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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения 

  

  

Республика Россия 

  

Область Астраханская 

  

Район  Наримановский 

  

Муниципальное образование МО "Наримановский район" 

    1. Год образования муниципального 

образования 1931 г. 

  

    2. Расстояние до г. Астрахань, км 46 км 

  

 

 

1.1. Историческая справка. 

 

30 августа 1931 года Постановлением Президиума ВЦИК на территории 

Астраханского межрайона Нижневолжского края был образован Наримановский 

район с центром в селении Зацарево. Название район получил в честь 

азербайджанского революционера и общественного деятеля Наримана Нариманова, 

отбывавшего ссылку в Астраханской губернии. Наримановский район, как никакой 

другой в области, множество раз претерпевал территориальные изменения. 

Административную «эволюцию» объясняет нижеследующая хроника: 

Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1943 года была образована в составе 

РСФСР самостоятельная Астраханская область. Село Зацарево Наримановского 

района было включено в черту города Астрахани Указом Президиума ВС РСФСР 

от 17.10.1957 года, поэтому с 1957 года центром Наримановского района стала 

Астрахань. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 01.02.1963 года в Астраханской области 

был образован ряд сельских районов, в том числе Наримановский с центром в 

рабочем посёлке Приволжский. Наримановский сельский район Астраханской 

области был преобразован в Наримановский район Астраханской области Указом 

Президиума ВС РСФСР от 12.01.1965 года. С 01.06.1965 года Указом Президиума 

ВС РСФСР рабочий посёлок Приволжский Наримановского района включен в 

черту г. Астрахани. Центр Наримановского района находился в г. Астрахани. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 31.03.1983 года административный центр 

Наримановского района из города Астрахани был перенесен рабочий посёлок 

Нижневолжский, основанный в апреле 1963 года, в период начала строительства 

гидротехнического сооружения – плотины - вододелителя через р. Волгу и 

судоходного обводного канала со шлюзом. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 19.10.1984 года рабочий посёлок 

Нижневолжский был преобразован в город Нариманов. 
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1.2. Географическое положение, климат, площадь территории. 

 

Наримановский район расположен в юго-западной части Прикаспийской 

низменности на правом берегу р. Волги с сильным выступом в северо-западную 

часть области и граничит на востоке с землями Харабалинского, Красноярского, 

Приволжского районов и г. Астраханью, на севере – с Енотаевским районом, на 

западе – с Республикой Калмыкия «Хальмг Танч», на юге – с Лиманским и 

Икрянинским районами. 

Территория района, в основном, расположена в Правобережной степи ниже 

уровня мирового океана за исключением некоторых Бэровских бугров, зоне 

западных подстепных ильменей, незначительная часть территории располагается в 

вершине дельты и в южной части Волго-Ахтубинской поймы. 

Общая протяженность границы района свыше 400 км. 

Площадь района – 6,1 тыс. кв. км. 

Плотность населения составляет 7,3 чел. на 1 кв. км. 

Климат района резко континентальный с жарким, сухим, знойным летом и 

холодной бесснежной, сухой зимой. Климат зависит от действия циклонов и 

антициклонов. 

Так как циклоны образуются далеко от нашей области, они приходят к нам 

сильно истощенными и приносят мало осадков. 

Температура воздуха в районе сильно динамична. Среднегодовая 

температура воздуха +9,7º. Самый холодный месяц январь, температура 

понижается до -24º. В июле – самом теплом месяце – температура воздуха высокая, 

достигает +40º - +44º выше нуля. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 187 дней, но 

колеблется от 156 до 225 суток. Среднее многолетнее количество осадков за теплый 

период года (апрель – октябрь) – 115 мм, за холодный период года (ноябрь – март) – 

60 мм, за год – 175 мм. Осадки в теплый период выпадают в виде кратковременного 

дождя, зимние осадки выпадают в виде снега. Высота снежного покрова редко 

превышает 10-15 см. Снег лежит обычно непродолжительное время. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха от 53 до 76%. 

Средняя глубина промерзания почвы 40-50 см, максимальная 150 см. 

Преобладают восточные ветры. Весной и осенью отмечаются штормовые 

ветры с максимальной скоростью 20-24 м/сек. и продолжаются 2-5 дней. Сильные 

сухие ветры летом нередко переходят в пыльные бури. Средняя скорость ветра 

составляет 4-8 м/сек.  

Земли, находящиеся в пределах Наримановского района, составляют 

земельный фонд. Согласно действующему законодательству и сложившейся 

практике, государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется 

по категориям земель и угодьям.  

Земельный фонд района в административных границах составил на 01 января 

2020г. – 612,545 тыс. га и распределился следующим образом по отдельным 

категориям: 

 

Структура земельного фонда 

Структура земельного фонда 

Единицы 

измерения 

2019 год 

(на 01.01.20) 

Земельный фонд – всего Га 612545 

Земли сельскохозяйственного назначения – всего: Га 541656,6 
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– земли сельскохозяйственных угодий – всего Га 429083 

– земли сельскохозяйственных угодий – пашни Га 7329 

– земли сельскохозяйственных угодий - сенокосы Га 10119 

– земли сельскохозяйственных угодий - пастбища Га 410999 

 – земли сельскохозяйственных угодий - залежи Га 0 

– земли сельскохозяйственных угодий - земли, 

занятые многолетними насаждениями Га 636 

Земли поселений – всего Га 9526 

Земли промышленности и иного специального 

назначения Га 5281,4 

Земли особо охраняемых территорий Га 204 

Земли лесного фонда Га 15409 

Земли водного фонда Га 30987 

Земли запаса Га 9481 

 

1.3. Административно-территориальное деление. 

 

Статус - муниципальное образование «Наримановский район» - принят 

постановлением Представительного Собрания Наримановского района от 

18.09.1996 года, в соответствии с законодательством Астраханской области.  

