
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО  РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      06.08.2019                №  156 

пгт Пижанка  

 
О внесении  изменений в постановление администрации 

Пижанского района от 22.08.2018 №187 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          Внести изменение в постановление администрации Пижанского района 

от 22.08.2018 № 187 «Об утверждении Инвестиционного паспорта 

муниципального образования  Пижанский муниципальный район Кировской 

области и регламента обновления информации, размещаемой в 

Инвестиционном паспорте муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области», утвердив Инвестиционный 

паспорт муниципального образования  Пижанский муниципальный район 

Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

 

Глава Пижанского района                                                               А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 



   

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пижанского района Кировской 

области  от  06.08.2019 №  156 

 

 

Инвестиционный паспорт Пижанского района
 

Васенин Александр Николаевич                                                    

 
 
 

 

    Глава района 

    тел. (83355) 2-21-50  

 

1.Географическое положение 

Пижанский район 

находится на юго-западе 

Кировской области. Его 

площадь 1161,02 кв.км. 

Муниципальное образова-

ние граничит: с севера с 

муниципальным образова-

нием Арбажский район, с 

востока с МО Советский 

район, с запада с МО 

Тужинский район и МО 

Яранский район, с юга с 

Республикой Марий Эл. 

Муниципальное обра-

зование состоит из пяти 

сельских и одного город-

ского поселения. Админи-

стративный центр муни-

ципального образования - 

пгт Пижанка, который 

входит в состав Пижанского 

городского поселения. 

Район входит в зону 

тайги с переходными элементами смешанных и широколиственных лесов, в 

климатическом отношении может быть охарак-теризован как тѐплый с 

неравномерным, но достаточным увлажнением. Вегетационный период 

продолжается 160-165 дней, из которых 122-130 дней среднесуточная 



   

температура воздуха выше 10 градусов, благоприятна для роста и развития 

сельскохозяйственных культур. Сумма температур за период активного 

роста растений составляет 1943 градуса, что превышает критический 

минимум для созревания яровых на 200-300 градусов.  

Средняя продолжительность 

безморозного периода составляет 

123 дня. Средняя дата последних 

весенних заморозков в воздухе 

приходится на 18 мая, а на 

поверхности почвы - на 27 мая. 

Осенью заморозки в воздухе и на 

почве начинаются во второй дека-

де сентября. 

Обеспеченность осадками 

вегетационного периода неравно-

мерная. 

В среднем за вегетационный 

период выпадает 250-275 мм 

осадков. 

Природно-почвенные условия землепользователей Пижанского района 

представлены дерново-среднеподзолистыми среднесуглинистыми 

почвами. Исследования воздуха проводились методом лихеноиндикации. 

Этот метод основан на влиянии загрязнения на состояние лишайников, по 

результатам сделан вывод о благоприятных экологических условиях 

территории муниципального образования. 

В районе объектов со значительными выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу нет. Выпусков сточных вод без очистки на 

территории района нет. Всего очистных сооружений - 3. 

1. Трудовые ресурсы 

Численность населения района на 1 января 2019 года составила по 

данным глав поселений 10296 человек, по данным статистики  - 9213 

человек. 

В 2018 году родилось 92 человека, что на 2 человека меньше, чем за 

2017 год. Смертность  повысилась за 2018 год  по сравнению с предыдущим 

годом и составила 206 человек (179 человек -2017 год). 

Средняя продолжительность жизни составила 68,9 лет. За 2018 год 

средняя продолжительность жизни мужчин составила – 62,3 лет, женщин – 

75,9 г. 

За 2018 год зарегистрировано 39 браков, 38 разводов. 

