
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТПАСПОРТ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНАБОГУЧАНСКОГО РАЙОНАБОГУЧАНСКОГО  РАЙОНАБОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА

БОГУЧАНСКИЙ  РАЙОН



• Уважаемые инвесторы!

• Богучанский район один из крупнейших районов Красноярского
края и инвестиционно‐привлекательная территория.

• Общая сумма инвестиций в 2020 году составила 4,5 млрд. рублей
Богучанский район представляет собой центр концентрации
пилотных проектов нового промышленного освоения Нижнего
Приангарья, успешное выполнение которых позволит запуститьр р , у р у
инвестиционное развитие прочих муниципальных образований
Красноярского края: развитие строительного комплекса,
алюминиевой, газоперерабатывающей, газо‐химической и
целлюлозной промышленности.

• Мы готовы поддерживать добросовестных инвесторов чьиМы готовы поддерживать добросовестных инвесторов, чьи
инвестиционные проекты направлены на повышение качества
жизни жителей Богучанского района

• Наш район открыт для взаимодействия и плодотворного
сотрудничества!

Глава Богучанского района  
Алексей Сергеевич Медведев

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Динамика объема инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности млн рубпо видам экономической деятельности      млн.руб

Наименование видов экономической деятельности и реализуемых 
(планируемых к реализации инвестиционных проектов), млн. рублей

оценка
2021

прогноз
2022

прогноз
2023

прогноз
2024

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки 90,59 92,76 94,96 97,22
Раздел В:Добыча полезных ископаемых 398 76 408 39 418 25 428 34Раздел В:Добыча полезных ископаемых 398,76 408,39 418,25 428,34
Раздел С: Обрабатывающие производства, 4296,97 4400,68 4506,93 4615,74
в том числе за счет реализации инвестиционных проектов

1. Строительство лесоперерабатывающего комплекса  (АО 
«Краслесинвест)

728,75 1631,83 298,500 298,500

2. Строительство Богучанского алюминиевого завода  (БоАЗ)р у д ( )
1877,70 1922,01 1968,33 2014,78

Раздел H: Транспортировка и хранение (ООО "Транснефть-Восток"),
28,90 29,60 30,35 31,05

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов

Строительство магистрального  нефтепровода  «Куюмба-Тайшет» 20,0 20,0 20,0 20,0

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

16,59 16,96 17,37 17,79

в том числе за счет реализации инвестиционных проектов

АО «Красноярская  региональная энергетическая компания» 15,0 16,0 17,0 17,0

Раздел Е: Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

6,35 6,50 6,66 6,82

25,49 26,10 26,73 27,38
Раздел P: Образование

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
41,46 42,46 43,48 44,53

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений

5,49 5,61 5,75 5,89



Позиционирование Богучанского района в современных 
условиях и представление видения «район в 2030 году»условиях и представление видения «район в 2030 году»

Количество 
населенных пунктов: 29у



ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ  НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 
(от общих РФ)

ПРИАНГАРЬЕ ‐
«ДО» РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА:

12 %
площади

края ПРОЕКТА:

Низкий уровень 
развития экономики,

края

перерабатывающих 
отраслей, социальной

инфраструктуры

Отток населения

ДефицитДефицит 
инфраструктуры,
энергодефицит

Ч

6% Газа6% Нефти6,4% Леса

Численность 
населения
Приангарья

216 тыс. человек

Территория 260 тыс. кв. км

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТА ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

6% Газа6% Нефти6,4% Леса
Плотность 0,83 чел./кв.км



РАЙОНЫ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯРАЙОНЫ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ

П М йПоказатели Муниципальные районы

Богучанский Енисейский Кежемский Мотыгинский
Северо‐

Енисейский

Численность жителей МО на  45 261 23 248 21 056 14 661 11 385
01.01.2019 года, человек

45 261 23 248 21 056 14 661 11 385

Площадь муниципального 
района, тыс. кв. км

53,985 106,143 34,541 18,983 47,242

Число населенных пунктов 29 65 22 21 11у
в т. ч. сельских
Число городских поселений 29 64 21 18 10

Число сельских поселений 0 1 1 0 1

Число населенных пунктов на 
межселенной территории

18 25 12 8 1

Число сельских населенных 
пунктов

3 0 0 0 0

Удаленность от центра МО до 
г. Красноярска, км

571 330 717 511 660

Плотность населения, чел на 1 Га 0,0084 0,0022 0,0061 0,0077 0,0024
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Связь и интернет‐провайдеры

3
оператора оператора 

стационарной связи 

55
операторов сотовой связи 

Стабильной сотовой связью 
охвачено 

27  27 населенных пунктов

В районе предоставлена услуга цифрового телевидения с набором 
двадцати бесплатных каналов «Мультиплекс-1» и «Мультиплекс-2» 
в зоне охвата цифрового наземного телевизионного вещания

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Ресурсоснабжающие организации

Генеральный директор Безруких

660098, г. Красноярск, ул. 
Авиаторов, дом 44, помещ 216 / 

ООО «ЛесСервис» теплоснабжение Генеральный директор Безруких 
Игорь Вениаминович 663440, Красноярский край, 

Богучанский район, п. Ангарский, 
ул. Западная,10

Генеральный директор АО 
"КрасЭко" Чернов Андрей 

АО «КрасЭко» электроснабжение Вениаминович (г. Красноярск); 
Директор Ангарского филиала АО 

"КрасЭко" Петров Алексей 
Олегович (с.Богучаны)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 10 /663430, 5 км ав

сударственного предприятия  И о Директора Лукин ОлегКрасноярского края "Центр 
развития коммунального 

комплекса". Производственное 
отделение Ангарское ГПКК 

"ЦРКК"

водоснабжение

И.о. Директора Лукин Олег 
Николаевич (г.Красноярск); 