Основные положения организации местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Наримановский район», его правовые, 

экономические и финансовые основы осуществляются в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Наримановский район», принятым Решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 13.06.2017 № 50.  

 

Административное деление МО «Наримановский район» 

Показатель 
Единицы 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Число муниципальных образований ед. 12 12 12 12 

Число населенных пунктов ед. 44 44 45 45 

в т. ч. город ед. 1 1 1 1 

 

По административно-территориальному делению район включает в себя 45 

населенных пункта, в том числе: 1 город, 17 сел, 25 поселков, 2 разъезда. В состав 

муниципального образования «Наримановский район» входят 11 сельских 

муниципальных образований и муниципальное образование «Город Нариманов»: 

1. МО «Астраханский сельсовет» с административным центром п. Буруны; 

2. МО «Ахматовский сельсовет» с административным центром с. 

Тулугановка; 

3. МО «Барановский сельсовет» с административным центром с. Барановка; 

4. МО «Волжский сельсовет» с административным центром с. Волжское; 

5. МО «Линейнинский сельсовет» с административным центром с. Линейное; 

6. МО «Николаевский сельсовет» с административным центром с. 

Николаевка; 

7. МО «Прикаспийский сельсовет» с административным центром п. 

Прикаспийский»; 
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8. МО «Разночиновский сельсовет» с административным центром с. 

Разночиновка; 

9. МО «Рассветский сельсовет» с административным центром с. Рассвет; 

10. МО «Солянский сельсовет» с административным центром с. Солянка; 

11. МО «Старокучергановский сельсовет» с административным центром с. 

Старокучергановка; 

12. МО «Город Нариманов» административный центр муниципального района 

– г. Нариманов. 

  

1.3. Органы местного самоуправления муниципального 

района. 

  

 На основании статьи 27 Устава муниципального образования 

«Наримановский район» структуру органов местного самоуправления 

Наримановского района составляют:  

- Совет муниципального образования «Наримановский район»; 

- Глава муниципального образования «Наримановский район»; 

- Администрация муниципального образования «Наримановский район»; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Наримановский 

район». 

 

Совет муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

 

Должность (по Уставу) Ф.И.О. Номера телефонов 

Председатель Совета МО 

«Наримановский район» 

Морозова Нина 

Евгеньевна 

70-2-25  

Должность (по Уставу) Ф.И.О. Номера телефонов 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район» 
Альджанов Валерий 

Ильич 

8(8-5171) 70-2- 60 

приемная 

Первый заместитель Главы 

администрации МО «Наримановский 

район»   

Волченков Владимир 

Александрович 
8(8-5171) 70-2-99 

Заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» по 

общим вопросам – начальник 

управления по организации местного 

самоуправления 

Шукургалиева Зульфия 

Рахатовна 
8(8-5171) 70-2-44 

Заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» по 

социальной политике 

Игохина Светлана 

Сергеевна 
8(8-5171) 70-2-63 

Заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» по 

финансово-экономической 

деятельности – начальник 

финансового управления  

Стариченкова Елена 

Алексеевна 
8(8-5171) 70 – 2-47 
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Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

1.4. Минерально-сырьевой комплекс 

Территория Наримановского района богата запасами полезных ископаемых, 

таких как: нефть, горючий газ, силикатный песок, кирпичная и керамзитовая глины, 

техническая самосадочная соль, минеральная вода, лечебные грязи, йод, 

технические воды. 

По данным Астраханского филиала ФБУ «Территориальный фонд 

геологической информации по Южному федеральному округу» на территории 

района: 

- полностью расположено 1 нефтяное месторождение – Бешкульское, на 

котором промышленную добычу нефти и горючего газа растворенного ведет ООО 

«РИТЭК» (лицензия АСТ 00337 НЭ, выдана 12.02.2019 со сроком действия до 

31.12.2030). По состоянию на 01.01.2020 запасы нефти составляют 1337 тыс. т., 

горючего газа растворенного – 15 млн куб.м.; 

- частично расположен участок Наримановский месторождения Бешкульское 

(Наримановский, Икрянинский районы), разрабатываемый ООО «РИТЭК» 

(лицензия АСТ 00336 НР, выдана 12.02.2019 со сроком действия до 31.12.2044). По 

состоянию на 01.01.2020 запасы нефти составляют 40 тыс. т., горючего газа 

растворенного – 1 млн куб.м.; 

- частично расположен участок Правобережной части Астраханского 

газоконденсатного месторождения (Наримановский, Енотаевский районы), 

разрабатываемый ООО «АНГК» (лицензия АСТ 16480 НР, выдана 07.11.2018 со 

сроком действия до 31.12.2025 и АСТ 16415 НП, выдана 27.09.2017 со сроком 

действия до 30.06.2021); 

- частично расположен участок Кирикилинский нефтяного месторождения 

(Наримановский, Красноярский районы, Астраханская область), разрабатываемый 

ООО НГК «ГеоРус-Газ» (лицензия АСТ 00319 НР, выдана 29.01.2016 со сроком 

действия до 25.01.2021). Перспективные ресурсы горючего газа составляют: 129 

млн куб.м. 

На территории Наримановского района Астраханской области расположены: 

- 12 месторождений и участков соли поваренной садочной. Право пользования 

принадлежит: ООО «Мясной ряд», ООО «Наримансольпром», ООО «Дельта», ООО 

«Экзиторг», ООО «Кубинец», ООО «МАЛМИ», ООО «Альфа-СВ». Балансовые 

запасы соли составляют на 01.01.2020 – 823 тыс. т.; 

- 6 месторождений и участков кирпичной и керамзитовой глины, суглинков. 

