица 36. Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок в 2019 году, в том числе и из водоохранных зон, шт. 

 
 2019 

Общее  6 

том числе из водоохранных зон 4 

 

7.5. Озеленение территории  

 
Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов 

благоустройства города и района, имеют большое градостроительное 

значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая 

микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным 

фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации 

территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность. 

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования  

и местоположения подразделяются на следующие группы: 

- общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов  

и городские, скверы на площадях и улицах, бульвары вдоль улиц, 

пешеходных трасс, набережных, лесопарки, зоны массового отдыха; 

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских 

учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, 

спортивных сооружений, учреждений здравоохранения; 

- специального назначения – озеленение водоохранных и 

санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные 
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насаждения, насаждения вокруг складов горючих материалов, насаждения 

инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные хозяйства. 

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют 

несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и 

ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней 

досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения 

является экологическая защита всех видов. 

Ежегодно в Мариинском муниципальном районе обустраиваются 

зеленые газоны и цветочные клумбы, проводится посадка деревьев и 

кустарников. За 2019 год высажено порядка 7 тыс. деревьев и кустарников. 

На территории города цветники, общей площадью 1144 м2, разбиты:  

у здания администрации, Мемориала Славы, аллеи отдыха по ул. Ленина, 

памятника Марии, площади у поликлиники. 

Средняя обеспеченность города зелеными насаждениями общего 

пользования соответствует нормативу для малых городов. 

Развитие ландшафтной зоны предусматривается в пойме р. Кия,  

на свободных территориях. Здесь предлагается развитие зоны пляжного 

отдыха, зоны спортивных развлечений, а также зоны ландшафтного парка. 

Связь зоны отдыха с жилыми массивами осуществляется посредством 

зеленых бульваров.  

Площадь насаждений общего пользования значительно увеличится за 

счет освоения земель сельскохозяйственного использования, территорий под 

болотами и лесам. Общая площадь всех парков, скверов и других зеленых 

насаждений общего пользования к 2029 г. составит  

1563 га, что удовлетворит нормативную потребность. 

 

8. Экономика Мариинского муниципального района 
 

На территории Мариинского муниципального района в 2019 году 

зарегистрировано 135 малых и 3 средних предприятия, что на 15 единиц 

меньше уровня прошлого года.  Снижение численности малых предприятий 
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произошло в том числе в связи с исключением ФНС России из реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства предприятий, не 

представляющих налоговую отчетность. 

Структура экономики Мариинского района носит ярко выраженный 

моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием производства 

пищевых продуктов. Его удельный вес превышает 90% в общем объеме 

промышленного производства города.  

Градообразующими предприятиями Мариинска являются АО 

«Мариинский ликеро-водочный завод» и ООО «Сибирская водочная 

компания». 

Общий объем отгруженной продукции за 2019 год составил 5,458 млрд. 

рублей. В 2020 году, по оценке, планируется значительное снижение объема 

более чем на 20%. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу предприятий и организаций в 2019 году 

составил 2032,3 млн. рублей или 115,7 % к уровню 2018 года.  

Свыше 50% в общем объеме занимают бюджетные инвестиции по 

федеральной адресной инвестиционной программе «Развитие транспортной 

системы России» по строительству и реконструкции участков автомобильной 

дороги М51, М53, М55 в обход города Мариинска. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по району в 2019 

году сложилась в размере 31265 рублей, что выше показателя 2018 года на 

5,4 %. При этом реальное содержание заработной платы составило лишь 99,9 

%. В планируемом периоде прогнозируется незначительный рост темпов 

заработной платы при некотором отставании темпов роста её реального 

содержания. 

За 2019 год оборот розничной торговли по продаже потребительских 

товаров по крупным и средним предприятиям составил 4 588 млн. руб., 98,9 

% к 2018 году, что свидетельствует о небольшом снижении покупательской 

способности населения. 
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Объем платных услуг населению, напротив, отразил увеличение 

потребления услуг и в 2019 году составил 873,7 млн. руб. или 100,5 % к 2018 

году. 

Численность населения в Мариинском муниципальном районе по 

состоянию на 01.01.2020 года составила 53 319 человек, из них трудовых 

ресурсов - 29 275 человек. Сформировалась она за счет численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 27 770 человек 

(94,8 %), работающих лиц старше трудоспособного возраста – 1443 человек 

(4,9 %) и иностранных трудовых мигрантов – 62 человек (0,2%). 

Большую часть населения Мариинского муниципального района 

составляет население в трудоспособном возрасте – 52 %. Однако, тревогу 

вызывает ежегодное сокращение населения данной возрастной категории, 

одного из главных ресурсов территории. За период 2013-2019 гг. 

трудоспособное население района сократилось на 18 %. 

Мониторинг трудовых ресурсов за последние 5 лет демонстрирует 

ежегодное снижение численности потенциальных работников. Так, в 

текущем 2020 году общая численность трудовых ресурсов, по оценке, 

составит 99,7 % по отношению к 2019 году. Объясняется это тем, что 

ежегодно уменьшается численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, и возрастает число лиц старше трудоспособного 

возраста, которое не замещается в полном объеме лицами, входящими в 

трудоспособный возраст. 

По-прежнему, негативное влияние на формирование трудовых 

ресурсов территории оказывает смертность населения, особенно в 

трудоспособном возрасте. 

Половозрастная структура трудовых ресурсов характеризуется 

соотношением численности мужчин и женщин трудоспособного возраста. В 

Мариинском муниципальном районе удельный вес мужчин в структуре 

населения трудоспособного возраста составляет 47,2 %, женщин – 52,8%. 
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В 2019 году в Мариинском районе усилена реальная поддержка 

предпринимателей. Из федерального и областного бюджета получено 

порядка 11 млн. рублей. 6 малых производственных компаний и 10 

предпринимателей - представителей социального бизнеса - получили 

субсидии на возмещение затрат за приобретенные основные средства и 

оборудование.  

Предприниматели, получившие поддержку, создадут 25 новых рабочих 

мест в 2020 году. Кроме того, третий год продолжается обучение 

предпринимателей: приглашенный сертифицированный бизнес-тренер 

провел краткосрочные образовательные курсы по программе «Азбука 

предпринимателя» для 10 бизнесменов. 

Стратегией социально-экономического развития территории до 2035 

года предусмотрены следующие направления привлечения инвестиций, 

направленные, в том числе на диверсификацию производства и уход от 

монозависимости: 

1. Модернизация профильной пищевой и перерабатывающей 

отрасли, т.е. развитие агропищевого направления. 

2. Мероприятия по диверсификации экономики с элементами 

восстановления лесной и деревообрабатывающей отрасли. 

3. Развитие туризма, малого предпринимательства, жилищного 

строительства и социальной инфраструктуры. 

Достичь поставленной цели предполагается путем последовательной 

реализации ряда инвестиционных проектов. 

Для решения первой задачи планируется в агропромышленном 

комплексе сделать ставку на увеличение объемов производства первичной 

продукции растениеводства, а также продуктов, полученных в результате ее 

переработки.  

На территории района есть: 

- свободные сельхозугодия.  

- благоприятная экологическая обстановка; 
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- значительные запасы питьевой воды отличного качества (вода – 

основа любой промышленности, однако, наиболее водоемкими и, 

одновременно экологичными являются сельское хозяйство и пищевая 

промышленность);  

- многолетние сельскохозяйственные традиции и трудовые ресурсы. 

Кроме того, на территории города расположена свободная 

промышленная площадка бывшего спиртового комбината, обеспеченная 

инфраструктурой. 