Директор ПО Ангарское Пастухов 
Александр Валерьевич 

(с.Богучаны)

660075 г. Красноярск, ул. Северо‐
Енисейская, дом33, этаж 

4,комнат

й й

ООО "ТеплоСервис" теплоснабжение Директор Илиндеева Наталья 
Вениаминовна

663440, Красноярский край, 
Богучанский район, п. Ангарский, 

ул. Западная, стр. 11 пом. 1 / 
663430 Красноярский край, с. 
Богучаны, ул. Щетинкина 1Б
663435 К й й

ООО "Одиссей" электроснабжение Директор Лисяная Лариса 
Леонидовна

663435, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, 

ул. Автопарковая, д. 2/2
илиал ПАО "Россети Сибирь" ‐

"Красноярскэнерго" ‐ ПО 
В б

Директор Северо‐Восточного 
района электрических сетей ПО  663491, Красноярский край, 

К й й КВосточные электрические сети 
Северо‐Восточный район 

электрических сетей

электроснабжение р р
ВЭС Коваль Владимир 

Васильевич

Кежемский район, г. Кодинск, 
Комзона Р

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Ввод в эксплуатацию объектов схемы выдачи мощности Богучанская ГЭС 

Проектная мощность Богучанской ГЭС – 2997 мегаваттПроектная мощность Богучанской ГЭС  2997 мегаватт.
Схема выдачи мощности:
Подстанция 220 кВ «Приангарская»
Две воздушные линии электропередач 220 кВ Богучанская ГЭС 
‐ подстанции  «Приангарская» до подстанции «Раздолинск» 
(протяженность 204 км),
Подстанция 220 кВ «Раздолинск»,
Две воздушные линии электропередач 220 кВ от БогучанскойДве воздушные линии электропередач 220 кВ от Богучанской
ГЭС до  подстанции «Кодинская» (протяженность 129 км),
Реконструкция и расширение ПС 220кВ «Кодинская»
Подстанция 500 кВ «Ангара», 
Две воздушные линии 500 кВ БоГЭС — подстанция «Ангара» 
(протяженностью по 152 км каждая), 
ВЛ 500 кВ ПС «Ангара» — ПС «Тайшет‐2» (Озерная) (265 км), 
Расширение ПС «Тайшет‐2 (Озерная»),Расширение ПС «Тайшет 2 (Озерная»),
ВЛ 500кВ БоГЭС – Озерная,
ВЛ 500 кВ ПС «Ангара» — подстанция «Камала‐1» (351 км), 
Расширение подстанции 500 кВ «Камала‐1», 

Слайд №4

Открытый пункт перехода 500 кВ.
Стоимость проекта: 26,3 млрд. рублей.



Строительство мостового перехода через реку Ангара

Протяженность моста: 1,608 км.
Введен в эксплуатацию 
10 ноября 2011 года 
Стоимость проекта 5,3 млрд. рублей.

Слайд №5



АВТОДОРОГА  «КАНСК – АБАН – БОГУЧАНЫ – КОДИНСК»
общая протяженность 480 километров

Стоимость проекта: 3,1 млрд. рублей. 
Работы по реконструкции и строительству 141 
километра (90 км асфальтобетон, 51 км 
переходный тип покрытия) обеспечили 
круглогодичную транспортную 
доступность населенных пунктов и строек.

15‐20%: СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ПУТИ  И  СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА ТРАНСПОРТА



СТРОИТЕЛЬСТВО БОГУЧАНСКОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА. 

Первый пусковой комплекс
Инвестиции ОАО «РУСАЛ»  и ОАО «РусГидро» – 2,6 миллиардов долларов

При выходе на 
полную проектную 
мощность 
ожидается в год:ожидается в год:
-588 тыс. тонн 
первичного 
алюминия;
-численностьчисленность 
работающих –
3500 человек;

Ожидаемые 
поступления в 
местный бюджет :
180 млн. рублей,180 млн. рублей, 
в т. ч. НДФЛ 
82 млн. рублей



Строительство социальный сферы БоАЗ

2021 год  введены в эксплуатацию 2 детских сада 
по 250 мест   каждый, школа нового образца



Инвестиции

Открытие Медицинского центра 
помощи и спасения  

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛЕСНОЙ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ                            
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНАХ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ «БОГУЧАНЫ   

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕСОПИЛЕНИЕЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. ЛЕСОПИЛЕНИЕ».

АО «КРАСЛЕСИНВЕСТ»

Стоимость проекта строительства:
«Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное 
производство» (ЗАО «Краслесинвест»:
86,7 млрд. рублей.

При выходе на полную проектную                                     
мощность    ожидается в год:
‐мощность лесопильного комплекса 
по сырью 800 тыс м3;по сырью – 800 тыс. м3;
‐производство пиломатериалов
– 560 тыс. м3;
‐105 тыс. тонн топливных гранул; 
830 тыс тонн целлюлозы;‐830 тыс. тонн целлюлозы;
‐численность работающих –
1000 человек.
Ожидаемые поступления в 
местный бюджет:местный бюджет:
35 млн. рублей, 
в т. ч. НДФЛ 
30 млн. рублей.

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



ООО «ЛЕССЕРВИС»
«Модернизация и«Модернизация и расширение действующего расширение действующего 
лесо-пильного илесо-пильного и дерево-обрабатывающего дерево-обрабатывающего 

производства»производства»

Собственные средства Суть проекта:

производства»производства»

 Модернизация комплекса заготовки;
 Тепловая сеть от предприятия до п. 

Ангарский 2164 км для отопления 
населения; 

ИнвестицииИнвестиции
379,1379,1
млн руб.млн руб.

Собственные средства 

;
 Строительство автоматизированной 

котельной  6,1 Мвт;
 Строительство пеллетного цеха мощность 

20,тыс.тонн;

 руб. руб.