 



   
 
Таблица 1 - Население в трудоспособном возрасте 
 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

оценка 

 

Население в трудоспособном возрасте, 
чел. 6136 5605 5257 4994 4801 4574 4483 4474 

 

Таблица 2 - Рынок труда и занятость населения района 

 

Наименование показателя 2012    2013 2014 2015 2016 

 

2017           

 

оценка 

2017 

оценка 

 

оценка 

2018  
2019 

оценка 

Численность занятого населения, тыс. чел. 3,16     3,07 3,0 3,37 3,24 
 

3,13 3,05 3,0 

Численность занятых в расчете на единицу 

занимаемой территории (чел . /кв. км) 
3 3 3 3 2 

 
3 

 
3 3 

Уровень безработицы - отношение числа 

безработных к экономически активному населению 

(%) 

3,3    2,9 2,2 2,3 2,3 

 
2,4 

 
2,2 2,3 

 

Таблица 3 - Структура занятости населения (в % к численности занятых в 

экономике) 

 

Отрасли экономики 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018  
2019 

оценка 

Занято в экономике, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36,9 35,6 35,9 35,8 36,2 35,1 
38 38 

Обрабатывающие производства 4,7 5,1 6,0 6,1 6,2  6,6 7,5 7,5 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа, воды 

5,0 2,5 2,4 2,4 2,4  2,4 3,2 3,2 

Строительство 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1  0,1 0,1 0,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, быт. 
изделий и предметов личного пользования 

13,3 13,6 12,8 13,0 13,2 

 
13,3 
 

 
14,2 14,1 

Гостиницы и рестораны 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 

Транспорт и связь 2,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,8 1,8 

Финансовая деятельность 1,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение 

5,8 7,3 6,7 6,6 6,7 
 
6,9 

 
5,6 5,7 

Образование 15,2 17,6 17,5 17,6 17,4 17,7 15,4 15,3 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

9,2 7,5 8,3 8,2 8,1 
8,2 7,1 7,1 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
3,5 6,2 6,0 5,9 5,7 

 
5,7 

 
4,6 4,8 

 

 

 



   

Таблица 4 - Уровень и качество жизни 
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018  2019 

оценка 

Среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц рублей) 
7740,2 9605,6 11015,5 12172,7 12748,1 14166,2 14932,6   15740,1 

Обеспеченность населения жильем 

(кв. м, приходящаяся в среднем на 

одного жителя) 

23,2 23,7 24,2 23,9 24,2 24,6 26,9 26,9 

 

 
2. Социальная характеристика района 

Образование  

 

Сеть образовательных учреждений Пижанского района по состоянию 

на 1  января 2019 года представлена 16 образовательными учреждениями:  

- 2 детских сада с численностью 290 детей, в том числе один 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития; в 8 общеобразовательных учреждениях открыты 10 дошкольных 

групп полного дня с численностью 156 детей.       

          - 8  общеобразовательных  школ с общей численностью 347 учащихся.   

-3 учреждения дополнительного образования детей с общей 

численностью 1075 человек. 

За 2018 год расходы бюджетных ассигнований составили 127335,1 тыс. 

рублей,  в том числе: на дошкольное образование потрачено 21842,2 тыс. 

рублей, на общее образование израсходовано 76249,7 тыс. рублей, на 

дополнительное образование  - 11797,7 тыс. рублей.  

 Среднесписочная численность работников образования на 1 января 

2019 года составила 276,1 человек, в том числе 126,9 педагогических 

работников.  

 

Здравоохранение  

 

Здравоохранение в районе представлено КОГБУЗ «Пижанская  ЦРБ», в 

структуру которого входят поликлиника на 150 посещений в смену, 

стационар на 43 койки круглосуточного и 11 коек дневного пребывания, 2 

отделения врача общей практики и 16 ФАПов.  

 

Культура  

 

В районе функционирует 28 учреждений культуры: 12 клубных, 15 

библиотек, 1 музей.   

В клубной системе  творческих работников  - 47, работников 

библиотек  26,  работников музея 2 человека. 



   

Работает 182 кружка художественной самодеятельности,в том числе 

для детей до 14 лет - 81, для молодежи (возраст 15-24л)- 28. В кружках  

занимаются 2152 человека, в том числе детей до 14 лет – 953 чел., молодежь 

(возраст 15-24л) – 403 человека. Пять творческих коллективов   имеют звание 

«народный», один  - «образцовый». В библиотеках района работает 36 клубов 

по интересам. За 2018 год в краеведческом музее проведена 147 лекций, 159 

– экскурсий, 17 выставок, обслужено посетителей – 10002 человека. 