Площадь индустриальной площадки 29 га. Территория имеет 

охраняемое ограждение из кирпича по периметру.  

Характеристики инвестиционной площадки: 

−  собственная сеть глубоководных артезианских скважин (5 шт.) с 

необходимым оборудованием и лицензией на недропользование;  

− подъездные пути (6 км), соединяют площадку со станцией 

Мариинск (Транссиб); 

− электроснабжение мощностью 11 МВт; 

− распределительная подстанция мощностью 10 кВ; 

− угольная котельная на территории (быстрое подключение); 

− устойчивый высокоскоростной доступ в интернет до 100 МБ/сек. 

(оператор Ростелеком); 

− разветвленная сеть канализационных стоков, в случае 

необходимости с минимальными затратами можно подключить любой 

объект промышленного назначения;   

− очистные сооружения в настоящее время законсервированы, но 

находятся в технически исправном состоянии; 

− расстояние до федеральной трассы Р255 4 км. 

Собственник площадки готов подготовить её под любые требования 

инвестора, кроме размещения экологически опасных и вредных предприятий.  
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На инвестиционной площадке, возможно, расположить несколько 

производств: в сфере деревообработки, глубокой переработки угля и 

агропромышленном комплексе. 

Также стоит задача завершить процесс перевода земель федеральной 

собственности сельскохозяйственного назначения и ввести их в сельхоз 

оборот. Продолжить оформление паевых земель.  

Для решения задачи «диверсификации экономики» предлагается к 

реализации проект в сфере лесной и деревообрабатывающей 

промышленности.   

В настоящее время частным инвестором Гекк А.В. готовится к 

реализации проект на территории Мариинской индустриальной площадки 

(бывший Спиртовый комбинат) по производству плит OSB: 

-  разработан бизнес-план проекта, 

-  в собственность оформлен земельный участок; 

- отобраны необходимые лесные участки, которые позволят обеспечить 

производство необходимой лесосырьевой базой (низкосортной осиной); 

- проведены предварительные переговоры с поставщиками 

оборудования. 

Реализация третьей задачи – развитие туризма. 

Данное направление связано с богатым историческим и культурным 

наследием самого Мариинска, который представляет собой образец уездного 

сибирского города конца ХIХ - начала ХХ.  

Всё это дает ему право быть центром внутреннего и въездного туризма 

в рамках развития кластера на северо-востоке Кузбасса.  

Специалистами разработан ряд мероприятий по развитию направления. 

Основные: развитие туристской инфраструктуры, развитие бренда 

«Мариинск-город-музей», развитие новых форм туризма.  

Реализуются следующие мероприятия: 

1. Развитие туристкой инфраструктуры, обеспечивающей 

материально-техническую базу и развитие связей между предприятиями 
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кластера (предприятия общественного питания, индустрии развлечений, 

производства сувенирной продукции); 

2. Мероприятия по продвижению бренда «Мариинск - город-музей»;  

3. Мониторинг объектов культурного наследия, работа по соисканию 

инвесторов для реставрации объектов с целью их сохранения; 

4. Подготовка перечня объектов, обладающих инвестиционной 

привлекательностью; 

5. Продолжение сотрудничества с туристическими фирмами 

Кузбасса; 

6. Вовлечение в оборот отреставрированных объектов историко-

культурного наследия, включение данных объектов в туристические 

маршруты; 

7. Дополнительное развитие музейных объектов (создание и 

открытие новых экспозиций в «Музее истории города Мариинска»); 

8. Развитие событийного, экологического туризма; 

9. Продолжение работы по созданию единой унифицированной 

системы туристской навигации. 

 

Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). 

 

Предприятия и предприниматели района выпускают хлеб и 

хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, колбасные и кондитерские 

изделия, мясные полуфабрикаты и консервы, мебель, сувенирную 

продукцию, оказывают населению транспортные, образовательные, 

медицинские, информационные, строительные услуги, услуги по 

пассажирским перевозкам, ремонту и обслуживанию транспортных средств, 

услуги общественного питания и бытового обслуживания населения, 

осуществляют бытовое обслуживание.    

Сфера деятельности постоянно расширяется, так как он наиболее 

мобилен на изменение спроса потребителей. 
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Отделом потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Мариинского муниципального района на постоянной основе 

ведется работа по оказанию содействия субъектам малого 

предпринимательства в формировании пакета документов для 

микрокредитования Государственного фонда поддержки 

предпринимательства Кемеровской области, за 9 месяцев 2020 года 7 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Мариинского района, оказана помощь в формировании заявок, из них 5 

заявок одобрены. Кроме того, сотрудниками отдела оказана 

консультационная помощь 96 предпринимателям. 

На постоянной основе проводятся мероприятия по повышению 

информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о 

продуктах, предлагаемых в рамках программ финансовой поддержки. 

В октябре 2020 года в соответствии с национальным проектом «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и региональным проектом «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Мариинском муниципальном районе» объявлен 

конкурсный отбор на возмещение затрат субъектов малого семейного 

бизнеса. Размер возмещения: до 85% произведенных затрат, но не более 300 

тыс. рублей на одного получателя поддержки. 

Кроме того, в 2020 году выданы субсидии на несвязанную поддержку 

15 сельхоз товаропроизводителям в сумме 5929,56 тыс. рублей. Также 

предоставлены субсидии 9 фермерам на возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в сумме 287,9 

тыс. рублей. 

На базе Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляет деятельность единое 

окно по работе с субъектами предпринимательства, которое оказывает 
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государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, необходимые 

для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, 

общее количество видов услуг составляет 54 единицы.  

Кроме того, в 2020-2021 году, за счет собственных средств и льготных 

кредитных продуктов микрокредитной компании «Государственный Фонд 

поддержки предпринимательства Кемеровской области» на территории 

Мариинского муниципального района в 2020-2021 году планируются к 

реализации проекты в сферах производства, общественного питания, 

сельского хозяйства и ритуальных услуг.  

 

8.1. Занятость и безработица 
 

Таблица 37. Уровень безработицы (отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости, к численности населения в трудоспособном возрасте), %1) (на 

конец года)* 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Мариинский 

муниципальный район 4,8 5,3 4,3 4,3 2,8 
 

1) По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 38. Численность рабочей силы, занятых и безработных (тысяч 

человек)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность безработных, зарегистрированных 

в государственных учреждениях службы 

занятости - всего 

1550 1691 1326 1300 824 

мужчины 777 849 841 627 503 

женщины 773 842 485 673 321 

из них безработные, которым назначено 

пособие по безработице - всего 

1550 1691 1326 1300 824 

 

Таблица № 39 Среднегодовая численность и структура трудовых 

ресурсов (человек)  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность трудовых ресурсов 32656 30692 29815 29105 29275 



45 
 

в том числе: 

трудоспособного население в трудоспособном 

возрасте 

29253 28850 27958 27299 27770 

иностранные трудовые мигранты 43 75 101 114 62 

лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике 

3360 1767 1765 1692 1443 

занято в экономике 21000 20700 16172 16045 17479 

студенты, учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

1241 1251 1302 1211 1773 

Трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте не занятое в экономике 

(военнослужащие, безработные, домохозяйки 

и др.) 