произведено пеллет:
2020 г.‐20,2  тыс. тонн,
2021 22 6 двухсекционная сушильная камера объем 

300 куб. м загрузка пиломатериалов

Эффективность проекта

2021‐ 22,6 тыс. тонн

Произведено пиломатериалов 
2020 г 31 5 т тонн

 Увеличение объема производства                                                                 
пиломатериалов 157,3 тыс.куб. м

 Увеличение объема производства пеллет

фф р 2020 г.‐31,5 т.тонн,
2021 г.‐26,8 тыс.тон

р д
42,1 тыс. тонн
 Увеличение рабочих мест на 119 человек
 Замкнутый цикл производства

Заготовлено:
2020 г.‐125,2 т.кбм ,
2021 г.‐102,1 тыс.куб.

БОГУЧАНСКИ РАЙОН



ООО «Лессервис»

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Предприятие по глубокой и безотходной переработке леса 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



СТРОИТЕЛЬСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  ЛИНИИ  
КАРАБУЛА ‐ ЯРКИ

Общая длинащ д
линии
53,5 км
1 пусковой комплекс
ст. Карабула - ст. р у
Богучаны:
43,8 км
2 пусковой комплекс 
ст. Богучаны - створ у р
моста:
9,7 км 

Стоимость проекта –р
6,5 млрд. рублей.

Прогнозируемый 
грузопоток ветки ру
составит 2,1 млн тонн 
в год.



Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет

Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет»:Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба Тайшет»:
Семь подводных переходов, в том числе под крупными реками – Ангара, Чуна, Бирюса.
Завершение первой очереди в 2016-м году, второй — в 2020 году. 
Общая протяженность нефтепровода – 695,2 километра, из них 506,4 километра – по территории 
Красноярского края, 188,8 километров – Иркутской области. Начальная точка — Куюмбинскоер с о рс о о р , 88,8 о е ро р у с о об с о ую б с ое
месторождение в Красноярском крае, конечная — ГНПС №1 в Тайшете (Иркутская область). 
Максимальная пропускная способность трубопровода составит 15 миллионов тонн нефти в год.
Стоимость проекта – 124,2 млрд. рублей
Ожидаемые поступления в год в местный бюджет при выходе на проектную мощность:д у д д р д р у щ
14 млн. рублей, в т. ч. НДФЛ - 12 млн. рублей

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Структура малого бизнеса 

количество субъектов малого и среднего 1434количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1434

 - индивидуальных 
предпринимателей 1176
предприятий 239- предприятий 239

- крестьянско-фермерских 
й  

19

б й б  ф й 

хозяйств 

общий объем финансовой 
поддержки малому и среднему бизнесу 
8 100  б й8 миллионов 100 тысяч рублей

БОГУЧАНСКИ РАЙОН



Потребительский рынок 

на территории Богучанского района функционирует 
298 объектов розничной торговли298 объектов розничной торговли,
30 организаций общественного питания. 

4
магазина

В 2020 г. в Богучанском районе 
были открыты

магазина

1
кафе

22
точки 

сетевой торговлисетевой торговли
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Информация о личных подсобных хозяйствах

812812
крупный 

рогатый скотрогатый скот

619
свиней

8 1628 162
птицы

Площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 35 389 га , используемая 11 681 га (33%)
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Здравоохранение
П б  б  

автомобиль повышенной проходимости 

Приобретение оборудования 
в 2020 году

- автомобиль повышенной проходимости 
ЛАДА для Говорковского ФАП

- автомобиль скорой медицинской помощи 
класса А для Хребтовской участковой р у
больницы

- система определения ионного и газового 
состава крови для инфекционного 
госпиталя  где проходят лечение пациенты госпиталя, где проходят лечение пациенты 
с COVID-19 
(1 млн. 50 тыс. рублей) 

- дефибриллятор монитор (225 тыс. рублей)д ф р р р ( ру )

- монитор для родильного отделения 
(990 тыс. рублей)

- аппарат ИВЛ для отделения реанимации аппарат ИВЛ для отделения реанимации 
(220 тыс. рублей) 

- видеоколоноскоп в эндокопический
кабинет (2 млн. 500 тыс. рублей)

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Новая больница в Богучанах

БОГУЧАНСКИ РАЙОН



ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
(данные за 2021год)(данные за 2021год)

№ п\п\ Наименование показателя Ед. изм. показатель
1 Количество учреждений финансируемых из районного бюджета:

Численность населения на 01.01.2021 составляет 45 039 человек

детских садов единиц 30
школ единиц 25
учреждений дополнительного образования единиц 8
учреждений культуры (включая 28 филиала) единиц 2
библиотек (включая 24 филиала) единиц 1

2 Объем доходов районного бюджета в расчете на одного жителя
тыс. рублей 49,5

3 Объем расходов районного бюджета в расчете на одного жителя
тыс. рублей 49,6   

4 Объем расходов районного бюджета на жилищно-коммунальное 
хозяйство в расчете на одного жителя тыс. рублей 6,2   

5 Объем расходов районного бюджета на образование в расчете на 
одного жителя тыс. рублей

28,6   

6 Объем расходов районного бюджета на культуру в расчете на 5,26 Объем расходов районного бюджета на культуру в расчете на 
одного жителя тыс. рублей

5,2   

7 Объем расходов районного бюджета на социальную политику в 
расчете на одного жителя тыс. рублей

1,3   

8 Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и 
б й

0,4  
спорт в расчете на одного жителя тыс. рублей

9 Объем расходов районного бюджета на содержание органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя Богучанского
района

тыс. рублей
2,1   

10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

26

которым оказана государственная поддержка единиц 3

11 Протяженность автодорог общего пользования по району
км. 406,8



ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
12 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользовании я местного 