 
3. Инфраструктурный потенциал 
 

Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования с твѐрдым 

покрытием составляет порядка 177 км, из них с усовершенствованным по-

крытием - 93,0 %. Наличие автомобильного транспорта - свыше 400 единиц 

грузовых автомобилей, 2500 единиц легковых автомобилей, 40 единиц авто-

бусов. 

В сфере транспорта осуществляет деятельность МУП «Пижанская 

автоколонна». 

Услуги электросвязи на территории района оказывают ПАО «Ростеле-

ком», осуществляют деятельность сотовые операторы. 

Услуги энергоснабжения населению и бюджетным организациям 

оказывают ОАО «Кировэнергосбыт», ОАО «Коммунэнерго». 

Услуги по газоснабжению населению района оказывает Яранский 

филиал ОАО «Кировоблгаз». Сжиженный газ поставляется в баллонах или 

закачивается в специальные ѐмкости. 

Всего в районе порядка 124 км. водопроводных сетей, основная часть 

сетей находится в казне. Установленная мощность по водоснабжению со-

ставляет 1 864,6 тыс. куб. м., планируемый подъѐм воды - 359,68 тыс. куб.м. 

Услуги водоснабжения оказываются ресурсоснабжающими организациями. 

 
4. Ресурсно-сырьевой потенциал 

На территории района имеются торфяные месторождения. Количество 

торфяных месторождений - 27. Площадь месторождений в границах состав-

ляет 158 га. С запасом торфа-сырца 40% влажности 529 тыс. тонн. 35% запа-

сов торфа сосредоточено на четырѐх сравнительно крупных месторождениях 

площадью от 11 до 100 га. 

Из минерально-сырьевых ресурсов, пригодных для производства 

строительных материалов, в районе имеются месторождения глин, 

суглинков, песков, мелкие выходы известняков. 

Более детально изучено и определены запасы Обуховского 

месторождения суглинков, разведанного для ранее действующего 

кирпичного завода. По составу месторождение представляет собой суглинки 

с добавкой 10% песка. Средняя мощность пласта 7 - 6,5 м. Утверждены 



   

запасы по категориям: А - 127 куб. м., В - 100, А+В - 227, С - 336 куб. м., 

А+В+С - 563 куб. м. 

Территория района входит в район артезианского бассейна глазовской 

синеклизы. По долинам реки Пижмы и еѐ притокам распространены воды 

четвертичных аллювиальных отложений. Они заключены в толще песчаных 

и песчано-галечных образований мощностью до 60-90 метров. Мощность 

водоносной толщи нередко достигает 30-40 метров. Глубина залегания зер-

кала воды этого водоносного горизонта колеблется от 4 до 58 м. на поймен-

ных террасах от нескольких сантиметров до нескольких метров. 

Мощность водоносной толщи колеблется до 50 м. Глубина залегания 

водоносного горизонта колеблется от 10 м. на участках приподнятого их за-

легания, до 100 м. в области их погружения. Воды этого горизонта в боль-

шинстве случаев напорные, с величиной напора до 20 м. Дебиты скважин со-

ставляют 0,4-8,2 л/сек., удельные дебиты 0,05-3,0 л/сек. 

Водоносный горизонт казанского яруса даѐт начало многочисленным 

источникам, выходящим на поверхность в долинах рек. 

Подземные воды отложений казанского яруса в верхней части толщи 

пресные, сухой остаток составляет 0,2-0,9 г/л По составу они гидрокарбонат-

ные, кальциево-натриевые. 

Воды казанских отложений ниже уровня эрозионного вреза 

солоноватые и солѐные, обычно имеют сульфатный и сульфатно-хлоридный 

состав. 

Плотный остаток воды - 0,286 г/л, общая жѐсткость воды - 4,56 мг/экв. 

Среди наиболее крупных озѐр на территории района можно отметить 

Лежнинское, Чѐрное, озеро у д. Озеро. 

Наиболее интересно озеро Лежнинское. Оно относится к материковым 

озѐрам карстово-суффозионного происхождения. Его берега напоминают во-

ронку. При сравнительно небольших размерах глубина его велика. Измере-

ния дают максимальную отметку - 36,6 м. на большой глубине присутствуют 

харовые водоросли, обитают щуки и сороги, в последние годы популяция ра-

ков, некогда обитавших в озере в больших количествах, значительно снизи-

лась. 
Лежнинское озеро находится под охраной государства, как памятник 

природы. 

