
9 наших главных шагов . 
Сделать из Каблуковского поселения 

Швейцарию

Четвёркин Георгий Константинович



 Каблуковское поселение  
Население 3494 чел.,44 деревни

-федеральных дорог - нет
-железных дорог - нет
-рекреационный район

-действующий звероплемзавод, пара с/х 
предприятий, туризм 
-река Волга и озера 

-администрация 7 чел/без "культуры"



Анализ ресурса

а) стратегические потоки, состояние дорог и их 
принадлежность

б) инженерные сети и их принадлежность;

в) ресурсы предприятий, трудовые ресурсы и их 
использование;

г) брошенное имущество

д) туризм и что он с собой несет;

е) ресурсы связей 



4. Наполнение местного бюджета в части налоговых
доходов: 

              2013   2014   2015     2016         2017     2018

НДФЛ  1000    1100 240*    260           312        300

НИФЛ  1200    1200 1400    600          1100  1200

ЗН        4800    5200**14500***12200    14100    13500

ЕСХН  22 0       182      313           163           169        193
* изменение областным законом доли ндфл в

бюджет поселений
** начало работы с неплательщиками
***данные генплана в Росреестр



Загрузка…

3 фельдшерско – акушерских
пункта



МФЦ и аптека в Савватьево



Загрузка…

3 футбольных поля и 2
тренажерных комплекса



Детский сад в Савватьево и Рождествено, детские 
площадки



3 дома культуры



2 филиала СДЮСШОР
по флорболу и самбо



Дороги и дворовые территории



И несколько арт-объектов



Загрузка…

6. Развитие предпринимательства

• Поддержка фермеров. Помощь с
реализацией продукции, и участие в грантовых 
программах

•
Консультации фермеров и
предпринимателей по вопросам 
государственной поддержки

• Реализация совместных проектов



III. Программа развития личных подсобных хозяйств

• Начало реализации проекта в 2014 году
• За 4 года 87 участников вступили в программу
• Активная вовлеченность населения в процесс
реализации программы

• 8 новых фермерских хозяйств из числа участников
• 52 новых подсобных хозяйства.
• Население стало обеспечивать себя собственными





VIII.  Социальные проекты



Важно для развития сельских 
территорий!!!

• сайт с регулярными новостями

социальные страницы OK, VK , 
FB, Youtube, Instagram

• готовься к критике

• но это стоит того!
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