11656 9992 13643 13060 11796 

 

8.2. Деятельность муниципалитета 
 

Таблица 40. Количество участников мероприятий по преодолению 

безработицы за период, человек  

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

общественные работы 302 277 265 208 161 

профессиональное переобучение в ЦЗН 249 115 229 217 237 

опережающее обучение - - - - - 

стажировки - - - - 25 

самозанятость 28 12 24 27 27 

временные работы 227 166 154 139 133 

трудоустроено инвалидов на специальные 

рабочие места 
1 - - - - 

 

8.3. Доходы населения 
 

Таблица 41. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций*  

 
Рублей В % к среднеобластному уровню 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

23415 24155 24708 29515 31518 82,8 80,2 75,7 77,6 75,5 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 42 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по видам экономической деятельности 

 

 2016 2017 2018 2019 
2020 

(оценка) 

Номинальная начисленная 24157 24714,5 29671 31265 32553 
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среднемесячная заработная плата 

работников организаций 

Темп роста номинальной 

начисленной среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций 

103,2 104,87 120,1 105,4 104,1 

 

8.4. Пенсия 
 

Таблица 43. Численность пенсионеров*1) 

 

 

Человек На 1000 человек населения 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 16221 16132 16160 16007 15743 293 293 297 298 295 
 

1) По пенсионерам, состоящим на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, на 1 

января года, следующего за отчётным, в соответствии с общеустановленным пенсионным 

возрастом. 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

9. Жилищные условия Мариинского 

муниципального района 
 

Таблица 44.  Жилищный фонд* 

 
 2015 2016  2017  2018  2019  

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (на 

конец года) – всего, м2 

22,4 22,7 23,2 23,6 24,0 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 45. Жилищные условия населения 

 

 
2019 

год 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя (на конец года) – всего, м2 

24,01 

из нее: 

в городской местности 22,78 

в сельской местности 27,03 

Число квартир – всего, тыс. 13,857 

из них:  

однокомнатных 3,623 

двухкомнатных 4,966 
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трёхкомнатных 4,946 

четырёхкомнатных и более 0,322 

средний размер одной квартиры, м2 общей площади жилых помещений: 32,07 

однокомнатных 20,74 

двухкомнатных 29,9 

трёхкомнатных 37,8 

четырёхкомнатных и более 105,9 

Приватизировано квартир (с начала приватизации, по состоянию на 

конец года) всего, тыс. 

35 

 

9.1. Благоустройство жилищного фонда  
 

Таблица 46. Благоустройство жилищного фонда (на конец года; в 

процентах) 

 

Годы 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной 
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о
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Весь жилищный фонд 

2019 60,13 26,0 35,07 9,28 30,07 18,36 25,11 

Городской жилищный фонд 

2019 64,04 30,52 40,02 5,88 38,08 21,01 27,02 

Сельский жилищный фонд 

2019 52,0 16,38 24,78 16,33 13,45 12,85 21,16 

 

10. Безопасность 
 

Оперативно-служебная деятельность Отдела МВД России по 

Мариинскому району строится в соответствии с задачами, определенными 

Президентом Российской Федерации, поручениями Правительства 

Российской Федерации, относящимися к правоохранительной сфере, 

требованиями, предъявляемыми к работе полиции Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, а также правовыми актами Главного 

управления, собственными управленческими решениями.  

Всего за 12 месяцев 2019 года в Мариинском муниципальном районе 

зарегистрировано 837 (-10,6%, АППГ-936) преступлений. Меньше 
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зарегистрировано преступлений, выявленных на стадии приготовления и 

покушения (-53,8%, с 26 до 12). Четыре преступления (78,3%) из пяти 

зарегистрировано в городе Мариинске – всего 656, пятая часть (21,6%) в 

сельской местности Мариинского муниципального района, где 

зарегистрировано 181 преступление, что на 12,1% меньше, чем за 2018 год. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 

зарегистрированных вырос с 20,4% в 2018 году до 24%. 

Возросло количество погибших от преступных посягательств (+63,6%, 

с 11 до 18, Кузбасс: -8,4%, 619; Россия: -8,1%, 23,9 тыс. человек). Уровень 

смертности в расчете на 100 тыс. населения составил 23,9 единиц. 

За 12 месяцев 2019 года сократилось количество преступлений против 

личности на 12,7% (с 205 до 179). Снижение регистрируемой преступности 

против личности произошло в основном за счет снижения выявления 

превентивных составов преступлений (-8,5%, со 188 до 172), в том числе 

фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (-

100%, с 1 до 0), угрозы умышленным убийством (-31,5%, с 92 до 63), 

незаконного изготовления оружия (-20%, с 5 до 4), причинения легкого вреда 

здоровью (-3,5%, с 57 до 55). В месте с тем, не допущено фактов убийства 

(АППГ-2). В структуре преступности против личности сократилось 

количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-

31,8%, с 22 до 15), в том числе со смертельным исходом (-60,0%, с 5 до 2). 

Сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве 

(-33,7%, с 89 до 59), в том числе категории тяжких и особо тяжких составов 

преступлений (-60%, с 5 до 2). Основной причиной совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений на бытовой почве является злоупотребление 

спиртными напитками. В целом удельный вес преступлений, совершенных в 

алкогольном опьянении на территории обслуживания, увеличился на 4,4% (с 

51,8% до 56,2%) в состоянии алкогольного опьянения совершено 278 

преступлений (-11,7%, АППГ-315). На фоне высокого уровня преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения, результаты выявления 
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незаконной деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукцией, 

не отвечают складывающейся обстановке. 

За 12 месяцев 2019 года в КУСП отдела зарегистрировано 40 

сообщений, содержащих сведения о перевозке алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, приобретенной у неустановленных лиц. 

Возбуждено всего 10 уголовных дела по ст.171.3 УК РФ по фактам сбыта 

неустановленными лицами спиртосодержащей жидкости. Не организована 

работа по выявлению преступлений в сфере незаконной реализации, 

изготовления и сбыта суррогатной алкогольной продукции в составе 

организованных преступных групп.  

Количество умерших от причин смерти, обусловленных алкоголем, 

возросло (на 37,5%, с 32 до 44)1.  

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (45,3%) 

составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 291(-

19,4%), мошенничества – 55 (+7,8%), грабежа -9 (-18,2%). Каждая третья 

кража (33%) была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище. 

Каждое девятнадцатое (5%) зарегистрированное преступление 

квартирная кража, число которых увеличилось на 7,7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

При общем снижении зарегистрированных преступлений против 

собственности на 18,8% (с 467 до 379), увеличилось количество завладений 

транспортным средством на 71,4% (с 7 до 12). 

Актуальными остаются вопросы профилактики преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, количество которых увеличилось (+26,4%, с 72 до 91). В общем 

числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 7,7% 

в 2018 до 10,9%. Каждое двадцать третье преступление совершено с целью 

незаконного сбыта или пересылки наркотических средств – 4 +100%, АППГ-

 
 



50 
 

2). 

Ущерб от преступлений (по расследованным уголовным делам) 

составил 25365 тыс. руб., что на 9,6% меньше аналогичного показателя 

прошлого года. 

Меньше задокументировано экономических преступлений (-57,1%, с 14 

до 6). Выявлено всего два преступления в сфере коррупции. Отсутствуют 

результаты по выявлению преступлений в сфере ЖКХ. Не организована 

работа сотрудников ЭБиПК в одной из приоритетных сфер по линии 

противодействия преступлениям, совершенным в лесопромышленном 

комплексе. 

Не пресекались преступления, связанные с защитой бюджетных 

средств в сферах строительства и реконструкции дорог, реализации целевых 

программ по линии образования, здравоохранения и АПК. 

Не выполнены мероприятия, предусмотренные национальным планом 

противодействия коррупции на 2018-2020 гг., в части выявления фактов 

взяточничества и пресечения значимых преступлений коррупционной 

направленности. 

Низкая результативность работы подразделения ОЭБиПК по 

выявлению и раскрытию преступлений по ряду приоритетных направлений 

связана с недостатками в организации оперативно-розыскной деятельности, в 

том числе слабой агентурно-оперативной работе.  

