
Куртамышский район

Куртамышский муниципальный район - муниципальное 
образование в Курганской области.

Куртамышский район образован в 1924 году.
Административный центр - город Куртамыш.

Район  расположен  в  южной  части  Курганской  области  и
граничит  с  Казахстаном,  а  также  с  Целинным,
Альменевским,  Мишкинским,  Юргамышским,  Кетовским,
Притобольным, Звериноголовским районами области.

На  территории  района  действуют  21  сельская
администрация. 

Общая информация о районе

Территория района 392 510, га

Земли сельскохозяйственного назначения 261 743 га

Численность населения 29 754 чел.

Трудоспособное население 15 320 чел. (51,5%)

Среднемесячная заработная плата 18 026,9 руб.

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства

640 ед.

Инвестиционные площадки 2 ед. (24 000 кв.м.)

Экономика
Основу  экономики  района  составляет  сельскохозяйственное  производство.
Производством зерна, мяса, молока в районе занимается 14 сельскохозяйственных
организаций,  78  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  11  500  личных  подсобных
хозяйств.  Самые  значительные  по  объемам  производимой  сельхозпродукции
предприятия  района  ООО  «Зауралье",  ООО  «Агрофирма  «Русское  поле»,  ООО
«Агрокомплекс «Знамя», ООО «Север», ООО «Заготсервис» (ведущее предприятие
области  по  первичной  обработке  мяса)  и  ЗАО «Знамя».  Промышленность  района
представлена предприятиями: ООО «Профиль» (глубокая переработка древесины) и
ООО «Куртамышская швейная фабрика», специализирующееся на пошиве швейных
изделий,  ЗАО «Кормовик»,  выпускающее  комбикорма,  и  ОАО «Виола»,
специализированное на пошиве швейных изделий.

В  районе  действует  25  промышленных  предприятия  и  10  предприятий
стройиндустрии,  которые  заняты  лесопереработкой,  швейным  производством,
металлообработкой и другой производственной деятельностью.

Потребительский  рынок  включает  в  себя  207  магазинов  розничной  торговли,  37
объектов  общественного  питания  (рестораны,  кафе,  бары),  55  объекта  бытового
обслуживания (оказание услуг по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонт бытовой
техники и автомобилей, парикмахерские услуги, фотоателье, и др.).



Ресурсный потенциал
                       
     82,4 тыс.га земли лесного фонда

     352,5 тыс.га охотничьи угодья 

      
23 рыбопромысловых участка

Балансовые запасы полезных ископаемых:  минеральные краски, кирпично-
черепичное сырье, сапропель, питьевые подземные воды  

Инвестиционный уполномоченный Куртамышского района:
 

Ярославцева Татьяна Владимировна - руководитель 
отдела экономики, управления муниципальным 
имуществом и земельных отношений

                                     
Адрес: 641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. 22 
Партсъезда, 40

Телефон: +7 (35249) 2-15-61, +7-912-830-40-25
E-mail: kurtadm@yandex.ru