значения, не отвечающих нормативны требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 29,5

13 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром Богучанского района в общей численности 
населения Богучанского района

% 0,1

14 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей % 1,1у р у р
численности детей в возрасте 1-6 лет

15 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

% 98,26

у р д , д д уд р д
предметам

16 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя кв.м. 24

17 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления Богучанского района % от числа опрошенных 38,7самоуправления Богучанского района % от числа опрошенных 38,7

18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 28878,15

19 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры рублей 26113,21

Ч 01 01 2017 45 373

20 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 35744,47

21 Доля детей в возрасте 1-6 лет,  получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или)  услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

% 66,0

27

Численность населения на 01.01.2017 составляет 45 373 человек
22 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений

% 1,74



Национальные проекты на 2022‐2024 годы

•создание (обновление) материально-

2021 2022 2023 2024

создание (обновление) материально
технической базы для реализации  программ 

цифрового и гуманитарного профилей
•внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды
образование 4112,5 7018,3 15186,0 405,6

•на поддержку творческих фестивалей и 
конкурсов, в том числе для детей и молодежи
•на создание (реконструкцию) и капитальный

культура 959,2 0,0 0,0 0,0на создание (реконструкцию) и капитальный 
ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности 

Безо ас е •устройство пешеходных переходов
•приобретение светоотражающих значков 

(знаков) для детей начальных классов
•обустройство участков улично-дорожной сети 

вблизи образовательных организаций

Безопасные и 
качественные 
автомобильные 

дороги

524,6 358,9 358,9 358,9

•Обеспечение мероприятий по строительству и 
реконструкцию объектов питьевого водоснабжения

Жилье и 
городская среда

54427,6 0,0 0,0 0,0

60023,9 7377,2 15544,9 764,5
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Национальные проекты на 2022‐2024 годы

Национальный проект Направление расходов Получатели средств 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Национальный проект 
ОБРАЗОВАНИЕ (ФП 

На создание (обновление) материально‐технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

Управление образования  
(образовательные 

учреждения Богучанского 4 112,5 7 018,3 15186,0 405,6
Современная школа) профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности

учреждения Богучанского
района)

Национальный проект 
КУЛЬТУРА (ФП Творческие 

Средства для постоянно действующих коллективов 
самодеятельного художественного творчества Красноярского 
края (любительским творческим коллективам) на поддержку 

Управление культуры 
(творческий коллективы п. 

Ангарский, п. Манзя,  412,2 0,00 0,00 0,00
люди) творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 

молодежи
п.Красногорьевский, 

с.Богучаны)
Национальный проект 

КУЛЬТУРА (ФП Культурная 
среда)

На создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 
культурно‐досуговых учреждений в сельской местности 

Управление культуры(ПСД 
ДК п. Красногорьевский) 547,0 0,00 0,00 0,00

р д )
Национальный проект 

БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
(ФП Безопасность дорожного

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения (устройство пешеходных 
переходов)

Поселения Богучанского
района (п.Ангарский, п. 

Новохайский)
358,9 358,9 358,9 358,9

(ФП Безопасность дорожного 
движения)

переходов)

Национальный проект 
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ (ФП 
Безопасность дорожного 

Финансирование на проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении (Приобретение светоотражающих значков (знаков) 

й )

Управление образования  13,3 0,00 0,00 0,00
д р

движения) для детей начальных классов)

Национальный проект 
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ (ФП 
Безопасность дорожного 

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района на 
обустройство участков улично‐дорожной сети вблизи 
образовательных организаций для обеспечения безопасности 

Поселения Богучанского
района (п.Говорковский) 152,4 0,00 0,00 0,00

движения) дорожного движения

Национальный проект 
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Средства на строительство и реконструкцию объектов 
питьевого водоснабжения

п. Красногорьевский, п. 
Ангарский 54427,6

ИТОГО     тыс. рублей  60023,9 7377,2 15544,9 764,5



Культура
В рамках празднования 75-летия Победы издана 

Книга Памяти Богучанского района «Помним! Гордимся! Чтим!». 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Музей

Организовано 
7 выставок  7 выставок, 
проведено

77 экскурсий. 
Музей посетили 

3 тысячи 453 человека.

Разработана специальная экскурсия по Галерее Победы 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Конкурс  « Ангарский лесоруб» 

Слайд № 31



Школьные лесничества



Спорт

Тяжелоатлет 
А В БАлександр Викторович Багмет
по результатам чемпионата России по 
гиревому спорту (г. Алушта) включён 
в состав сборной России для участия в состав сборной России для участия 
в Чемпионате мира-2021 в Венгрии.

Инструктор по спорту 
Игорь Николаевич Герасимов 
воспитывает хоккеистов 3-х возрастных 
групп. Его воспитанники - постоянные 

 П  К  участники Первенства Красноярского 
края по хоккею 
с мячом и приглашаются в школу 
Олимпийского резерва «Енисей».р р

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Муниципальные программы района
(тыс.рублей)

Наименование программы 2022 2023 2024

1 Развитие образования Богучанского района 1 412 772 1 415 257 1 379 010

(тыс.рублей)

2 Охрана окружающей среды 2 898 786 786

3 Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности

263 092 252 292 252 292

4 Защита населения и территорий Богучанского района от 33 540 33 660 33 6604 Защита населения и территорий Богучанского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