Сотрудниками отдела МВД России по Мариинскому району 

реализованы организационные мероприятия, направленные на 

совершенствование антинаркотической деятельности. Во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Мариинского муниципального района 

Отделом продолжена работа по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. 

№ 690. В результате инициативной деятельности увеличилось количество 

выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ (+14,5%, с 69 до 79), из них 

тяжких и особо тяжких составов (+12,3%, с 57 до 64).  В то же время по 

зарегистрированным преступлениям меньше изъято наркотических средств и 

психотропных веществ (-54,8%, с 33598 до 15178 г.). 

Отмечается тенденция к снижению регистрации преступлений, 

совершенных в общественных местах (-29,8%, с 326 до 229) и на улице  

(-32,4%, с 210 до 142). В то же время в связи с допущенными просчетами в 

организации охраны общественного порядка и общественной безопасности 

увеличилось количество грабежей, совершенных в общественных местах 

(+75%, с 4 до 7). На улицах Мариинского района совершенно 47 краж, 5 

грабежей, 16 причинения вреда здоровью, 5 неправомерных завладения 

транспортным средством. 

Больше зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия (+28% с 25 до 32). При этом эффективность 

раскрываемости по установленным лицам снижена на 3,4% (с 44% до 40,6%). 

Расследовано всего 7 (12 мес.2018 – 13).  

Сохранилась тенденция сокращения преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (-35,7%, с 28 до 18), из которых 7 преступлений 

совершено несовершеннолетними, ранее преступавшими закон, 3 - в 

состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес подростковой 

преступности уменьшился (с 4,6% до 3,6%). Вместе с тем, остается высоким 

удельный вес тяжких составов преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (13%). Стабильно высокой остается доля учащихся 

общеобразовательных организаций, совершивших преступления (43,5%, 10 

учащихся из 23 несовершеннолетних). Данная динамика свидетельствует о 

недостаточной профилактической работе в образовательных организациях 

района среди учащихся старших классов, малоэффективном взаимодействии 

сотрудников ОПДН с работниками управления образования Мариинского 

муниципального района. Не на должном уровне велась работа по 

профилактике преступлений, совершенных в отношении 
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несовершеннолетних лиц, количество которых увеличилось (+17,6%, с 17 до 

20), в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (+83,3%, с 6 до 9), преступлениям против собственности (+100%, с 

2 до 4). 

Негативное влияние на оперативную обстановку оказывает 

функционирование мощной системы пенитенциарных учреждений на 

территории района и недостаточность пост пенитенциарной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. Ранее судимыми совершенно 

каждое пятое преступление (169 из 837). Отмечается отрицательная 

динамика роста ранее судимых лиц, совершивших преступления в течение 1 

года после освобождения из исправительных учреждений (рост с 20 до 22), 

остается высоким удельный вес лиц, совершивших рецидив (56,6%). 

Основными причинами неудовлетворительной организации работы являются 

упущения в координации работы по взаимодействию подразделений Отдела, 

а также субъектов органов профилактики, недостаточный уровень 

профессионализма сотрудников, низкая организующая роль руководства 

ОУУП и ПДН. 

Не на должном уровне была организована работа по взаимодействию с 

администрацией Мариинского муниципального района, в том числе по 

вопросу организации взаимодействия по выполнению подпрограммы 

«Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и 

содействие их социальной реабилитации». Из 136 выявленных ранее 

судимых лиц, 103 не имели постоянного источника дохода, 12 признаны 

безработными. 

Совершено 25 (2018-28) преступлений лицами, находящимися под 

административным надзором. 

В целом эффективность раскрытия по установленным лицамснижена (-

0,3%, с 60,3% до 60,0%). Ухудшилась раскрываемость тяжких (-11,9%, с 

60,4% до 48,6%) и особо тяжких (-23,8%, с 61,9% до 38,1) составов 

преступлений. Снижена эффективность раскрытия грабежей (-22,2%, с 100% 
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до 77,8%), квартирных краж (-1,1%, с 48,7% до 47,6%), краж из складских 

помещений (-7,1%, с 50% до 42,9%), краж автомототранспорта (-40,5%, с 

83,3% до 42,9%), преступлений, связанных с наркотиками (-12,1%, с 75,4% 

до 63,3%), незаконного оборота оружия (-3,4%, с 44% до 40,6%).  Остались 

нераскрытыми 2 грабежа, 173 кражи (в том числе 22 из квартир, 4 кражи из 

складских помещений, 4 кражи автомототранспорта), 49 мошенничеств, 29 

преступлений, связанных с наркотиками, 19 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, 3 экономических преступления. 

В целом возросла эффективность работы по раскрытию как 

преступлений против собственности (+0,8%, с 41,3% до 42,1%), так и 

преступлений против личности (+1,1% с 96,6% до 97,7%). 

Одним из факторов снижения эффективности работы по раскрытию 

преступлений является некомплект личного состава. При этом нагрузка по 

раскрытию преступлений снижена службами участковых уполномоченных 

полиции (-11,1%, 128), ОЭБ и ПК (-40%, 9), отдела уголовного розыскная (-

18,7%, 256). Улучшились показатели по раскрытию преступлений 

подразделением ОКОН (+2,9%, 36). 

Не удалось достичь существенных позитивных изменений в 

организации взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений, 

следствие по которым обязательно, совершенных в условиях неочевидности, 

в том числе категории прошлых лет. Всего раскрыто 19 преступлений 

категории прошлых лет (-40,6%, АППГ -32), при этом остаток 

приостановленных по п.1-3 ст.208 УПК РФ увеличился (+1%, с 3019 до 

3050). 

Снизилась эффективность раскрытия по расследованным 

преступлениям (-1,5%, с 61,4% до 59,9%), что объясняется снижением 

количества расследованных преступлений, предварительное следствие по 

которым обязательно (-6%, с 51,1% до 45,1%).  

Не соответствуют предъявляемым требованиям результаты работы по 

расследованию грабежей (-25%, со 100% до 75%), квартирных краж (-1,3%, с 
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48,9% до 47,6%), краж из складских помещений (-33,3%, с 58,3% до 25%), 

краж автомототранспорта (-35,7%, с 85,7% до 50%), преступлений, 

связанных с наркотиками (-14,78%, с 75,9% до 61,2%). 

Работа следственного отдела характеризовалась снижением количества 

находившихся в производстве уголовных дел (-9,8%, с 579 до 522). Как 

результат меньше окончено расследованием уголовных дел (-27,4%, с 266 до 

193). В суд направлено 151 уголовное дело (АППГ-219). Приостановлено по 

п.1-3 ст.208 УПК РФ 239 уголовных дел (АППГ-236). 

На дополнительное расследование прокурором города возвращено 8 

уголовных дел, окончено 39 дел с нарушенным сроком. Задержано в порядке 

ст. 91 УПК Российской Федерации 32 лица, из них заключено под стражу 17. 

Работа отдела дознания характеризовалась снижением количества 

находившихся в производстве уголовных дел (-19,6%, с 485 до 390). Как 

результат меньше окончено расследованием уголовных дел (-15%, с 300 до 

255). В суд направлено 126 уголовных дел (АППГ-186). Приостановлено по 

п.1-3 ст.208 УПК РФ 93 уголовных дел (АППГ-142). 

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 54 дорожно-транспортных 

происшествий (в 2018 году – 60), в которых погибло 10 участников 

дорожного движения (в 2018 году – 12) и 60 человек получили травмы 

различной степени тяжести (в 2018 году – 66), из которых 8 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в 2018 году - 10). Тяжесть 

последствий за двенадцать месяцев составила 15,6% (АППГ -16,6%). 