Право пользования принадлежит: ООО Кирпичный завод «Инициатор», ООО ПКФ 

«Тандем», Колхоз рыболовецкий им. В.И. Ленина, КФХ «Джурак», ООО 

Специализированный застройщик «АстПромресурс». Балансовые запасы на 

01.01.2020 составляют: глины для керамзита- 591 тыс. куб. м., глины кирпичной – 

9.521 тыс.куб.м., суглинка – 8603,08 тыс. куб. м.; 

- 3 участка песка строительного. Право пользования принадлежит: ООО 

«Интеграл», ООО «Волга-Транс», ООО «Мабиком». Балансовые запасы на 

Должность (по Уставу) Ф.И.О. Номера телефонов 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Наримановский район» 

Самсонова Татьяна 

Алексеевна 
8(8-5171) 70-2-23 
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01.01.2021 составляют: песка строительного - 16421 тыс. куб. м., песка для 

силикатных изделий – 2202 тыс. куб. м.; 

- 1 месторождение Леонидовское вод промышленных йодо-бромных. Право 

пользования принадлежит ООО «Эй Джи Эм». Балансовые запасы йода на 

01.01.2021 составляют 10,5 тыс. куб. м.; 

- 1 участок нефтеперераб.ст. А-НПС-5А вод подземных технических. Право 

пользования принадлежит ЗАО «КТК-Р». Балансовые запасы подземных вод 

технических составляют на 01.01.2021: 0,036 тыс. куб. м. 

Севернее поселка Стрелецкое на территории ФБУ «Центр реабилитации ФСС 

РФ «Тинаки» эксплуатируется «Тинакское» месторождение минеральных вод. По 

химическому составу воды этого месторождения содержат йодо-бромные, 

хлоридные, натриевые с минерализацией 39-41 г/дм³ соединения. Используются в 

бальнеолечении (в виде ванн). Запасы составляют 0,05 тыс. куб.м. 

Значительны запасы лечебных грязей, приуроченных к соленым озерам. Так 

разведанное месторождение лечебной грязи озера «Лечебное» эксплуатируется 

ФГУ «Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки», его запасы составляют 115,548 

тыс.куб.м. 

 

1.6. Население 

 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020г. составила 

- 47547 человек, из них: городского населения – 10764 чел., а сельских жителей – 

36783 чел., мужчин – 23173 чел., женщин – 24374 чел., граждан трудоспособного 

возраста – 26173 чел. 

Здесь проживают представители 58 национальностей, среди которых 

преобладают русские, казахи, татары.  

 

Состав и оценка численности муниципального образования  

«Наримановский район» Астраханской области 

Наименование образования (МО) 
население (чел) на 

01.01.2019г. 

население (чел) на 

01.01.2020г. 

Всего 48223 47547 

г. Нариманов 10956 10764 

Астраханский сельсовет 2852 2806 

п. Буруны 2130 2092 

п. Джурак 240 237 

п. Ницан 118 117 

п. Сайгачный 196 195 

н.п. Разъезд 2 152 150 

н.п. Разъезд 3 16 15 

Ахматовский сельсовет 1318 1301 

с. Тулугановка 545 536 

п. Рычанский 356 347 

п. Караагаш 284 286 

п. Сенной 133 132 

Барановский сельсовет 998 973 

с. Барановка 624 616 

с. Петропавловка 374 357 

Волжский сельсовет 3785 3734 

с. Волжское 3365 3324 
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с. Верхнелебяжье 363 356 

п. Краснопесчаный 57 54 

Линейнинский сельсовет 2431 2396 

с. Линейное 783 769 

с. Туркменка 407 402 

п. Алга 37 35 

п. ж-д ст. Линейная 567 567 

с. Курченко 397 389 

с. Янго-Аскер 240 234 

Николаевский сельсовет 1717 1700 

с. Николаевка 1717 1700 

Прикаспийский сельсовет 1959 1917 

п. Прикаспийский 1511 1489 

п. Соленый 93 85 

п. Барханы 150 147 

п. Дрофиный 133 126 

п. Ковыльный 72 70 

Разночиновский сельсовет 1781 1728 

с. Разночиновка 1560 1512 

с. Нижнелебяжье 221 216 

Рассветский сельсовет 2087 2069 

с. Рассвет 1563 1561 

п. Остров Долгий 18 18 

п. Тинаки 2-ые 506 490 

п. Наримановский   

Солянский сельсовет 8158 8098 

с. Солянка 6074 6029 

п. Пригородный 979 955 

п. Тинаки 115 113 

п. Тулата 52 52 

п. Мирный 812 823 

п. Полынный 126 126 

Старокучергановский сельсовет 10181 10061 

с. Старокучергановка 6666 6581 

с. Новокучергановка 499 509 

с. Биштюбинка 1200 1173 

п. Трусово 1811 1793 

п. Межозерный 5 5  

 

2. Производственный потенциал 

Основу производственного потенциала района составляют: промышленность 

(обрабатывающие производства), сельское хозяйство, строительство. 

Основные отрасли экономики района: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, торговля. 

В разрезе видов деятельности предприятия промышленности группируются 

следующим образом: 

1. Обрабатывающие производства: 

- производство судов и прочих транспортных средств: АО «Судостроительный 

завод «Лотос», АО «Южный центр судостроения и судоремонта», ООО 

«Нефтегазострой Инженеринг»; 
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- производство пищевых продуктов: ООО «ПКФ «Беркут», ООО «ПКФ 

«Астсырпром», ООО «АСТРИС», ООО «Зухал»; ГП «СХП - Птицефабрика 

«Степная»; 

- производство одежды: ООО «Астраханская швейная Фабрика «Дельта», ООО 

«Хаска», ООО «Астраханская швейная Фабрика «Астратекс»; 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации: ООО 

«Наримановский издательский центр», ООО «Новая артель», ООО «Астраид»; 

- производство готовых металлических изделий, машин и оборудования: ООО 

«АСТ-ЛАЙН», ООО «Астраханский завод Каскад» и прочие. 