33 540 33 660 33 660

5 Развитие культуры 272 035 272 035 272 035

6 Молодежь Приангарья 14 245 13 678 13 678

7 Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе 20 258 18 458 18 458

8 Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории Богучанского района

2 590 2 590 2 590

9 Развитие транспортной системы Богучанского района 111 232 86 130 99 132

10 Обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  
Богучанского района

960 960 960

11 Управление муниципальными финансами 159 698 107 233 101 464

12 Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе 1 845 1 845 1 845

13 Содействие развитию гражданского общества в Богучанском
районе

250 250 250

Всего 2 295 415 2 205 173 2 176 160Всего 2 295 415 2 205 173 2 176 160

Расходы районного бюджета 2 463 240 2 338 789 2 343 337

Доля программных расходов, % 93,19 94,29 92,87



Работа на перспективу:
Пристройка к зданию Осиновская СОШ №4 –
2022   год2022   год

Общая площадь – 26519 кв.м
Ко ес о э а ей 3Количество этажей - 3



Работа на перспективу:
Физкультурно-оздоровительный комплекс 2022-Физкультурно оздоровительный комплекс 2022
2024



Работа на перспективу:
п. Октябрьский появится новый объект здравоохранения ‐

врачебная амбулатория.   2022 год



• Перечень незадействованных объектов недвижимости, подходящих для 
размещения новых производств и объектов бизнеса 

Наименование  адрес  площадь кадастровый  реестровый  способ 
объекта  номер номер передачи 

объекта/ 
аренда

663430, Красноярский край, 

часть нежилое помещение 
пл. 1140,5 кв.м.

Богучанский район, 
с.Богучаны, ул. Ленина, 19, 
пом.1 1140,524:07:1201002:2848 10112130000439 аренда

нежилое помещения № 
663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 41 6 24:07:2201001:2198 1012213000057724 пл.41,6 кв.м Таежный, ул. Строителей, д. 
5

41,6 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

Нежилое помещение № 5 
площадью 16,9 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 16,9 24:07:2201001:2198 10122130000577

5 аренда

Нежилое помещение № 6 
площадью 9,3 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

9,3 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда
66346

Нежилое помещение № 7 
площадью 21,0 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

21,00 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

Н № 8
663467, Красноярский край, 
Б й йНежилое помещение № 8 

площадью 13,0 кв.м.
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

13,00 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

нежилое помещение № 7 
7 9

663469, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Н й й 7,90 24:07:1601001:811 1011610000610пл. 7,9 кв.м. Новохайский,  ул. 
Школьная, 8, пом. 1

,
аренда



Наименование
объекта 

адрес  площадь кадастровый 
номер

реестровый 
номер

способ 
передачиобъ
екта/екта/ 
аренда/ 

нежилое помещение 
663469, Красноярский 
край, Богучанский 
райо 10 60 24:07:1601001:811 1011610000610№ 6 пл. 10,6 кв.м. ; район, п. 
Новохайский,  ул. 
Школьная, 8, пом. 1

10,60 24:07:1601001:811 1011610000610

аренда

нежилое помещение 
№ 14 площадью 17,9

663467, Красноярский 
край, Богучанский 

й Т й 17,9 10122130000557 10122130000557№ 14 площадью 17,9 
кв.м

район, п. Таежный, 
ул. Свердлова, д.1А

17,9 10122130000557
аренда

нежилое помещение 
№ 15 площадью 11,4 
кв.м

663467, Красноярский 
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 

С 1А

11,4 10122130000557 10122130000557
кв.м ул. Свердлова, д.1А аренда

нежилое помещение 
№ 16 площадью 12,3 
кв.м

663467, Красноярский 
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 
ул. Свердлова, д.1А

12,3 10122130000557 10122130000557

аренда
663467 К йнежилое помещение 

№ 19 площадью 32,6 
кв.м

663467, Красноярский 
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 
ул. Свердлова, д.1А

32,6 10122130000557 10122130000557

аренда

нежилое помещение 663467, Красноярский 
край Богучанский№ 20 площадью 15,3 

кв.м

край, Богучанский 
район, п. Таежный, 
ул. Свердлова, д.1А

15,3 10122130000557 10122130000557

аренда

нежилое помещение 
162 8 кв м

663993, Красноярский 
край, Богучанский 
район с Чунояр ул 162,8 24:07:2501002:1010 10125130000391162,8 кв.м район, с.Чунояр, ул. 
Береговая 5Г, пом. 1 аренда



Наименование 
объекта 

адрес  площадь кадастровый 
номер

реестровый 
номер

способ 
передачи 
объекта/ 
аренда

нежилое помещение 
162,8 кв.м

663993, Красноярский край, 
Богучанский район, 
с.Чунояр, ул. Береговая 5Г, 162,8 24:07:2501002:1010 10125130000391

пом. 1 аренда

нежилое помещение  № 
1 площадью 13,4 кв.м.

663993, Красноярский край, 
Богучанский район, 
с.Чунояр, ул. Партизанская, 
16Б, пом. 3

13,4 10125130000915

аренда
663467 К й й

Нежилое помещение № 1 
площадью 61,4 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

61,4 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

Н №
663467, Красноярский край, 
Б й йНежилое помещение № 

11  площадью 9,5 кв.м.
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

38,4 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

Нежилое помещение № 
16 2 2

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Т й С й 2,2 24:07:2201001:2198 1012213000057716 площадью 2,2 кв.м. Таежный, ул. Строителей, д. 
5

,
аренда

Нежилое помещение № 
21  площадью 3 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

3 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда5 аренда

Нежилое помещение № 
22  площадью 1,4 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

1,4 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда
663467 Красноярский край

Нежилое помещение № 
23  площадью 38,4 кв.м.

663467, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Строителей, д. 
5

38,4 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда



Наименование
объекта 

адрес  площадь кадастровый 
номер

реестровый 
номер

способ 
передачи 
объекта/объекта/ 
аренда/ 

Нежилое помещение 
№ 24 площадью

663467, Красноярский 
край, Богучанский 41 6 24:07:2201001:2198 10122130000577№ 24  площадью 

41,6кв.м.