 

Таблица 47. Число зарегистрированных преступлений по видам за 11 

мес. 2020 года 

виды преступлений  

зарегистрировано 

всего 

и з  н и х 

р а с к р ы т о не р а с к р ы т о 

2019 2020 +/- % 2019 2020 +/- % 2019 2020 +/- % 

тяжких  168 171 1,8 86 85 -1,2 82 86 4,9 
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против личн  164 173 5,5 161 165 2,5 3 8 166,7 

убийства  _ 3 _ _ 3 _ _ _ _ 

прич. твз  14 17 21,4 14 17 21,4 _ _ _ 

птвз со см.  2 3 50,0 2 3 50,0 _ _ _ 

изнасилов_е  1 4 300,0 1 4 300,0 _ _ _ 

против собс  347 406 17,0 137 150 9,5 210 256 21,9 

грабеж  9 4 -55,6 7 3 -57,1 2 1 -50,0 

разбой  _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ 

кража  270 298 10,4 110 104 -5,5 160 194 21,3 

из квартир  40 20 -50,0 19 12 -36,8 21 8 -61,9 

из складов  6 3 -50,0 3 _ -100,0 3 3 _ 

кр.в общ.м.  102 75 -26,5 37 27 -27,0 65 48 -26,2 

кр.на улице  41 44 7,3 11 13 18,2 30 31 3,3 

автомототр.  7 10 42,9 3 4 33,3 4 6 50,0 

завл.тр.ср.  10 18 80,0 9 18 100,0 1 _ -100,0 

мошенничест  48 59 22,9 6 7 16,7 42 52 23,8 

пр,св.с нарк  72 59 -18,1 47 47 _ 25 12 -52,0 

сбыт нарк.  28 14 -50,0 5 2 -60,0 23 12 -47,8 

ст.228  40 45 12,5 40 45 12,5 _ _ _ 

прим.оружия  4 3 -25,0 3 2 -33,3 1 1 _ 

незак.об.ор  31 33 6,5 12 11 -8,3 19 22 15,8 

в общ.мест.  211 180 -14,7 117 121 3,4 94 59 -37,2 

на улице  127 132 3,9 83 95 14,5 44 37 -15,9 

эк.пр. (овд)  6 13 116,7 3 9 200,0 3 4 33,3 

соверш. в опг  3 1 -66,7 2 1 -50,0 1 _ -100,0 

вовл. н/л  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

авто без см  4 1 -75,0 4 1 -75,0 _ _ _ 

авто со см  5 4 -20,0 4 3 -25,0 1 1 _ 

пс обязател  409 418 2,2 182 165 -9,3 227 253 11,5 

пс необязат  363 373 2,8 277 309 11,6 86 64 -25,6 

по органу  772 791 2,5 459 474 3,3 313 317 1,3 

 

Таблица 48. Число зарегистрированных преступлений по видам за 2019 

год  

виды преступлений 

зарегистрировано 

всего 

и з  н и х 

р а с к р ы т о не р а с к р ы т о 

2018  2019 +/- %  2018 2019 +/- % 2018  2019 +/- % 

тяжких 167 178 6,6 99 92 -7,1 68 86 26,5 

особо тяжк. 24 23 -4,2 16 9 -43,8 8 14 75,0 

против личн 205 179 -12,7 197 175 -11,2 8 4 -50,0 
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тяжких 18 13 -27,8 17 13 -23,5 1 _ -100,0 

ос.тяжких 10 6 -40,0 10 6 -40,0 _ _ _ 

убийства 2 _ -100,0 2 _ -100,0 _ _ _ 

бытовые 1 _ -100,0 1 _ -100,0 _ _ _ 

прич. твз 22 15 -31,8 21 15 -28,6 1 _ -100,0 

бытовые 3 _ -100,0 3 _ -100,0 _ _ _ 

птвз со см. 5 2 -60,0 5 2 -60,0 _ _ _ 

бытовые _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

изнасилов_е 2 1 -50,0 2 1 -50,0 _ _ _ 

против собс 467 379 -18,8 179 149 -16,8 288 230 -20,1 

тяжких 84 95 13,1 37 42 13,5 47 53 12,8 

ос.тяжких 5 _ -100,0 2 _ -100,0 3 _ -100,0 

грабеж 11 9 -18,2 11 7 -36,4 _ 2 _ 

пс обязат 2 6 200,0 2 4 100,0 _ 2 _ 

пс необяз 9 3 -66,7 9 3 -66,7 _ _ _ 

разбой 7 _ -100,0 4 _ -100,0 3 _ -100,0 

кража 361 291 -19,4 145 118 -18,6 216 173 -19,9 

пс обязат 257 231 -10,1 99 92 -7,1 158 139 -12,0 

пс необяз 104 60 -42,3 46 26 -43,5 58 34 -41,4 

из квартир 39 42 7,7 19 20 5,3 20 22 10,0 

из складов 10 7 -30,0 5 3 -40,0 5 4 -20,0 

пс обязат 10 7 -30,0 5 3 -40,0 5 4 -20,0 

пс необяз _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

кр.в общ.м. 153 110 -28,1 58 40 -31,0 95 70 -26,3 

пс обязат 91 72 -20,9 32 25 -21,9 59 47 -20,3 

пс необяз 62 38 -38,7 26 15 -42,3 36 23 -36,1 

кр.на улице 74 47 -36,5 19 13 -31,6 55 34 -38,2 

пс обязат 45 31 -31,1 10 9 -10,0 35 22 -37,1 

пс необяз 29 16 -44,8 9 4 -55,6 20 12 -40,0 

автомототр. 6 7 16,7 5 3 -40,0 1 4 300,0 

пс обязат 6 7 16,7 5 3 -40,0 1 4 300,0 

пс необяз _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

завл.тр.ср. 7 12 71,4 4 11 175,0 3 1 -66,7 

пс обязат 3 4 33,3 3 4 33,3 _ _ _ 

пс необяз 4 8 100,0 1 7 600,0 3 1 -66,7 

мошенничест 51 55 7,8 5 6 20,0 46 49 6,5 

в т.ч.экон. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

пр,св.с нарк 69 79 14,5 52 50 -3,8 17 29 70,6 

тяж.ос.тяж 57 64 12,3 43 35 -18,6 14 29 107,1 

сбыт нарк. 20 32 60,0 8 5 -37,5 12 27 125,0 

тяж.ос.тяж 19 32 68,4 8 5 -37,5 11 27 145,5 

ст.228 46 43 -6,5 42 43 2,4 4 _ -100,0 

прим.оружия 6 4 -33,3 3 3 _ 3 1 -66,7 
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незак.об.ор 25 32 28,0 11 13 18,2 14 19 35,7 

в общ.мест. 326 229 -29,8 177 130 -26,6 149 99 -33,6 

на улице 210 142 -32,4 126 94 -25,4 84 48 -42,9 

эк.пр. (овд) 14 6 -57,1 6 3 -50,0 8 3 -62,5 

соверш. в опг _ 4 _ _ 4 _ _ _ _ 

вовл. н/л 1 _ -100,0 1 _ -100,0 _ _ _ 

авто без см 1 4 300,0 1 4 300,0 _ _ _ 

авто со см _ 5 _ _ 4 _ _ 1 _ 

пс обязател 446 444 -0,4 213 200 -6,1 233 244 4,7 

пс необязат 490 393 -19,8 351 302 -14,0 139 91 -34,5 

по органу 936 837 -10,6 564 502 -11,0 372 335 -9,9 

 