2. Добыча полезных ископаемых: 

- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых: ООО «Буровая 

компания Евразия шельф»; 

- добыча полезных ископаемых: ООО «РИТЭК», ООО «Наримансольпром». 

3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром: 

МКП «Благоустроенный город» МО «Город Нариманов», ФЛ Астраханский АО 

«Газпром Газораспределение», Астраханский ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ 

ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ», МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района». 

4. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов: 

- забор, очистка и распределение воды: МБУ «ЕДДС Наримановского района», 

МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»; 

- сбор, обработка и утилизация отходов: ООО «Экоцентр», ООО «Флайт-Ком», 

ООО «Артемий», ООО «АМК». 

 

2.1. Промышленность 

 

Среди всех отраслей экономики района одной из значимых для района 

является промышленное производство.  

Основными видами деятельности промышленных предприятий являются: 

- производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, 

товарно-пищевой рыбной продукции, кондитерских изделий, риса-крупы); 

- швейное производство; 

- полиграфическая деятельность; 

- производство транспортных средств и оборудования; 

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды; 

- рыбоводство и рыболовство.     

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами (включая рыболовство и рыбоводство) за 2019 год 

составил в сумме 14 674,1 млн. рублей, темп роста к уровню 2018 года составил 

122,2%. 

 В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг добывающее производство составило 89,5%; обрабатывающие 

производства — 9,4. 

 В добывающем производстве 99,0% приходится на услуги по бурению, 

оказываемые предприятием ООО «Буровая компания Евразия-Шельф». 

 В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами увеличился на 57,7% к уровню 

предыдущего года (в фактических ценах). 
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Производство основных видов продукции в натуральном выражении 

 
 2017 2018 2019 

Производство пищевых продуктов 

Рыба, приготовленная или консервированная 

другим способом; икра и заменители икры, т 
574,4 852,4 778,7 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, 

т 
382,6 … … 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей  

информации 

Услуги полиграфические и услуги, связанные с 

печатанием, тыс. руб. 
- 4058,0 … 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 

Пар и горячая вода, тыс. Гкал 83,6 89,2 84,6 

 

Производство основных видов продукции  

в процентах к предыдущему году 

 2017 2018 2019 

Производство пищевых продуктов 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-

бройлеров) замороженное 
170,5 51,7 109,0 

Субпродукты сельскохозяйственной птицы 

пищевые замороженные  
148,1 47,5 136,8 

Изделия колбасные, включая изделия колбасные 

для детского питания 
110,3 66,3 68,0 

Продукция из рыбы свежая, охлажденная или 

мороженная 
95,2 78,5 52,1 

Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и 

прочих водных беспозвоночных, не пригодные 

для употребления в пищу, прочие 

114,0 43,4 52,5 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, 

консервированные для кратковременного 

хранения 

152,5 194,4 157,1 

Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты 

фруктовые или ореховые  
25,9 157,4 в 9,1р 

Сыры, продукты сырные и творог 105,5 93,4 86,4 

Изделия хлебобулочные сухие прочие или 

хлебобулочные изделия длительного хранения 
в 2,6р. 75,7 х 

Кондитерские изделия 20,2 в 2,1р. 121,6 

Производство текстильных изделий 

Занавески (включая драпированные) и шторы 

для интерьеров  
146,6 в 7,7р. 61,6 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) в 2,1р. 13,7 х 

Производство мебели 

Мебель 60,2 в 3,3р. в 16,8р. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 
 

Электроэнергия в 173,0р. в 88,9р. в 6,2р. 
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Особая экономическая зона «Лотос» 

Промышленная зона формируется, в основном, на базе градообразующего 

предприятия АО «Судостроительный завод «Лотос».  

На территории у судостроительного завода «Лотос», входящего в ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация», в 40 км от города Астрахань была 

определена площадка для создания особой экономической зоны. Общая площадь 

ОЭЗ «ЛОТОС» - 9,8 млн кв. м. 

ОЭЗ «ЛОТОС» создана для размещения промышленных производств, 

связанных с судостроением, машиностроением, а также для других 

высокотехнологических производств. 

Сегодня в ОЭЗ «Лотос» активно идет строительство заводов и 

инфраструктуры. 

В 2019 году в ОЭЗ «Лотос» были привлечены 3 новых резидента: 

1. ООО «Навал Дизайн Международный» - компания по производству 

судовых панелей для морских, речных судов и оффшорного флота. Они 

используются для отделки интерьера во внутренних помещениях судна. Стоимость 

проекта – более 400 млн руб. Проектная мощность - около 400 тыс. м2 панелей в 

год. 

2. ООО «АЗКА КОМПОЗИТ» - предприятие по производству 

стеклопластиковых труб, общим объемом инвестиций более 700 млн руб. 

Продукция компании будет широко востребована предприятиями жилищно-

коммунальной сферы, нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства, 

химической промышленности и другими. На первом этапе реализации проекта 

компания планирует выпускать стеклопластиковые трубы для нужд ЖКХ. 

3. ООО «РОЗА». Компания планирует разместить на территории ОЭЗ 

«Лотос» проект по созданию высокотехнологичного производства бытовой химии. 

В рамках проекта планируется выпуск шампуней, гелей для душа, чистящих 

средств и другой продукции разных иранских брендов, которая полностью 

соответствует высоким европейским стандартам качества и требованиям 

экологичности. Планируемые инвестиции – более 360 млн рублей. Проектная 

мощность завода составит более 9 млн литров продукции в год. Количество 

создаваемых рабочих мест – не менее 119. 