р , у
район, п. Таежный, 
ул. Строителей, д. 5

41,6 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

Нежилое помещение 
№ 25 площадью 13,6

663467, Красноярский 
край, Богучанский 

й Т й 13,6 24:07:2201001:2198 10122130000577№ 25  площадью 13,6 
кв.м.

район, п. Таежный, 
ул. Строителей, д. 5

13,6 24:07:2201001:2198
аренда

Нежилое помещение 
№ 27  площадью 2,5 
кв.м.

663467, Красноярский 
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 

С й 5

2,5 24:07:2201001:2198 10122130000577
кв.м. ул. Строителей, д. 5 аренда

Нежилое помещение 
№ 28 площадью 2,6 
кв.м.

663467, Красноярский 
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 
ул. Строителей, д. 5

2,5 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда
663467 К йНежилое помещение 

№ 30  площадью 16,2 
кв.м.

663467, Красноярский 
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 
ул. Строителей, д. 5

16,2 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

нежилое помещение
663467, Красноярский 
край Богучанскийнежилое помещение 

№ 9 (21,5 кв.м.)
край, Богучанский 
район, п. Таежный, 
ул. Строителей, 5

21,5 24:07:2201001:2198 10122130000577

аренда

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Наименование Место  Уточняющий  Общая  Прогнозируемая 
б

Способ 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества

объекта  нахождение 
объекта

номер 
(кадастровый/ 
VIN/ номер 
кузова и др)

площадь,          
кв. м. / год 
выпуска

цена продажи, руб приватизации

Нежилое помещение
п. Октябрьский, 
ул. Победы, д.12А, 
пом. 5

24:07:1901001:1589 14,8 150 000,00 Аукцион

Нежилое здание 
(хлебопекарня) и

п. Артюгино,
ул Октябрьская 24:07:1001001:544 125 82 150 000 00 Аукцион(хлебопекарня) и 

земельный участок
ул. Октябрьская,
23

24:07:1001001:544 125,82 150 000,00 Аукцион

Нежилое здание и 
земельный участок

п. Хребтовый,
ул. Октябрьская, 
д.2 «а»

24:07:2401001:1814 121,9 300 000,00 Аукцион

Н п. Беляки,Нежилое здание и 
земельный участок

. ел ,
ул. Школьная,
1 А

24:07:1101001:172 127,0 150 000,00 Аукцион 

Нежилое помещение
с. Чунояр,
ул. Береговая, д.5г, 
пом.2

24:07:2501002:1009 106,9 300 000,00 Аукцион

Нежилое здание (склад)

п.Новохайский, 
территория станция 
Кучеткан, ул.Лесная, 
1/2

24:07:0000000:1137 - 700 000,00 Аукцион

Жилое помещение
п.Новохайский, 
территория станцияЖилое помещение 

(общежитие)
территория станция 
Кучеткан, ул.Лесная, 
1/1

24:07:4101001:2770 1989 300 000,00 Аукцион 

Земельный участок

п.Новохайский, 
территория станция 
Кучеткан, ул.Лесная, 
1

24:07:4101001:3009 - 310 000,00 аукцион

1

Жилой дом с 
земельным участком

с.Богучаны, 
ул.Октябрьская, 42Д

24:07:1201001:1423, 
24:07:1201001:3047

1920, 29,4 кв.м., 
300+/-6 кв.м 50 000,00 аукцион



Наименован
ие объекта 

Место 
нахождение 
объекта

Уточняющи
й номер 
(кадастров

Общая 
площадь,      
кв. м. / год 

Прогнозируе
мая цена 
продажи, руб

Способ 
приватизац
ии( р

ый/ VIN/ 
номер 
кузова и 
др)

выпуска
р ру

Нежилое 
помещение

с. Богучаны, 
ул.Магистраль-ная, 
д.4, пом. 34 

24:07:1201008:787 77,9 кв.м. 200 000,00 аукцион 2022 год

Здание детского п Таежный 24:07:2201002:147 год ввода 1970, 
Общая площадьсада с земельным 

участком

п. Таежный, 
Вокзальная, 7А 4 Общая площадь 

168,6 кв.м.; зу 
2481 кв.м. 

500 000,0 аукцион 2022 год

Нежилое 
помещение

с.Богучаны, 
ул.Центральная, 
зд.29, пом.1

24:07:1201006:199
1 662,1 кв.м. 1 350 000,00 аукцион 2022 год

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Анализ сильных и слабых сторон Богучанского района, 
внешних возможностей и угроз в таблице SWOT‐анализа
Факторы Сильные стороны (S) Слабые 

стороны (W)
Возможности 

(O)
Угрозы (T)

1. Уникальность 
территории.

1. Выгодное географическое 
расположение. 

1.Район приравнен
к Крайнему

1.Высокий интерес 
инвесторов к 

1.Сокращение 
численности р

1.1. Площадь района – 5,4 тысяч гектар, 
5-е место в крае (после Эвенкийского, 
Таймырского, Туруханского и 
Е й й )

р у
Северу (суровые
климатические
условия).

2 Т

р
территории. 
Развитие 
промышленных 
отраслей.

населения в 
отдельных 
поселениях района.

Енисейского районов).

1.2. Расстояние от районного центра 
с. Богучаны до краевого центра г. 
Красноярска 571 км. 

2.Территориальны
е диспропорции в
уровне развития
муниципальных
б й

2.Развитие сферы 
туризма по 
историческим 
местам.р р

2. Наличие протекающей по 
территории района судоходной реки 
Ангара.

образований
района.

3.Удаленность от
рынков сбыта.

Развитие активного 
отдыха: охота, 
рыбалка, 
проведение 

3. Развитая транспортная 
инфраструктура. Наличие всех видов 
транспорта: воздушного, 
железнодорожного, речного,

р

4.Не развитая
туристическая
сфера.