Информация по земельным ресурсам представлена в таблице. 
 
Таблица 5 - Распределение земельного фонда по категориям земель 

№ 

п/п 
Категория земель Площадь, га % 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 106317 91,57 

1.1 фонд перераспределения земель 14150 12,19 

2. Земли населенных пунктов, в том числе: 4715 4,06 

2.1 городских населенных пунктов 525 0,45 



   
2.2 сельских населенных пунктов 4190 3,61 

3. Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 564 0,49 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 0 - 

4.1 Земли особо охраняемых природных территорий 0 - 

5. Земли лесного фонда 2881 2,48 

6. Земли водного фонда 263 0,23 

7. Земли запаса 1362 1,17 

8. Итого в административных границах 116102 100 

9. Из всех земель: земли природоохранного назначения 13768 11,86 

 

Все леса района представлены лесами первой группы и относятся к зе-

лѐной зоне рек, населѐнных пунктов и полезащитным лесам. Район входит в 

подзону хвойно-широколиственных лесов. 

Главными лесообразующими породами являются: ель, пихта с 

примесью берѐзы, осины, дуба, липы, клѐна, вяза. 

Подлесок состоит из рябины, липы мелколиственной, бересклета боро-

давчатого, лещины и др. 

По берегам рек и оврагам распространены ива, черѐмуха, ольха и ши-

повник. 

Расчетной лесосеки в районе не имеется. 

5. Экономика и положение в реальном секторе 

В сфере обрабатывающих производств работают АО «Лактис», СППК 

«Звезда», ООО «Пищевик Плюс»,  индивидуальные предприниматели.   

Качественная продукция занимает достойное место на рынке не только 

нашей области, но и других регионов. 

СППК «Звезда» в номинации «Лучший сельскохозяйственный 

потребительский кооператив» за достижение высоких показателей в 

производстве, переработке и реализации мясной продукции награжден 

золотой медалью агропромышленной выставки «Золотая осень» (Москва). 

Качество продукции ИП Попенова О.И. в 2018 году было 

подтверждено итогами конкурса «100 лучших товаров России»: компания 

стала победителем регионального этапа с продукцией: 

-пельмени «Московские», «Из говядины», «Деревенские»; 

-чебуреки с говядиной и свининой; 

-вареники с картофелем и луком, с картофелем и грибами, с 

картофелем и сыром; 

-чебуреки с картофелем и луком. 

Вид деятельности предприятия  ООО «Пищевик Плюс» - производство 

хлеба и хлебобулочных изделий. За 2018 год объем производства составил 

21,8 млн. рублей, объем производства в натуральном выражении на уровне 

2017 года.  За отчетный период начато производство нового ассортимента 



   

хлебобулочных изделий: сдоба Выборгская с начинкой, сдоба Выборгская 

фигурная, сдобное изделие «Завиток», булочка «Йод-баланс», булочная 

мелочь «Розочка». Выпускаемая продукция реализуется в Пижанском, 

Советском, Яранском, Тужинском районах. Деятельность предприятия 

рентабельна. Предприятие нацелено на расширение ассортимента, рынка 

сбыта и рост качества производимой продукции. 

АО «Лактис» за год произведено 5539,2 тонн молока пакетированного, 

1129,2 тонн кисломолочной продукции, 330,9 тонн сметаны, 71,5 тонна масла 

сливочного, 230,7 тонн творога. На одного человека выработано 3,2 млн. 

рублей. Предприятие работает с крупными торговыми сетями. Ежегодно 

осваивается выпуск новой продукции. Предприятие производит продукцию 

высочайшего качества, которая заняла достойное место на рынке не только 

Кировской области, но и некоторых других регионов России. На 

региональном этапе конкурса «Сто лучших товаров России» 2018  года 

предприятие стало победителем с продукцией: йогурт «Славянский» 

фруктовый с сахаром с м.д.ж. 2,5% (с наполнителем клубника, персик), 

сметана с м.д.ж 15%. 

