
Возможности Ограничения

Увеличилось количество многодетных семей (родивших ТРЕТЬЕГО ребенка) Сложившийся у молодежи стереотип о том, что в семье должно быть не больше 2 детей

Сильные национальные диаспоры  (чувашские и татарские) Разобщенность русского населения

Увеличилась продолжительность жизни Общий уровень жизни не высок

Низкая родительская компетенция

Зачастую социально-неблагополучные семьи рожают большое количество детей, которых не 

воспитывают.

Опасения людей по поводу ухудшения экологии из-за добычи нефти.

Недоступность жилья

Возможности Ограничения

Приток денег в район за счет заработной платы, заработанной в других регионах. При работе за пределами района, муниципалитет не получает налоговых поступлений

Большое количество работающих в образовании и социальной сфере Сезонная занятость в сельхозпредприятиях

Хорошая инфраструктура для детей, что облегчает жизнь родителям (бесплатные детские 

сады, школа, спортивные секции, дополнительное образование) Высокие комунальные платежи при отсутствии достойной заработной платы.

Существует программа помощи молодым специалистам в сельском хозяйстве Большие ограничения по участию в программах поддержки

Возможности Ограничения

Присутствуют крепкие сельхозпредприятия, которые поддерживают социальную сферу в 

селах, где работают

Крупный сельхоз инвестор (СИНКО) не поддерживает территорию на которой работает. Упор на 

растениеводство где не требуется большое количество рабочих в следствие автоматизации

Обрабатывается вся сельскохозяйственная земля Существует неравномерность среди населения по уровню жизни.

Поддержка социальной сферы со стороны нефтедобывающих компаний

Возможности Ограничения

Крепкие национальные общины имеют неформальных лидеров (чуваши и татары)

Люди знают о знаменитых земляках Этот потенциал не используется

Возможности Ограничения

Особенности демографической  ситуации в МР Кошкинский (естественный прирост и миграции, поло-возрастные изменения), о собенности национального и конфессионального 

состава населения 

Ситуация с трудовым потенциалом  и  занятостью населения;  перспективы жизни в районе для молодежи

Уровень и качество жизни в МР Кошкинский; особенности социальной дифференциации  жителей по уровню жизни, в том числе по поселениям муниципального района

Активность и перспективы местных сообществ; роль известных земляков для развития МР Кошкинский

Ситуация  и перспективы в сфере образования в МР Кошкинский

Группа №4 Население и Гуманитарные сферы



Построен новый образовательный центр. Самый крупный в сельской местности по 

стране. Оборудован мультимедийной техникой (проекторы, мультимедийные доски). 

Высокая квалификация учителей. В школах на переферии иногда не хватает узких специалистов (английский язык)

Детям из других населенных пунктов доступно обучение в этом образовательном центре Не в каждом населенном пункте есть школа.

Хорошая внеурочная работа (секции, кружки различной направленности)

Существует средне-специальное учедное заведение "Губернский техникум", которое 

готовит студентов по востребованным специальностям Ориентированность обучения в Губернском техникуме на мужские специальности

Возможности Ограничения

Проведение большого количества событийных праздников в районе и районном центре.

Отсутствует возможность размещения большого количества гостей района в виду отсутствия 

гостиничной сети.

Системная стабильная деятельность работников культуры по всему району.

Многие сельские клубы требуют ремонта и оборудования. Плюс наблюдается кадровый голод в 

сельских поселениях

Проводятся уникальные массовые мероприятия: БЕГА (праздник весны и труда), 

Новогодний спектакль, "Автозвук" Отдаленность от города препятствует популяризации подобных крупных мероприятий

Большое количество интересных мест для развития внутреннего туризма (в том числе 

наследие немецких колонистов-поселенцев)

Отсутствие туристических маршрутов и инфраструктуры. Нет организации, которая могла бы вести 

подобную деятельность целенаправленно.

Возможности Ограничения

Районная газета "Северные Нивы" тираж около 4000 экземпляров.

Газета ориентирована на людей среднего и старшего поколения. Существуют трудности финансовые - 

газета зарабатывает не на подписке, а на рекламе, так как 70-80 процентов средств от подписки уходит 

Почте России за доставку

Развивается группа в социальной сети Вконтакте "Подслушано в Кошках" 9 500 

подписчиков (население района 22 000). 

Зачастую пользователи в виду своей анонимности ведут себя маргинально, в виду чего многие люди 

рассматривают эту площадку как неконструктивную

Есть новостной сайт "Кошкинские известия". Публикуется восновном спортивный 

контент. Сайт ведется без привлечения корреспондентов силами 2 человек.

Отсутствует общее информационное поле района.

Возможности Ограничения

Построен и запущен Физкультурно-спортивный комплекс "Победа" с ледовой ареной, 

универсальным игровым залом и возможностью для занятия другими видами спорта. Кадровый голод

Работает Конно-спортивная школа

Работает плавательный бассейн в Образовательном центре.

Культивируются все виды спорта, входящие в областную спартакиаду (20).

Ситуация в сфере культуры  для развития МР Кошкинский; возможности для отдыха и общения жителей

Роль и перспективы развития  СМИ

Развитие  физической  культуры и спорта в МР Кошкинский

Ситуация и перспективы в сфере здравоохранения



Возможности Ограничения

Поступили новый рентген-аппарат и аппарат УЗИ Отсутствие узких специалистов. А если они и есть, то очередь к такому специалисту очень большая

Поддержка со стороны администрации Отсутствие аптек в сельских поселениях

Недавно сделан ремонт в поликлинике за счет в том числе и спонсорских средств

Люди предпочитают получать некоторые виды услуг (лечение зубов, УЗИ) в ближайшем городе 

Татарстана Нурлат или в Димитровграде (Ульяновская область)

Возможности Ограничения

Организация работы на должном уровне Оптимизация

Активная работа по информированию населения

Возможности Ограничения

Совместная работа органов правопорядка и ДНД

Забюрократизированность некоторых процедур. Например фиксирования продажи алкоголя из 

частных жилых домов

Активное межведомственное взаимодействие.

Ситуация с безопасностью и охраной правопорядка в районе

Ситуация и перспективы социального обеспечения жителей