Таким образом, в настоящее время в ОЭЗ «Лотос» 14 резидентов с общим 

объемом заявленных инвестиций более 28 млрд рублей. 

Согласно отчетам ПАО «Лотос» по состоянию на 01.01.2020 общий объем 

осуществленных инвестиций на территории ОЭЗ «Лотос» - 1594,89 млн рублей. 

 

2.2. Агропромышленный комплекс 

2.2.1. Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство Наримановского района имеет 

многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, бахчеводство, 

молочное и мясное скотоводство, птицеводство, рыбоводство и рыболовство. 

Лидирующей отраслью в АПК района является животноводство (овцеводство, 

коневодство и верблюдоводство). Производством сельскохозяйственной продукции 

в Наримановском районе в 2019 году занимается 12 сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности (ООО, СПК, КПЗК и ПКФ), 201 

крестьянское (фермерское) хозяйство животноводческого направления, 45 

крестьянских (фермерских) хозяйств растениеводческого направления и 10332 

личных подворий граждан. 
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В 2019 году всеми категориями хозяйств Наримановского района 

произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 3,3 млрд. руб., 

(темп 103,7 %), доля в общеобластном объеме составила 7,1 %, в том числе по 

отрасли растениеводство – 1,0 млрд. руб. (темп 107,3 %), доля в общеобластном 

объеме – 3,7 %, по отрасли животноводства – 2,3 млрд. руб.  (темп 101,9%), доля в 

общеобластном объеме – 11,9%. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Наримановского района 

составляет 429 тыс.га, в том числе 7,3 тыс. га пашни. Доля обрабатываемой пашни в 

2019 году составила 35,6 % (2,6 тыс. га), доля в общеобластном объеме 

обрабатываемой пашни составляет 3,1 %. 

В районе на 01.01.2020 расположено 5 пунктов по искусственному 

осеменению (всего в области 43). В 2019 году осеменено 60 голов (в прошлом 

году 79 голов). 

Наримановский район имеет значительный потенциал в развитии 

животноводства. В 2019 году из 15 участников конкурса – 3 получили гранты на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 6 – на развитие семейных 

животноводческих ферм на общую сумму 45960,0 тыс. рублей на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования, строительство фермы, 

приобретение сельскохозяйственных животных. Так же 4 заявителя получили 

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

(Агростартап) в сумме – 6990,0 тыс. рублей. 

 

Животноводство 

 

Поголовье скота и птицы 

на конец года; голов 
 Хозяйства всех 

категорий 

Сельхозорганиз

ации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Крупный рогатый 

скот 

27374 28273 92 74 15334 15006 11948 13193 

Коровы 17915 18436 51 40 9518 9338 8346 9058 

Свиньи 132 72 - - 132 72 - - 

Овцы и козы 306910 308315 14987 15257 102776 101744 189147 191314 

Птица 273798 270009 … … 46388 35253 … … 

Лошади 4573 4734 429 262 2065 2033 2079 2439 

 

Производство продуктов животноводства 

 
 Хозяйства всех 

категорий 

Сельхозорганиз

ации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Скот и птица на убой 

в живом весе, т 

8831 9705 299 269 4942 5108 3591 4328 

Молоко, т 16745 17163 22 … 13379 13355 3344 3806 

Яйца, тыс. шт. 58795 55491 53974 … 4318 3869 503 264 

Шерсть 630 587 27 27 196 197 408 364 
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Растениеводство 

 

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур 

гектаров 
 Хозяйства всех 

категорий 

Сельхозоргани

зации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предпринимател

и 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Вся посевная площадь 2502 2555 - - 190 138 2311 2417 

в том числе: 

картофель 217 218 - - 38 28 179 191 

овощи открытого грунта 1384 1434 - - 135 100 1250 1333 

бахчи 

продовольственные 

82 84 - - 17 9 65 75 

 

Валовый сбор сельскохозяйственных культур 

центнеров 
 Хозяйства всех 

категорий 

Сельхозоргани

зации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

картофель 42757 47883 - - 6825 4659 35932 43224 

овощи открытого и 

закрытого грунта 

611799 654588 - - 44148 32760 567651 621827 

бахчи 

продовольственные 

33274 34131 - - 5999 3447 27275 30684 

 

По-прежнему лидирующими производителями овощной продукции остаются 

муниципальные образования «Разночиновский сельсовет» и «Волжский сельсовет», 

доля которых в общем производства растениеводческой продукции составляет 

более 82%. 

 

2.2.2 Рыболовство и рыбоводство 

 

В 2019 г. рыбодобывающими предприятиями выловлено – 2,6 тысяч тонн 

рыбы (113,0 % к уровню 2018 года), доля в общеобластном объеме – 6,1 %. Правом 

осуществлять деятельность в области рыболовства на территории Наримановского 

района были наделены 3 рыбодобывающих организации и 1 индивидуальный 

предприниматель. Фактически осуществляли деятельность ООО ПКФ «Беркут». 

Общий объем изъятия водных биологических ресурсов на 2019 год был установлен 

в размере 3 тыс. тонн, из них квотируемых видов рыб – 2 тыс. тонн. 

Основным рыбодобывающим предприятием в районе является ООО ПКФ 

«Беркут». Традиционный ассортимент выпускаемой продукции: свежемороженая 

рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая продукция, рыба 

специальной разделки, икра щуки пастеризованная, рыба горячего и холодного 

копчения. Выпуск рыбной продукции в 2019 году составил 2,4 тысячи тонн, в том 

числе 10 тонн икры осетровых пород рыб (106,0 % к уровню 2018 года), доля в 

общеобластном объеме – 66,1 %.  
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Аквакультурой в районе занимается 19 предприятий различных форм 

собственности, в том числе 4 занимаются индустриальной аквакультурой. Общая 

площадь водоемов, используемых для целей товарного рыбоводства, составляет 

около 6 тыс. га. Объем выращенных объектов товарной аквакультуры составляет 

2039 тонн (99,0 % к уровню 2018 года), доля в общеобластном объеме – 10,3 %, в 

том числе осетровых 529 тонн. 