спортивных 
мероприятий.
3.Снижение оттока 
населения.железнодорожного, речного, 

автомобильного.

Слайд №11
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны 
(W)

Возможности (O) Угрозы (T)

2. Ресурсный 1. Значительные запасы 1.Отсутствие развитой и 1.Диверсификация 1.Лесосырьев2. Ресурсный 
потенциал.

1. Значительные запасы 
высокоценных лесных ресурсов.
Расчетная лесосека – 9,6 млн. м3, 
использование расчетной лесосеки 
составляет 31 %.

1.Отсутствие развитой и 
разветвленной сети 
лесовозных дорог.
2.Длительная процедура 
перевода земель лесного 

1.Диверсификация 
экономики района 
(расширение 
ассортимента 
выпускаемой 

1.Лесосырьев
ые ресурсы
находятся под
угрозой
истощения

2. Наличие богатой минерально-
сырьевой базы.
Имеются месторождения природного 
газа, нефти, каменного угля, железа, 

р д
фонда в земли 
промышленности и 
строительства, а также 
иных категорий для 

у
продукции и 
переориентация 
рынков сбыта, 
освоение новых видов 

щ
ввиду
интенсивных
лесозаготовок,
масштабныхф у

марганца, титана, ванадия, бокситов 
(алюминия), галлия, молибдена, 
апатитов, меди, свинца, цинка, 
ниобия, фосфора.

р
производственной 
деятельности 
предприятий по добыче 
полезных ископаемых.

производств с целью 
повышения 
эффективности 
производства). 

лесных
пожаров.

Есть перспективы открытия золота, 
платиноидов, алмазов, тория, урана.
3. Значительный запас 
энергетических и водных ресурсов.

3.Природно-
климатические 
ограничения развития -
зона рискованного 

Строительство 
энергоемких 
производств.
2.Возможность 

4. Наличие земель 
сельскохозяйственного назначения.
5. Наличие трудовых ресурсов.

земледелия.
4.Пахотные угодья 
используются не 
рационально, либо 

производства 
экологически чистой 
продукции.
3.Развитие 

вообще не 
используются, зарастают 
сорняками, кустарником, 
мелколесьем.

потребительского 
рынка.
4.Развитие 
сельскохозяйственной 

5.Низкая квалификация 
кадров.

сферы.
5.Развитие малого 
бизнеса (производство 
дикоросов). Слайд №12



Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны 
(W)

Возможности (O) Угрозы (T)

3. Экономиче 1. Развитое лесозаготовительное 1.Сырьевая 1.Формирование 1.Высокий 3. Экономиче
ский 
потенциал.

1. Развитое лесозаготовительное 
производство: объем 
заготавливаемой древесины в районе 
составляет более 40 % от всей 
заготовленной древесины 

1.Сырьевая 
направленность и 
недостаточная 
развитость глубокой 
переработки древесного 

1.Формирование 
кластеров в   
лесоперерабатывающе
й промышленности, 
что позволит снизить 

уровень 
физического и 
морального 
износа 
оборудованиядр

Красноярского края.
2. Созданы производственные 
мощности по переработке древесины.   
По сравнению с 2007 годом объем 

р р др
сырья.
2.Отсутствие сбыта 
низкосортной 
древесины. Примерно 50 

издержки производства 
за счет развития 
кооперационных 
связей, а также 

оборудования, 
недостаточность 
собственных 
средств 
предприятий на 

б
р

производства пиломатериалов 
увеличился в 5,7 раз.
3.  В номенклатуре производства 
появился новый вид продукции: 

й

р р р
% низкосортной 
древесины остается в 
лесу или уничтожается.
3. Отсутствие 

расширить рынки 
сбыта готовой 
продукции.
2.Развитие 

их обновление и 
модернизацию.
2.Возникновени
е чрезвычайных 
ситуаций, 

алюминий завершается строительство 
первой очереди магистрального 
нефтепровода Куюмба-Тайшет
Юрубчено-Тахомского
месторождения с пропускной 

технологической 
переработки отходов 
лесопиления.
4. Высокий износ 

перерабатывающих 
отраслей экономики.
3.Развитие малого и 
среднего 

у ,
связанных с 
аварийным 
состоянием 
основных 
фондов Угрозар р у

способностью до 8,6 млн. тонн нефти 
в год.  

жилищного фонда, 
основных фондов в 
социальной сфере и 
жилищно-

предпринимательства.
4. Рост инвестиций в 
основной капитал.
5. Занятость населения.

фондов. Угроза 
окружающей 
среде.

коммунального 
хозяйства.
5.Финансовая
зависимость от 
федерального и 
регионального 
бюджетов.БОГУЧАНСКИ РАЙОН



Богучанский район – транспортный узел и центр промышленной переработки 
природных ресурсов Нижнего Приангарья. 

Главная стратегическая цель социально‐экономического развития
Богучанского района на долгосрочную перспективу – формирование
обоснованной политики повышения комфортного проживания наобоснованной политики повышения комфортного проживания на
территории Богучанского района за счет инвестиционного и
инновационного развития экономики и эффективного управления

бмуниципальным образованием.

Повышение доходов и Формирование благоприятной
обеспечение занятости
населения через развитие
экономики муниципального

социальной среды,
обеспечивающей комфортное
проживание населения на

образования Богучанский
район.

территории Богучанского
района.

Цели 1‐го уровня



Приоритеты социально‐р р
экономического развития района

Приоритет 1
«Условия для 
инвестиций и

Приоритет 2
«Человеческий  Приоритет 3

Эффинвестиций и 
развития 

предпринима‐

потенциал»  «Эффективное 
управление 
муниципальным

тельства» образованием» 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Приоритет 1Приоритет 1
«Условия для инвестиций и развития предпринимательства»
Создание условий для привлечения и работы новых предприятий,озда е усло дл р ле е рабо ы о ы ред р ,
инвесторов, развитие малого бизнеса, путем выявления наиболее
перспективных отраслей и производств, способных обеспечить

бвысокую конкурентоспособность производимых товаров и услуг,
обеспечение занятости населения.