Таблица 49.  Число зарегистрированных преступлений по видам за 2018 

год 

виды 

преступлений 

зарегистрировано 

всего 

и з  н и х 

р а с к р ы т о не р а с к р ы т о 

2017  2018 +/- % 2017 2018 +/- % 2017  2018 +/- % 

тяжких  153 167 9,2 87 99 13,8 66 68 3,0 

особо тяжк.  33 24 -27,3 18 16 -11,1 15 8 -46,7 

против личн  197 205 4,1 182 197 8,2 15 8 -46,7 

тяжких  18 18 _ 18 17 -5,6 _ 1 _ 

ос.тяжких  18 10 -44,4 12 10 -16,7 6 _ -100,0 

убийства  9 2 -77,8 5 2 -60,0 4 _ -100,0 

бытовые  2 1 -50,0 2 1 -50,0 _ _ _ 

прич. твз  26 22 -15,4 24 21 -12,5 2 1 -50,0 

бытовые  3 3 _ 3 3 _ _ _ _ 

птвз со см.  9 5 -44,4 7 5 -28,6 2 _ -100,0 

бытовые  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

изнасилов_е  2 2 _ 2 2 _ _ _ _ 

против собс  583 467 -19,9 236 179 -24,2 347 288 -17,0 

тяжких  84 84 _ 39 37 -5,1 45 47 4,4 

ос.тяжких  1 5 400,0 1 2 100,0 _ 3 _ 

грабеж  21 11 -47,6 20 11 -45,0 1 _ -100,0 

пс обязат  9 2 -77,8 8 2 -75,0 1 _ -100,0 

пс необяз  12 9 -25,0 12 9 -25,0 _ _ _ 

разбой  5 7 40,0 5 4 -20,0 _ 3 _ 

кража  445 361 -18,9 169 145 -14,2 276 216 -21,7 

пс обязат  357 257 -28,0 139 99 -28,8 218 158 -27,5 

пс необяз  88 104 18,2 30 46 53,3 58 58 _ 

из квартир  55 39 -29,1 21 19 -9,5 34 20 -41,2 

из складов  14 10 -28,6 8 5 -37,5 6 5 -16,7 

пс обязат  14 10 -28,6 8 5 -37,5 6 5 -16,7 
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пс необяз  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

кр.в общ.м.  154 153 -0,6 57 58 1,8 97 95 -2,1 

пс обязат  112 91 -18,8 42 32 -23,8 70 59 -15,7 

пс необяз  42 62 47,6 15 26 73,3 27 36 33,3 

кр.на улице  104 74 -28,8 42 19 -54,8 62 55 -11,3 

пс обязат  75 45 -40,0 30 10 -66,7 45 35 -22,2 

пс необяз  29 29 _ 12 9 -25,0 17 20 17,6 

автомототр.  10 6 -40,0 5 5 _ 5 1 -80,0 

пс обязат  10 6 -40,0 5 5 _ 5 1 -80,0 

пс необяз  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

завл.тр.ср.  15 7 -53,3 11 4 -63,6 4 3 -25,0 

пс обязат  1 3 200,0 1 3 200,0 _ _ _ 

пс необяз  14 4 -71,4 10 1 -90,0 4 3 -25,0 

мошенничест  69 51 -26,1 21 5 -76,2 48 46 -4,2 

в т.ч.экон.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

пр,св.с нарк  59 69 16,9 39 52 33,3 20 17 -15,0 

тяж.ос.тяж  49 57 16,3 29 43 48,3 20 14 -30,0 

сбыт нарк.  20 20 _ 4 8 100,0 16 12 -25,0 

тяж.ос.тяж  20 19 -5,0 4 8 100,0 16 11 -31,3 

ст.228  39 46 17,9 35 42 20,0 4 4 _ 

прим.оружия  3 6 100,0 3 3 _ _ 3 _ 

незак.об.ор  39 25 -35,9 25 11 -56,0 14 14 _ 

в общ.мест.  367 326 -11,2 219 177 -19,2 148 149 0,7 

на улице  276 210 -23,9 184 126 -31,5 92 84 -8,7 

эк.пр. (овд)  20 14 -30,0 13 6 -53,8 7 8 14,3 

соверш. в опг  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

вовл. н/л  2 1 -50,0 2 1 -50,0 _ _ _ 

авто без см  7 1 -85,7 5 1 -80,0 2 _ -100,0 

авто со см  4 _ -100,0 4 _ -100,0 _ _ _ 

пс обязател  583 446 -23,5 274 213 -22,3 309 233 -24,6 

пс необязат  519 490 -5,6 378 351 -7,1 141 139 -1,4 

по органу  1102 936 -15,1 652 564 -13,5 450 372 -17,3 

 

11.  Образование 
 

В данном разделе проводится анализ образования Мариинского 

муниципального района.  

 

Таблица 50. Сеть муниципальных образовательных учреждений  

 
 Количество, шт. 

2018 2019 2020 

Детские сады 23 21 21 

Начальные сады-школы - - - 
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Учреждения дополнительного образования 2 2 2 

Общеобразовательные школы 16 16 16 

Гимназии 1 1 1 

Школы-интернаты 1 1 1 

Детские-дома 1 1 1 

 

Таблица 51. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми муниципального образования * 

 
 Число мест Численность детей на 100 мест, 

человек 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2454 2403 2381 2304 2376 108 106 106 105 99 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской обл. 

 

Таблица 52. Численность воспитанников в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

муниципального образования (на конец года)* 

 
 

Численность воспитанников, 

человек 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу в 

дошкольных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей 1-6 лет, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2661 2537 2520 2428 2361 56,9 54,7 55,5 55,0 56,7 

 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

Таблица 53. Организации дополнительного образования детей1)  

 
 2018 2019 2020 

Количество организаций 2 2 2 

Численность учащихся, тыс. 

человек1) 

5135 5124 4564 

 
1) Данные приводятся с учетом того, что часть детей занимались одновременно 

в двух и более организациях и/или по нескольким дополнительным общеобразовательным 

программам (направлениям) в одной организации 

 

Таблица 54. Общеобразовательные учреждения  
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 2018 2019 2020 

Количество организаций 18 18 18 

Численность учащихся, тыс. 

человек 6,24 6,19 6,29 

 

11.1 Создание условий для формирования приоритета 

здорового образа жизни и обеспечение здоровья 
 

В Мариинском муниципальном районе ежегодно проводится 

муниципальный этап всероссийской Акции "Физическая культура и спорт - 

альтернатива пагубным привычкам. Образовательные организации 

принимают участие во всероссийском конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов, проведение фестивалей ГТО, реализация комплекса 

ВФСК ГТО. В образовательных организациях проводятся подвижные 

перемены, ежемесячные Дни здоровья. С декабря 2020 года началась 

реализация проекта «Кузбасская спортивная школьная лига». Проводятся 

всероссийский соревнования «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания». 

 

12. Здравоохранение 
 

12.1 Структура здравоохранения  
 

Таблица 55. Лечебно-профилактические организации и медицинские 

работники *(на конец года) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций1) 3 3 3 4 4 

Число больничных коек:      

всего 592 652 652 652 642 

на 10 000 человек населения 106,9 118,6 120,0 121,4 120,4 

Из общего числа больничных коек – койки для детей 

всего 26 26 26 26 24 

на 10 000 детей (0-17 лет) 21,4 21,3 21,3 21,7 20,0 

Число коек для беременных женщин, рожениц и родильниц 

всего 16 16 16 16 16 

на 10 000 женщин 15-49 лет 11,8 12,0 12,1 12,4 12,7 

Число амбулаторно-поликлинических организаций      

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 
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всего, посещений в смену 1841 1893 2127 2327 2296 

на 10 000 человек населения 332,4 344,4 391,4 433,2 430,6 

Число женских консультаций, детских поликлиник, отделений, кабинетов 

(самостоятельных и входящих в состав организаций) 

Число фельдшерско-акушерских, фельдшерских 

пунктов 

37 36 35 34 34 

Численность врачей:      

всего, человек 175 170 168 197 174 

на 10 000 человек населения 31,6 30,9 30,9 36,7 32,6 

Численность среднего медицинского персонала:      

всего, человек 642 674 631 639 633 

на 10 000 человек населения 115,9 122,6 116,1 119,0 118,7 

 
1) Учитываются только самостоятельные больничные организации (без учета обособленных 

отделений) 
* Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской обл. 