В 2019 году сформировано 4 рыбоводных участка для осуществления 

индустриальной и пастбищной аквакультуры, заключено 6 договоров пользования 

рыбоводными участками. 

 

2.3. Инвестиции и Строительство 

 

Объем инвестиций в основной капитал по уточненным данным 

Астраханьстат в 2019 году составил 5242,3 млн рублей (для сравнения в 2018 году – 

2805,4 млн рублей). Положительная динамика инвестиций в основной капитал 

обусловлена реализацией одного из приоритетных направлений развития района - 

проектов по энергосбережению. 

В начале 2019 года введены в эксплуатацию две солнечные электростанции:  

- «Солнечная электростанция мощностью 15 МВт: СЭС «Михайловская», 

расположенная по адресу: г. Нариманов, ул. Степная, 7; 

- «Солнечная электростанция мощностью 15 МВт: СЭС «Элиста Северная», 

расположенная по адресу: п. Трусово, ул. Весенняя, 122.   

Стоимость каждой электростанции - 2,5 млрд рублей, налоговая отдача 

(налог на имущество) - 50 млн рублей в год каждая, количество созданных рабочих 

мест – 24 единицы. 

Кроме того, активно развивается ОЭЗ «Лотос» на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в особую экономическую зону 

«Лотос» привлечены 14 резидентов (в том числе 2 компании с иностранным 

участием) с общим объемом заявленных инвестиций более 28 млрд рублей. Сегодня 

на территории ОЭЗ «Лотос» активно идет строительство заводов и 

инфраструктуры. 

 

Инвестиции в основной капитал 

Показатели Ед. измерения 2019 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования 
тыс. рублей 63116 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории 

муниципального образования (без субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. рублей 5242338 

 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» по кругу крупных и средних предприятий района, в 2019 году 

составил 2747,3 млн рублей (1729,9 млн рублей в 2018 году), что к уровню 

соответствующего периода предыдущего года составило 147,0% (в сопоставимых 

ценах). 

В общем объеме работ, выполненных собственными силами по договорам 

строительного подряда организациями области, удельный вес района составил 

39,2%. 
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В 2019 году завершено строительство жилых корпусов рыболовно-

охотничьего клуба «Альпийская деревня» (ввод дополнительных 3-х жилых 

корпусов). Объем инвестиций – 12,0 млн руб., количество рабочих мест – 8 ед. 

На территории Наримановского района продолжается строительство 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которые 

обеспечат производство метанового топлива и заправку им соответствующих 

транспортных средств. Строительство осуществляет ООО «Кировский завод 

Газовые технологии». Эксплуатирует - ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Заканчивается строительство первой АГНКС в г. Нариманов, идут 

строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию намечен в середине 2020 

года. Мощность объекта 1000 м3/час. Полная стоимость проекта – 180,0 млн 

рублей. 

Вторая АГНКС будет построена на территории МО «Солянский сельсовет» в 

с. Солянка вдоль объездной дороги г. Астрахань, в настоящее время ведутся 

проектные работы. Мощность 900 м3/час. Ориентировочная стоимость проекта – 

160,0 млн рублей. 

Инвестициями наполняется не только реальный сектор экономики, но и 

социальная сфера.  

В рамках социальной программы «Газпром-детям» на спонсорские средства 

ПАО «Газпром» в 2019 году на территории МО «Наримановский район» завершено 

строительство многофункциональных спортивных площадок в г. Нариманов, в с. 

Волжское и с. Петропавловка. 

Завершено строительство двух детских садов-яслей в с. Солянка, детского 

сада в с. Старокучергановка и в п. Наримановский. 

Ввод производственных мощностей.  
За счет нового строительства введены в действие: электростанция 

возобновляемых источников энергии мощностью 15 тыс. кВт, торговые 

предприятия торговой площадью 0,1 тыс. м2, предприятия общественного питания 

на 5 посадочных мест, общетоварные склады площадью 1,0 тыс. м2, два 

капитальных гаража на 12 машиномест. 

Строительство объектов социально-культурной сферы.  
Помимо жилищного строительства в 2019 году на территории района 

введены газовые сети коммунального назначения протяженностью 0,7 км, 

дошкольные образовательные организации на 112 мест, спортивный зал площадью 

432 м2. 

Жилищное строительство.  
В 2019 году на территории района все жилье введено индивидуальными 

застройщиками. Ими за счет собственных и заемных средств построено 239 домов 

общей площадью 26617 м2, что составляет 117,6% от уровня 2018 года. 

Общее количество введенной жилой площади в 2019 году относительно 

предыдущего года составило 106,1% (по организациям всех форм собственности и 

индивидуальным застройщикам). 

 

2.4. Транспорт и связь 

 

Объемы перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций всех видов 

деятельности (без микропредприятий) и грузооборот в 2019 году характеризуются 

данными: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Перевезено грузов,  226,3 332,7 258,0 308,6 234,2 
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тыс. т 

из них  

на коммерческой основе 138,3 263,0 214,9 257,9 182,4 

Грузооборот,  

тыс. т-км 13849,5 39435,8 40379,6 51671,7 30104,6 

из них  

на коммерческой основе 10924,3 36745,9 37637,5 48207,4 26671,9 

 

По состоянию на 01.01.2020 до ряда населенных пунктов Наримановского 

района организованы перевозки регулярным автомобильным транспортом, 

заказчиком которых является министерство промышленности, транспорта и 

природных ресурсов Астраханской области и администрация муниципального 

образования «Город Астрахань».  