В течение года осуществляли деятельность 92 магазина, в том числе 12 

нестационарных торговых объектов. Населѐнные пункты, не имеющие 

магазинов, обслуживались мобильным торговым объектом – автолавка 

Пижанского райпо. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов в целом по 

району по данным глав поселений составила 567 кв.м. торговой площади на 

1000 человек населения (норматив – 448).  

На территории района находятся 29 объектов общественного питания. 

Объекты общественного питания открытой сети (8 единиц) рассчитаны на 

256 мест, площадь составляет 601,9 кв. м. Объекты общественного питания 

учреждений образования рассчитаны на 919 мест, площадь 1889 кв.м. Имеет 

собственные столовые ряд сельскохозяйственных организаций. 

 

Таблица 6 - Экономические показатели по отраслям, тыс. рублей 

Наименование отросли 2012 2013 2014 2015 
2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

оценка 

Объем отгруженных товаров 

собственного произ-водства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности 

192576,9 199948 266831,3 309738,0 385093,1 432515,0 427538,0 432029,0 

Обрабатывающие производства, тыс. 
руб. 

169816,3 186782 252763,3 265665,0 339513,0 390385,0 380081,0 382162,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, тыс. руб. 
22760,6 13166 14068 31278,0 32800,1 

 
29854,0 

 
33705,0 35480,0 

Производство продукции сельского 

хозяйства, всего, тыс. руб. 
862869,5 894483,6 1082779 1097438,0 1206711,9 

 
1211403,0 

 
1249008,7 1310791,5 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 602106 673335,1 688648 731521 723174,4 726441,0 770365,8 808921,9 

Оборот общественного питания, тыс. 
руб. 

34249 37274,6 46454 49821 48049,4 52559,9 54751,2 56284,2 

Объем платных услуг населению, тыс. 
руб

б
. 64743,4 69864,6 70597,1     76110,6 76064,9 77895,0 81327,9 

 
85300,2 



   

 

Таблица 7 - Удельный вес района в областных социально-экономических 

показателях 
Наименование показателя Объем в 

области 

Объем в 

районе 

2018  год 

Удельный вес 

района, % 

Площадь на 01.01.2019, тыс. га 12080 116,1 1 

Население, тыс. чел 1272,1 9,21 0,72 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 39784,2 123,8 0,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности, млн. рублей 

321622 
427,5 

0,1 

Оборот розничной торговли через все каналы реализации, млн. 

руб. 
195500 

770,4 
0,4 

Среднесписочная численность работников предприятий и 

организаций, чел. 
283452 

1911 
0.7 

Среднемесячная заработная плата, руб. 27102 23303 86,0 

Посевные площади зерновых культур, тыс. га 298,9   20,0 6,7 

Валов.сбор, тн.    

- Зерновые 570029 37095,9 6,5 

- Картофель 162217 1666 1.0 

Поголовье, на конец года, тыс. голов    

- КРС 243,6      8 3,3 

    

Производство    

- мяса всех видов, тыс. тонн 84,1     1,7 2,0 

- молока, тыс. тонн 662,2   24,0 3,6 

 

На территории района нет строительных организаций, осуществляется 

индивидуальное жилищное строительство, хозяйствующие субъекты района 

осуществляют строительные работы хозяйственным способом. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов в районе в 2018 году составил 1596 

кв. м. (за 2017 год - 1704 кв. м.).  

Консолидированный бюджет района за 2018 год с учетом 

безвозмездных поступлений из областного бюджета исполнен по доходам на 

288162,8 тыс. рублей или на 100,1 % к годовому плану. 

В ходе исполнения бюджета района из областного бюджета получено 

финансовой помощи в объеме 219536,6 тыс. рублей или 99,7%. Объем 

финансовой помощи в объеме доходов составляет 76,2%. 

За отчетный период в бюджет района поступило собственных доходов 

66061,0 тыс. рублей или 101,5 % к годовому плану. К уровню 2017 года 

объем собственных доходов  в бюджет района увеличился на 6750,8 тыс. 

рублей или на 11,4%. 



   

Основную долю в структуре собственных доходов в бюджете района 

занимают налоговые доходы, поступление которых составило 72,3% от 

объема собственных доходов, неналоговые поступления составили 27,7%. 