 

12.2 Удовлетворённость населения качеством медицинской 

помощи 
 

Данные социологического опроса за 2017 год: «Оценка жителями 

качества медицинской помощи». 

 

Таблица 56. «Оценка жителями качества медицинской помощи» 

 
 2017 

полностью удовлетворён (а) 37,3 

частично удовлетворён (а) 42,7 

скорее не удовлетворён (а) 12,8 

полностью не удовлетворён (а) 7,2 

 

12.3 Профилактическая работа 
 

Таблица 57. Обращаемость в центры здоровья 

 
 Количество посещений Процент от общего числа 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое 

население 
4652 4301 4482 4621 5114 2,0 2,2 2,2 2,5 2,3 

Детское 

население 
296 386 351 227 123 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

 

Таблица 58. Результаты обследования центров здоровья (% от общего 

числа) 

 

 Здоровое 
Имеют функциональные 

отклонения и факторы риска 
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2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Взрослое 

население 

1672 1391 1645 1516 1624 2980 2910 2837 3105 3790 

Детское 

население 

296 386 351 227 123 0 0 0 0 0 

 

Таблица 59. Диспансеризация населения 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведена дополнительная диспансеризация 

работающих (количество человек) 

1938 2115 2002 2779 3480 

распределение по группам здоровья (%):      

практически здоровы 37 35,2 38,5 20,5 13,9 

имеют риск развития заболевания 63 64,8 61,5 79,5 86,1 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в амбулаторно-поликлинических условия 

593 618 537 554 796 

нуждаются в дополнительном обследовании и лечении 

в стационаре 

42 26 39 48 86 

нуждаются в высокотехнологичной медицинской 

помощи 

- - 2 - - 

 

12.4. Реализуемые проекты отрасли «Здравоохранение» 
 

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» - 03.09.2020 г. на п.ст. Антибесская открыт модульный 

ФАП; 

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 

проведение мониторинга в рамках проектов, согласно утвержденных форм 

отчетности; 

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры» - финансирование обустройства 

входной зоны, зоны ожидания и регистратуры запланировано до конца 2020 

г. 

Федеральный проект «Обеспечение медицинских учреждений системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» - в соответствии с 

мероприятиями федеральных программ «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер», а также Закона Кемеровской области о социальной поддержке 

медицинских работников, включенных в перечень должностей дефицитных 

http://www.econom22.ru/pnp/regionalnye-proekty/zdravookhranenie/Паспорт%20регионального%20проекта%20АК_Борьба%20с%20сердечно-сосудистыми%20заболеваниями.pdf
http://nop2030.ru/dokumenty/pasport-federalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/
http://nop2030.ru/dokumenty/pasport-federalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/
http://nop2030.ru/dokumenty/pasport-federalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami/
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/036/903/original/Новые_кадры_современного_здравоохранения.pdf?1516183013
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/036/903/original/Новые_кадры_современного_здравоохранения.pdf?1516183013
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специальностей, единовременные выплаты получат все специалисты 

указанных категорий, трудоустроенные на работу в Мариинскую городскую 

больницу в 2020 году. 

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  - городская больница зарегистрирована 

в федеральном регистре медицинских организаций и медицинских 

работников (ФРМО и ФРМР); ведется работа по заполнению модуля 

«Паспорт ЛПУ» в системе Парус 8. 

 

13. Социальная поддержка 
 

Таблица 60. Муниципальные учреждения социального обслуживания 

населения и категории обсуживаемого населения в муниципальном 

образовании 

 
№ 

п/п 
Учреждение Категории обслуживаемого населения 

1. МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» Мариинского 

муниципального района 

граждане пожилого возраста, инвалиды, семьи с 

несовершеннолетними детьми, лица БОМЖ, лица 

освободившиеся из мест лишения свободы, 

граждане, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

 

13.1 Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
Таблица 61. Меры социальной поддержки населения, влияющие на 

улучшение качества жизни граждан 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(чел./сумма за год) 

1. 

Оказание адресной социальной помощи на:  

дорогостоящее жизненно необходимое лечение 17/37000 

приобретение и доставку угля 288/998500 

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 

электропроводки 
63/132000 

оплату жилья, предметы первой необходимости для 

граждан, пострадавших от пожаров 
3/12300 

2. 
Санитарно-гигиеническая обработка, дезинфекция, 

дезинсекция лиц без определенного места жительства 
- 

3. Выплата муниципального социального пособия 10/120000 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/712/original/FP_Cifrovoj_kontur_zdravooxraneniya.pdf?1565344851
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/712/original/FP_Cifrovoj_kontur_zdravooxraneniya.pdf?1565344851
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/712/original/FP_Cifrovoj_kontur_zdravooxraneniya.pdf?1565344851
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(ветераны боевых действий) 

4. 
Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим свой 

столетний юбилей 
1/25000 

5.  
Выплата ренты и единовременного пособия при 

заключении договора пожизненной ренты 
- 

 

Кроме того, в 2020 году из средств местного и областного бюджета 

оказана адресная материальная помощь жителям с. Константиновка, 

пострадавшим в результате стихийного бедствия (урагана), на общую сумму 

3415200 рублей. 

 

13.2 Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 
 

Таблица 62. Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(чел./сумма за год) 

1. 
Денежная выплата на проезд в городском 

муниципальном пассажирском транспорте 
- 

2. Бесплатная подписка на периодическое издание  30/4320 

3. 
Обеспечение перевозок службой «муниципальное 

социальное такси» 
96 

4. 

Обустройство пандусами и комплексами 

вспомогательных сооружений объектов 

инфраструктуры 

обустроены 

5. 

Оборудование салонов муниципального транспорта 

внутренними системами для громкого объявления 

остановок 

- 

6. 
Обеспечение работы пункта проката технических 

средств реабилитации 
44 

 

13.3 Основные меры социальной поддержки семей с детьми 
 

Таблица 63. Основные меры социальной поддержки семей с детьми 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат реализации 

(чел./сумма за год) 

1. 
Адресная социальная помощь к началу учебного года 

малообеспеченным семьям с детьми 
26/40000 

2. Летний отдых и оздоровление - 

3. Новогодние подарки 500/75000 

4. 

Социальная поддержка и стимулирование инвалидов, 

обучающихся в высших и средних специальных 

учебных заведениях 

- 
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14. Участие населения в жизни муниципального 

образования, волонтерство 
 

На территории Мариинского района активно работают 5 700 

добровольцев. Волонтеры присоединились к работе операторов горячей 

линии по оказанию помощи в переходе на цифровое вещание. 

Молодые и энергичные прошли специальное обучение и были готовы 

передать знания тем, у кого не получилось самостоятельно разобраться с 

новым оборудованием. Больше всего в этой помощи нуждались пожилые 

люди. Всего добровольцы оказали помощь 179 обратившемся. 

В 2020 году активно работала информационная точка Волонтеры 

Конституции, ребята информировали население о предстоящем голосовании 

и поправках.  