В настоящее время 96,28% населения района, проживающих в 28 населенных 

пунктах, имеют регулярное автобусное сообщение с районным и 

административным областным центром согласно маршрутам: г. Нариманов, п. 

Буруны, с. Тулугановка, п. Рычанский, п. Караагаш, с. Барановка, с. Петропавловка, 

с. Волжское, с. Верхнелебяжье, с. Линейное, с. Туркменка, п. ж.-д. ст. Линейная, с. 

Курченко, с. Янго-Аскер, с. Николаевка, п. Прикаспийский, с. Разночиновка, с. 

Рассвет, п. Тинаки 2-ые, п. Наримановский, с. Солянка, п. Пригородный, п. Тинаки, 

п. Мирный, с. Старокучергановка, с. Новокучергановка, с. Биштюбинка, п. Трусово. 

Всего в Наримановском районе действует 6 муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок: 

- № 10 «с. Линейное - с. Солянка» (с. Линейное, с. Курченко, 

с.Новокучергановка, п. Мирный, с. Солянка);  

- № 11 «г. Нариманов - с. Солянка» (г. Нариманов, с. Волжское, с.Рассвет, п. 

Тинаки 2-ые, п. Наримановский);  

- № 12 «п. Буруны - с. Солянка» (п. Буруны, п. Прикаспийский, с.Линейное, 

с. Курченко, с. Новокучергановка, п. Мирный, с. Солянка);  

- № 13 «с. Николаевка - с. Солянка» (с. Николаевка, п. Мирный, с.Солянка); 

- № 14 «Мирный-Солянка»; 

- № 15 «Петропавловка-Нариманов» (с. Петропавловка, с. Барановка, г. 

Нариманов). 

В 2019 году была осуществлена перевозка пассажиров в количестве 29030 

чел. 

При развитии территории муниципального образования «Наримановский 

район», в том числе экономической деятельности в поселениях, поднимется 

уровень жизни населения, возрастут потребности в перевозках, маршруты будут 

окупаемы, транспортное сообщение между поселениями муниципального района и 

областным и районным центром улучшится. 

 

2.5. Потребительский рынок 

 

Развитие сферы торговли в Наримановском районе ориентировано на 

расширение стационарной розничной торговой сети, расширение ассортимента и 

увеличение объема продаж. Основная часть оборота розничной торговли 

формируется за счет развития малого предпринимательства и увеличения числа 

индивидуальных предпринимателей, так как предприятия малого и среднего бизнеса 

регулярно расширяют свою торговую сеть. 
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По состоянию на 01.01.2020 года на территории муниципального района 

функционируют 307 объектов розничной торговли, 11 – оптовой торговли, 35 

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, 4 универсальные 

сезонные ярмарки, 105 объектов, оказывающих бытовые услуги населению. 

В районе действуют сетевые магазины, наиболее отвечающие современным 

требованиям и применяющие новые формы обслуживания населения – «Магнит», 

«Покупочка», «Fix Price», «Лидер», «Пятерочка». Продукция данных торговых 

объектов пользуется высокой покупательской способностью. 

На территории г. Нариманов в 2019 года функционировал один 

сельскохозяйственный рынок на 45 торговых мест. 

В целях улучшения обеспечения населения сельскохозяйственной 

продукцией, а также возможностью КФХ и ЛПХ реализовать свою продукцию 

проводятся сезонные ярмарки. 

Приоритетным остается увеличение реализации объемов продукции местных 

товаропроизводителей – в основном на сезонных универсальных ярмарках. В 2019 

году в районе функционировали 4 сезонные ярмарки на 56 торговых мест (2 – в г. 

Нариманов, 1 – в с. Линейное, 1- в с. Туркменка). 

В январе-декабре 2019 года оборот розничной торговли (без учета 

деятельности индивидуальных предпринимателей, розничных рынков и ярмарок) 

сложился в сумме 1143,2 млн рублей и увеличился в товарной массе к уровню 

предыдущего года на 26,8%. 

Оборот общественного питания (без учета деятельности индивидуальных 

предпринимателей, розничных рынков и ярмарок) за 2019 год увеличился в 2,0р. По 

отношению к 2018 году. 

Платные услуги 

Населению оказано платных услуг на 378,4 млн рублей, что на 5,2% (в 

фактических ценах) больше, чем в январе-декабре 2018 года, и составляет 1,3% в 

общем объеме услуг, оказанных организациями области. 

Основную долю от общего объема расходов населения на платные услуги 

составляет оплата услуг, которые являются социально-значимыми и носят характер 

«обязательных» (жилищно-коммунальные, услуги связи, бытовые). 

 

Объем платных услуг населению по видам1) 

в фактических ценах; млн руб. 

 2017 2018 2019 

Платные услуги 502,5 359,6 378,4 

в том числе:    

бытовые 6,3 5,3 3,7 

транспортные - … … 

жилищные 15,6 17,6 … 

коммунальные 163,9 196,6 218,1 

медицинские … … 23,9 

санаторно-оздоровительные … … … 

системы образования 24,8 26,9 22,6 

социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

… … … 

прочие виды платных услуг 11,8 7,8 5,2 

 

     1)данные приведены без субъектов малого предпринимательства 
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2.6. Малое и среднее предпринимательство 

 

Число субъектов малого предпринимательства. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы России общее число 

субъектов предпринимательства на территории Наримановского района в 2019 году 

составило 1482 единицы. 

Развитие и увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районе обусловлено тем, что граждане района пользуются 

государственной поддержкой на создание и развитие предпринимательства, так:  

- Центром занятости населения Наримановского района безработным 

гражданам предоставляются субсидии на организацию предпринимательской 

деятельности в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения Астраханской области»; 

- начинающие фермеры района активно заявляются на получение грантов в 

рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

14.07.2012 № 717. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий составила в 2019 году – 2,828 тыс. человек.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составила в 2019 году – 29,3%. 