Наибольший удельный вес в структуре поступления собственных 

доходов занимает НДФЛ- 35,1%. 

Расходы по бюджету района составили 290795,4 тыс. рублей или 98,6% 

годового плана. 

Основную долю в расходах бюджета района составляют расходы на 

содержание социально-культурной сферы. На данные расходы направлено 

180553,8 тыс. рублей или 62,1%. В приоритетном порядке по отраслям 

социальной сферы осуществлялось финансирование заработной платы и 

оплата теплоэнергии. 

 
Таблица 8 - Бюджетные показатели района 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

За первую 

половину 

2019 

 

Доходы бюджета МО, 

тыс. руб. 
301530,5 312366,3 339894,2 378353,6 302254,0 

 
309107,0 

 
288162,8 150400,8 

Расходы бюджета 

МО, тыс . руб. 
293074,9 314417,9 303157,4 379487,6 295720,1 

 
301182,8 

 
290795,4 126071,3 

 
6. Перспективы развития муниципалитета 

Вопросы развития муниципального образования приведены в 

Программе социально-экономического развития муниципального 

образования Пижанский муниципальный район на 2012-2014 годы и на 

период  до 2020 года. Текст программы размещѐн на сайте муниципального 

образования. 

В течение 2018 года на территории Пижанского района реализовалось 

11 муниципальных программ: 

 «Развитие муниципального управления», 

 «Развитие образования», 

 «Развитие культуры», 

 «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений», 

 «Развитие агропромышленного комплекса», 

 «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики», 

 «Профилактика правонарушений и преступлений», 

 «Развитие транспортной системы», 

 «Модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение 



   

энергоэффективности», 

 «Устойчивое развитие сельских территорий», 

 «Охрана окружающей среды». 

На территории района в настоящее время реализуется проект по 

поддержке местных инициатив. 

7. Инвестиционный потенциал 

Вопросы развития муниципального образования приведены в 

Программе социально-экономического развития муниципального 

образования Пижанский муниципальный район на 2012-2014 годы и на 

период до 2020 года. 

 

Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на 

территории Пижанского района  

 

   Наименование Сфера деятельности  

Пижанское райпо Торговля  

АО «Лактис» Переработка молока 

СПК СА (колхоз) «Ошаевский» производство  сельхозпродукции 

СПК- колхоз «Ленинец» производство  сельхозпродукции 

АО «Ластинское» производство  сельхозпродукции 

АО «Ижевское» производство  сельхозпродукции 

АО «Ахмановское» производство  сельхозпродукции 

 Компания  «Мечта» Торговля, оказание услуг общественного питания, 

производство мясных полуфабрикатов  

ОАО «Племзавод «Пижанский» производство  сельхозпродукции 

ООО «Пищевик Плюс» производство  хлеба и хлебобулочных изделий 

В настоящее время нет готовых инвестиционных площадок. 

 
8. Туристический потенциал 

На территории района нет зарегистрированных архитектурных 

памятников, но к таковым можно отнести Сретенскую церковь, Войскую 

(Николаевскую) церковь, Ижевскую (Спасскую) церковь. Памятником 

истории является курган «Коврига», расположенный за р. Иж напротив 



   

бывшей деревни М. Яснур. Государственным памятником природы является 

находящееся на территории района Лежнинское озеро. 

На территории района находились: 

• Большеяснурская стоянка (2 тысячелетие до н.э.), 

• Моховское поселение (4-3 тысячелетия до н.э.), 

• Обуховская стоянка (7-3 тысячелетия до н. э.), 

• Ижевское городище (8-3 тысячелетие до н.э.). 

Виды художественных промыслов, получившие развитие среди населе-

ния района, (плетение из лозы и соломки, резьба по дереву, пэчворк, флори- 

стика) можно увидеть в районном музее. 

9. Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвести-

ционный процесс 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования Пижанский муниципальный район на 2012-2014 годы и на 

период  до 2020 года, утверждѐнная решением Пижанской районной Думы 

от 19.10.2011г. № 51/40. 

10. Действующие формы государственной поддержки на территории 

района 

Формы государственной поддержки - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