На протяжении года работает муниципальный штаб волонтеров 

коронавируса «МЫ ВМЕСТЕ», за 2020 год отработано порядка 1 500 заявок 

от жителей: это доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных 

платежей.  Волонтеры Мариинского района продолжают оказывать помощь 

пенсионерам в складировании дров, чистке снега. Ведется активная 

патриотическая, профилактическая и информационная деятельность 

волонтеров.  

По данным социологического опроса установлено: 

 

Таблица 64. В какой степени Вы ощущаете себя частью города, где 

живете? (% от общего числа) 

 
 2020 

очень сильно 57% 

достаточно сильно  23% 

не очень сильно 11% 

не ощущаю 3% 

частично 5% 

нет ответа 1% 

 

Таблица 65. Являетесь ли Вы полноценным участником общественной 

жизни? (% от общего числа) 
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 2020 

нет, меня это не интересует 5% 

да, стараюсь участвовать в мероприятиях 61% 

принимаю участие в мероприятиях время от времени 27% 

затрудняюсь ответить 3% 

другое 4% 

 

Таблица 66. Участие населения в благоустройстве города (% 

положительных ответов) 

 
Принимали ли вы участие за последний год: Оба пола Мужчины Женщины 

в посадке деревьев 40% 20% 20% 

в посадке цветников 70% 15% 55% 

в городском субботнике 58% 28% 30% 

в уборке пляжей 22% 11% 11% 

в обустройстве детской площадки 15% 10% 5% 

 

15. Будущее Мариинского муниципального района  
 

В экономике необходимо решить ряд ключевых задач.  

В первую очередь, сохранить градообразующие предприятия с 

увеличением объемов производства ликеро-водочных изделий.  

По информации производителей, крупная сетевая розница крайне 

неохотно работает с продукцией местных производителей, доля которой 

составляет, как правило, не более 20-25% полочного пространства. Отсюда 

сокращение внутреннего потребления, снижение объемов производства и 

потери федерального и областного бюджета в виде недополученных акцизов 

и налога на прибыль. При этом АО «Мариинский ликеро-водочный завод», 

имеющий более чем столетнюю историю, всегда являлся флагманом 

пищевой промышленности района. 

Во-вторых, перейти на новый качественный уровень в 

лесопромышленном комплексе района. 

Мариинский муниципальный район традиционно относился к 

лесосырьевым районам Кемеровской области и обладает достаточным 

потенциалом для развития. Однако, сомнению подвергается эффективность 

использования лесного фонда.  
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В-третьих, в агропромышленном комплексе района важно сделать 

ставку на увеличение объемов производства первичной продукции 

растениеводства, а также продуктов, полученных в результате ее 

переработки.  

Район имеет ряд факторов, создающих благоприятные условия для 

того, чтобы в стратегической перспективе делать ставку на развитие 

«агропищевого» направления. На территории района есть: 

− свободные сельхозугодия.  

− благоприятная экологическая обстановка; 

− многолетние сельскохозяйственные традиции, помноженные на 

трудовые ресурсы. 

− а также наличие свободной промышленной площадки бывшего 

спиртового комбината обеспеченной инфраструктурой. 

При любой экономической эффективности производства его 

размещение на территории района будет осуществляться только при условии 

соответствия современным экологическим требованиям.  

В частности, организации производств с использованием 

стратегического ресурса района – чистой питьевой воды. 

Чистая питьевая вода – это основа любой промышленности. 

Однако, наиболее водоемкими и, одновременно, экологичными 

являются сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

Соответственно, диверсификация производства в этих отраслях при 

использовании данного ресурса – одно из основных стратегических 

направлений развития промышленности района. 

Четвертое направление развития района связано с богатым 

историческим и культурным наследием самого Мариинска, который 

представляет собой образец уездного сибирского города конца ХIХ - начала 

ХХ. Всё это дает ему право быть центром внутреннего и въездного туризма в 

рамках развития кластера на северо-востоке Кузбасса.  
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Специалистами разработан ряд мероприятий по развитию направления. 

Основные: развитие туристской инфраструктуры, развитие бренда 

«Мариинск-город-музей», развитие новых форм туризма. 

С целью продвижения туристических ресурсов проводится работа:  

- Активное участие в межрайонных выставках, ярмарках, проектах. 

Проект «Музея-заповедника» Мариинск исторический» «Сохраним историю 

вместе» стал финалистом III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика 

малых городов и сёл». В основе проекта – разработка нового экскурсионно-

туристического маршрута по истории уникального памятника истории и 

культуры Сибирского тракта и мероприятия по его музеефикации. В рамках 

проекта предполагается установить памятный знак-стенд «Сибирский тракт 

— дорога слез и вечной суеты». По центральной улице города будут 

установлены газовые фонари образца 1914 года, знаки туристической 

навигации и информационные таблички на фасадах старинных зданий. 

−  Продолжение активного сотрудничества Музея-заповедника 

«Мариинск исторический» с Кемеровским областным краеведческим музеем 

по проекту «Золотое кольцо Кузбасса»,  в рамках которого жители 

областного центра совершают увлекательное «Путешествие по уездному 

городу», знакомятся с его достопримечательностями. 

− Развитие событийного туризма: «Чивилихинские чтения», 

«Праздник картошки», «Казачий спас», «Мариинский Арбат», «День 

Сибирского купечества» 

− Развитие связей с региональными туроператорами и превращение 

города Мариинска в полноценный туристический объект.  

− Открытие «Музея истории города Мариинска». Создание 

современных, интерактивные экспозиции, которые позволят вернуть былую 

славу городскому краеведческому музею.  

−  Создание «Музея купеческого быта». 

−  Дальнейшее развитие водного туризма.  
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−  С целью формирования единой информационной базы по 

объектам, имеющим туристическое значение (памятники истории, объекты 

культурного, религиозного, природного наследия, места размещения и 

обслуживания туристов). 

− разработка туристского паспорта Мариинского муниципального 

района. 

- разработка туристического бренда Мариинского муниципального 

района. Функции бренда территории заключаются в том, что он должен 

отражать важные преимущества территории, основываясь на её исторических 

корнях, на традициях и поведенческих особенностях её жителей. Бренд 

должен объединять в себе население, культурные традиции, экономическую 

и политическую деятельность, коммуникации с внутренней и внешней 

средой, должен сочетать в себе стратегии развития территории и те ценности, 

которые она готова предложить людям. 

Выстраивая концепцию бренда необходимо учитывать событийную 

составляющую, которая оказывает сильное влияние на развитие 

Мариинского городского поселения, в том числе на развитие его экономики, 

поскольку культурные события становятся не только престижными, но и 

прибыльными мероприятиями. Не менее важно то, что яркие и праздничные 

события оказывают положительное влияние на формирование репутации 

Мариинского муниципального района и способствуют росту местного 

патриотизма. Символическое событие обладает сильным эмоциональным 

воздействием на целевую аудиторию. Важные характеристики, которыми 

должны обладать символические городские события, это уникальность, 

символичность содержания, которые должно иметь отношение к 

идентичности города, зрелищность и привлекательность для целевых 

аудиторий.  

Мариинск является территорией с уже сложившимся богатым 

культурно-историческим потенциалом, поэтому разнообразные формы 

событийного туризма – актуальная тенденция формирования бренда города.  
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Туристический бренд «Мариинск-город-музей» будет являться 

добавочной стоимостью, благодаря которой можно улучшить уровень жизни, 

привлекая туристов, инвесторов, уменьшая отток жителей. 

 

При подготовке «Профиля здоровья» использованы: 
 

• Официальные статистические данные (Росстат) 

• Справочно-информационные материалы 

• Результаты социологического исследования 

• Данные с сайтов: 

https://www.mariinsk.ru; 

http://markultura.ucoz.com; 

http://www.upr-obr.ru.  
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