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Приоритет 2Приоритет 2
«Человеческий потенциал» 
Создание комфортной среды жизнедеятельности и безопасныхСоздание комфортной среды жизнедеятельности и безопасных
условий проживания населения на территории района,
развитие отраслей социальной сферы, в том числе образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, создание
условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в
районерайоне.
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН



Приоритет 3
«Эффективное управление муниципальным образованием» 
Переход органов местного самоуправления на качественно новый
уровень деятельности, развитие и совершенствование эффективных
механизмов муниципального управления улучшение взаимодействиямеханизмов муниципального управления, улучшение взаимодействия
населения с органами местной власти, повышение информационной
открытости органов местного самоуправления, установление
обратной связи с населением, вовлечение общества в формирование
и оценку последствий реализуемых мер социально‐экономического
развития, повышение эффективности управления муниципальнымиразвития, повышение эффективности управления муниципальными
финансами.
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«Точки роста», 
обеспечивающие дальнейшее развитие Богучанского районаобеспечивающие дальнейшее развитие Богучанского района 

(в том числе значимые социальные проекты): 

•Выход на проектную мощность Богучанского алюминиевого завода.
•Выход на проектную мощность Богучанского ЛПК•Выход на проектную мощность Богучанского ЛПК.
•Строительство Богучанского газоперерабатывающего и газохимического комбинатов 
на базе открытых газовых месторождений.
•Газификация поселений района 
•Красноярского края попадающих в зону влияния газотранспортной инфраструктуры•Красноярского края, попадающих в зону влияния газотранспортной инфраструктуры. 
•Развитие транспортной инфраструктуры района Приангарья за счет модернизации и 
строительства автомобильных дорог, развитие инфраструктуры правобережья р. 
Ангары (строительство и модернизация около 1,3 тыс. км автомобильных дорог, в том 
числе автомобильной дороги Мотыгино Кодинск со строительством мостовыхчисле автомобильной дороги Мотыгино – Кодинск со строительством мостовых 
переходов через р.Иркинеева и Каменка);
•Строительство узловой станции Богучаны –Ярки;
•Введение в действие пассажирского терминала станции «Богучаны»;
•Строительство нового транспортного коридора Северо Сибирской железной дороги•Строительство нового транспортного коридора – Северо-Сибирской железной дороги 
по правому берегу р. Ангара до Кежемского района на Востоке и до г. Лесосибирска на 
Западе.
• Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны;
•Строительство двух детских садов на 250 мест в п Таежный;•Строительство двух детских садов на 250 мест в п. Таежный;
•Строительство общеобразовательной школы на 386 мест в п. Таежный;
•Строительство поликлиники на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 
койко-мест (две смены).
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«
Основные мероприятия развития Богучанского района                       
до  – 2030 годы (дополнительные «точки роста»)( р )

• Строительство (приобретение) жилья для специалистов бюджетной сферы.

• Строительство полигона для размещения и утилизации твердых бытовых отходов в селер р у р

Богучаны и поселке Таёжный. Организация вывозки мусора краевым оператором.

• Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод в селе Богучаны.

•Увеличение средств на ремонт и асфальтирование муниципальных поселковых и•Увеличение средств на ремонт и асфальтирование муниципальных поселковых и

межпоселковых автомобильных дорог.

•Полное асфальтирование дороги до краевого центра города Красноярска.

•В целях снижения очередности в детских садах построить: детский сад на 190 мест в селе

Богучаны.

•Строительство круглогодичных водопроводов в населенных пунктах района.

•Обновление автобусного парка.

•Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры,

муниципального жилья в поселениях районамуниципального жилья в поселениях района.

•Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Богучаны .

•Строительство бассейна в селе Богучаны.

•Строительство пристройки к школе п.Осиновый Мыс
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Администрация Богучанского района 

ФИО должность телефон email
Медведев Алексей 
Сергеевич

Глава Богучанского района 8 (39162)            
22‐3‐91

admin‐bog@mail.ru

Любим Виктор Михайлович Первый заместитель Главы Богучанского 
района

8 (39162)            
22‐3 ‐91

vektor.66@mail.ru

Петров Сергей Андреевич Заместитель Главы Богучанского района по 8 (39162)             tsl‐74@mail.ruр р р у р
общественно‐политической работе 21‐2 ‐02

Брюханов Иван Маркович Заместитель  Главы   Богучанского  района 
по социальным вопросам

8 (39162)            
22‐0 ‐18

bryukhanovim@mail.ru
по  социальным  вопросам 22 0  18

Арсеньева Альфия Сагитовна Заместитель  Главы Богучанского  района  по 
экономике и финансам

8 (39162)            
22‐0 ‐18

arseneva_alfiya@mail.r
u

Фоменко  Юлия Сергеевна Начальник управления экономики и  8 (39162)            
22 0 16

bogupr‐econ@mail.ru
планирования 22‐0 ‐16

Ерашева Ольга Борисовна Начальник управления муниципальной 
собственностью Богучанского района

8 (39162)            
21‐1 ‐66

ums2407@mail.ru

Нохрин Сергей Иванович Заместитель Главы Богучанского района по 
вопросам развития лесопромышленного 
комплекса, экологии и 
природопользованию и пожарной

8 (39162)            
22‐0‐09

mob.rsp@mail.ru
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безопасности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

тел : 8‐39162‐22391Email : admin‐bog@mail.ruboguchansky‐raion.ru gg y