Оборот малых предприятий в 2019 году увеличился по сравнению с оборотом 

за 2018 год и составил 7,890 млрд рублей.  

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

 
Наименование показателя 

единица 

измерения 
2017 2018 2019 

1. 
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 

ед. на 

10000 чел. 

населения 

324,5 306,7 320,3 

2. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 19,81 18,41 29,3 

3. Оборот малых предприятий 
млрд 

рублей 
3,23 7,69 7,89 

 

3. Социальная сфера 

3.1 Занятость и заработная плата 

К концу декабря 2019 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете 185 не занятых трудовой деятельностью 

граждан, столько же человек имели статус безработного, из них 171 человек 
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получали пособие по безработице (на конец декабря 2018 года соответственно 

186, 182 и 176 человек). 

 
Численность безработных на начало года1) 

человек 

  2017 2018 2019 2020 

Численность незанятых трудовой 

деятельностью граждан, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы 

занятости населения  

396 237 186 185 

в том числе признано безработными 370 229 182 185 
1)по данным статистического сборника «Экономика Наримановского района в 2015-2019 гг.» 

 

 

Среднегодовая численность работников организаций  

по видам экономической деятельности 

человек 
 20172) 20183) 20193) 

Всего по району 7640 7548 7866 

     в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 
261 387 389 

добыча полезных ископаемых … 429 498 

обрабатывающие производства 1048 752 960 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
160 55 42 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

- 

 
122 117 

строительство 152 … … 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
166 77 85 

транспортировка и хранение 999 991 945 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

- 

 
44 46 

деятельность в области информации и связи … … … 

деятельность финансовая и страховая … … … 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 108 … … 

деятельность профессиональная, научная и техническая 269 … … 

деятельность админ6истративная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
245 82 98 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение  
1102 1130 1091 

образование 983 944 967 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
1463 1465 1450 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
… … … 

предоставление прочих видов услуг … … … 
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Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 

человек 
 20172) 20183) 20193) 

Всего по району 34310,4 40648,5 45912,9 

      в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 
17475,0 17506,4 18154,5 

добыча полезных ископаемых … 132929,1 149656,8 

обрабатывающие производства 29448,7 33020,7 44618,6 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
21723,6 25178,3 26096,6 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

- 

 
20052,8 21725,6 

строительство 55443,4 45409,7 47391,9 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
20068,5 22101,4 23083,2 

транспортировка и хранение 53061,9 57479,7 61732,3 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

- 

 
14801,8 16331,3 

деятельность в области информации и связи … - 63808,3 

деятельность финансовая и страховая … 22271,7 20035,7 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
14757,8 14324,3 14157,8 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
55757,2 68665,9 69357,1 

деятельность админ6истративная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
22554,3 94772,0 107669,6 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение  
24710,7 25132,1 27157,2 

образование 20160,3 22994,8 25131,9 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
19226,1 27052,9 29229,3 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
… 31528,3 34975,8 

предоставление прочих видов услуг … 51706,0 61862,8 
2)данные приведены по юридическим лицам (включая субъекты малого и среднего предпринимательства 

(без микропредприятий) 

3) данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

 

 

3.2 Демографическая ситуация  

 

На численность населения района влияет рождаемость, смертность и 

миграция. 

За 2019 год в Наримановском районе родилось 498 детей, это на 98 детей 

меньше, чем за 2018 год. Общий уровень рождаемости составил 10,3 в расчете  

на 1000 человек населения против 12,4 в 2018 году (по области – 10,9). 

 

В 2019 году в районе умерло 478 человек (478 – в 2018 году), в том числе 4 

ребенка в возрасте до 1 года (1 ребенок в 2018 году). Общий коэффициент 
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смертности составил 10,0 на 1000 человек населения против 9,9 в 2018 году (по 

области – 11,3). 

Естественный прирост населения в 2019 году составил 20 человек  

(за 2018 год 118 человек). 

 

Органами ЗАГС за год зарегистрировано 226 браков и 175 разводов (в 2018 

году 212 браков и 158 разводов). По отношению к 2018 году произошло увеличение 

числа браков и разводов на 6,6% и 10,8% соответственно. 

 

Общие итоги миграции населения по МО «Наримановский район» 

 

Число 

прибыв

ших

Число 

выбыв

ших

Миграцион

ный 

прирост(+) 

убыль(-)

Число 

прибыв

ших

Число 

выбыв

ших

Миграцион

ный 

прирост(+) 

убыль(-)

Городские поселения и

сельская местность

Миграция - всего 573 1269 -696 1212 1266 -54

из нее:

в пределах России 565 1154 -589 1138 1159 -21

       в том числе:

межрегиональная 280 498 -218 327 525 -198

международная миграция 8 115 -107 74 107 -33

в том числе:

со странами СНГ 8 115 -107 73 106 -33

Городские поселения

Миграция - всего 149 298 -149 221 338 -117

из нее:

в пределах России 145 265 -120 195 301 -106

в том числе:

межрегиональная 91 132 -41 97 173 -76

международная миграция 4 33 -29 26 37 -11

в том числе:

со странами СНГ 4 33 -29 26 36 -10

Сельская местность

Миграция - всего 424 971 -547 991 928 63

из нее:

в пределах России 420 889 -469 943 858 85

в том числе:

межрегиональная 189 366 -177 230 352 -122

международная миграция 4 82 -78 48 70 -22

в том числе:

со странами СНГ 4 82 -78 47 70 -23

Вид миграции

Январь-декабрь 2019года Январь-декабрь 2018года

 


