
Группа 1. История, территория и местное самоуправление 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

История 

1) Какие события в истории МР Кошкинский способствовали ее развитию, а какие 

препятствовали, какие последствия значимы до сих пор? 

+Сохранились национальные 

поселения, живущие по своим 

сохранившимся культурным 

традициям, традициям хозяйства 

(областные праздники); 

 

+Многонациональное население: 

русские, мордва, диаспоры татар, 

диаспоры чуваш, чечены, армяне;  

 

 

+В районе растет нефтедобыча.  

поступает в местный бюджет:  

   + 40% от НДФЛ; 

   + аренда земель; 

   + 55% налог за негативное   

воздействие на окружающую среду; 

   + соглашение о социальном 

      партнерстве;  

   + рабочие места. 

 

+Всегда сильное мясо-молочное 

производство; 

 

+Производятся зерновые, 

технические культуры; 

 

+На территории района выведена 

Куйбышевская порода овец (шерсть, 

мясо).  

-Отделение Елховского района 

(уменьшение пощади Кошкинского 

района; приближенность Елховского 

района к городу); 

 

-В 40-е годы выселение немцев; 

 

-Во время ВОВ Погрузнинский 

ремзавод выполнял заказы оборонки. 

После было много заказов не только 

для района, но и за его пределы. 

Развивалась железнодорожная 

станция. Закрыт в 90-е годы!!!  

 

- Большой износ дорог + 

запах+экология (нужен 

нефтепровод); 

 

-Падает уровень воды. 

 

-Уменьшение поголовья скота (овец в 

районе) привело к увеличению роста 

сорной травы. 

 

-В стране упало производство 

текстиля и шерсть не нужна. 

География. Природа 
2) Какие имеются позитивные и негативные особенности географического 

положения (природного, транспортного) МР Кошкинский? Положение МР 

Кошкинский в системе расселения в Самарской области. 

      

3) Особенности природных условий, состояние природных сред,  наличие  памятников 

     природы? 

 

4) Наличие земельных ресурсов, состояние почв – каково значение для развития МР 

Кошкинский? 



 

+Почва – чернозем. 

 

+Развитая фауна; есть 

охотохозяйство. 

 

+Много рек, водоемов/ ландшафт. 

 

+Уникальные природные объекты – 

памятники природы: Гипновое 

болото, Марьина гора, Надеждинская 

лесостепь, Белый ключ (источники 

минеральной воды) 

-Удаленность от города областного 

центра. 

 

-Суховеи, холодные зимы.  

 

-Зона рискованного земледелия. 

 

-Реки заиливаются. 

 

-Территория разрезана оврагами. 

Транспорт. Пространство 
4) Как влияют особенности границ МР Кошкинский на его  развитие? Возможности и 

ограничения пространственной организации и территориальной планировки МР 

Кошкинский.  

+Железнодорожная 

грузопассажирская станция. 

 

+Хорошие дороги между 

поселениями. 

 

+Такси (осуществляют услуги не 

только в районном центре, но между 

поселениями). 

 

+В большинстве семей имеются 

машины (не одна). 

 

+Проходят дороги регионального 

значения(Татарстан, Уфа, Урал и т.д.) 

-Нехватка внутри поселений дорог 

(дороги грунтовые) 

Межмуниципальные взаимодействия 
9) Перспективы межмуниципального сотрудничества  

+г.Нурлате - досуг, платные  

медицинские услуги, магазины. 

 

+Базы отдыха и санатории в Нурлате 

и Красном Яре. 

-Налоговая служба, пенсионный 

фонд, социальное страхование, 

социальная служба, морг находятся в 

с.Сергиевск; 

 

-Военкомат – Красный Яр. 

Взаимодействие с бизнесом. Муниципальная  власть 
8) Взаимодействие ОМСУ,  сообществ, малого и среднего  бизнеса 

+Школьники учатся в большой 

школе. 

 

-ИП быстро закрываются, крепких 

предприятий мало. 

 



+Малый и средний бизнес оказывает 

помощь 

 В уборке территорий 

 Оказывает финансовую, 

спонсорскую помощь на 

социальные нужды района 

(благотворительная елка и пр.) 

-Есть тенденция к  объединению 

сельских поселений. Это «минус» для 

упр. работы и населения. Так как 

население вынуждено много ездить 

за документами и пр. Главам 

поселений тяжелее контролировать. 

131 ФЗ! 

 

-На главах огромная нагрузка, но 

рычагов воздействия на ситуацию 

мало, управлять невозможно 

 

-Соц.служба, ветеринарная служба 

подчиняются области  

ситуация -«власть без власти» 

 

-У малого бизнеса можно только 

просить.  
6) Особенности сложившейся системы муниципальной власти и управления, местного 

самоуправления в МР Кошкинский. 
7) Ситуация с муниципальным бюджетом МР Кошкинский. 

 

 


