
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
5 марта  2020 г.  № 75  

 

 

 

О внесении изменений                                      

в постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский 

район» от 30 декабря 2014 года № 540 

 

 

 

В целях актуализации информации, содержащейся в инвестиционном паспорте 

муниципального района «Ивнянский район», администрация  Ивнянского района              

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации муниципального района «Ивнянский 

район» от 30 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении инвестиционного паспорта 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области» следующие 

изменения: 

- признать утратившим силу инвестиционный паспорт муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области, утвержденный в пункте 1 названного 

постановления; 

- утвердить в пункте 1 названого постановления инвестиционный паспорт 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (прилагается). 

2.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий   

аппарата   главы  администрации  Ивнянского района   (Неустроева Н.А.) обеспечить 

размещение данного постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Ивнянского района. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя главы администрации Ивнянского района                       

по экономическому развитию Мошкина Д.Г. 

  

 

 

Глава администрации 

  Ивнянского  района                       А.Н. Калашников 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 постановлением 

администрации Ивнянского района 

от 5 марта 2020 год № 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Паспорт 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области 

 

Наименование        

муниципального 

района в составе 

Белгородской 

области 

Муниципальный район «Ивнянский район» Белгородской 

области 

309110, Россия, Белгородская область,  

Ивнянский район, ул. Ленина 20  

Телефон: (847243) 5-57-08 

Глава администрации Ивнянского района:   

Калашников Алексей Николаевич 

Географическое 

положение 

(геологические, 

гидрографические, 

климатические 

показатели) 

муниципального 

района 

«Ивнянский 

район» 

Ивнянский район расположен в северо-западной части 

Белгородской области, на севере и западе граничит             с 

Беловским и Обоянским районами Курской области,        на 

востоке – с Прохоровским, на юге – с Яковлевским,      на 

юго-западе – с Ракитянским районами Белгородской 

области. 

В физико-геоморфологическом  отношении территория 

землепользования относится к лесостепной зоне                  и 

характеризуется умеренно-континентальным климатом, 

сравнительно мягкой зимой и частыми оттепелями              и 

снегопадами, теплым продолжительным летом                  и 

умеренным увлажнением с преобладанием летних осадков 

над зимними. Продолжительность безморозного периода 

150 дней.  

Среднегодовое количество осадков 487 мм. 

Территория  района расположена в пределах Среднерусской 

возвышенности. Поверхность района представляет собой 

несколько приподнятую равнину (водораздел рек Псёл и 

Пена), на которой проходят юго-западные строги Донецко-

Сеймского плато. Поверхность расчленена 

многочисленными речными долинами и густой овражно-

балочной сетью, в целом имеет волнисто-балочный 

характер. Кроме рек, гидрографическая сеть       на 

территории района представлена пойменными озерами, 

искусственными прудами и водоемами, неизменными 

болотами и системой ручьев по днищам оврагов и балок. 

Преобладающими почвами являются черноземы (94,1%)      

и лишь частично серые  лесные почвы, тяжелые                   и 

среднесуглинистые по мехсоставу. Климатические условия 

зоны  довольно благоприятные для возделывания всех 

сортов сельскохозяйственных культур и развития  

животноводства. 
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Площадь, 

численность и 

состав населения 

муниципального 

района 

«Ивнянский 

район» 

 

Площадь  муниципального образования - 87110 га. 

Численность населения района – 21000  чел. в т. ч.: 

городское – 7042 чел., сельское – 13958 чел. 

Населенные пункты объединены в 1 городское  и 14 

сельских поселений:  

городское поселение «Поселок Ивня», 

Богатенское сельское поселение, 

Верхопенское сельское поселение, 

Владимировское сельское поселение, 

Вознесеновское сельское поселение, 

Драгунское сельское поселение, 

Кочетовское сельское поселение, 

Курасовское сельское поселение, 

Новенское сельское поселение, 

Покровское сельское поселение, 

Сафоновское сельское поселение, 

Сухосолотинское сельское поселение, 

Сырцевское сельское поселение, 

Хомутчанское сельское поселение, 

Череновское сельское поселение. 

Всего городских  населенных пунктов  – 1. 

Всего сельских  населенных пунктов    – 39. 

Краткая 

историческая 

справка о 

муниципальном 

районе 

«Ивнянский 

район» 

Центром Ивнянского района является поселок городского 

типа Ивня. Поселение на его месте основано в начале XVIII 

века,  когда майор И.С. Переверзев поселил часть своих 

дворовых людей и крестьян из Обоянского уезда     на земли 

у речки Ивня, которое сначала называлось            с. Троицкое, 

а потом – слободой Ивня. 

Первые сведения о слободе Ивня Обоянского уезда Курской 

губернии относятся к XVIII веку, к моменту прохождения в 

1762 году третьей переписи населения         в России, в 

селении было 70 дворов и более 900 жителей. Во второй 

половине XIX века Ивнянское имение Карамзиных – 

Клейнмихелей – большое, экономически развитое село, 

имеющее свои торговые и промышленные заведения: 

большой конезавод, свеклосахарный завод, основанный в 

1855 году, перерабатывает до 150 тыс. берковцев 

свекловицы (берковец – 12 пудов), построено     5 

мукомольных мельниц, из которых 1 – паровая, открыта 

школа с ремесленным отделением. В этот период село 

входит в Обоянский уезд Курасовской волости Курской 

губернии. 
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В 1928 году был образован Ивнянский район, с 1954 года 

район входит в состав Белгородской области, а в 1971 году 

селу Ивня был присвоен статус поселка городского типа.   

Основные 

социально- 

экономические 

характеристики  

Обеспеченность населения социальной 

инфраструктурой 

Медицинское обеспечение:   

1. ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»  – 115 койки, из них: 

круглосуточного пребывания - 70,  

дневного пребывания - 30; 

2. Поликлиника на 520 посещений в день; 

3. ОСВ-15 единиц, из них сельских-10 единиц и городских 

– 5 единиц; 

4. ФАП – 8 единиц. 

 Образовательные учреждения 

В настоящее время образовательная сеть района 

представлена 31 организацией: 17 общеобразовательных 

учреждений, 11 учреждений дошкольного образования,  

3 учреждения дополнительного образования.   

 Доля школьников, обучающихся в образовательных 

организациях, отвечающих современным требованиям, 

составляет  93,3%. 

 В образовательных учреждениях работают                       406  

руководящих и педагогических работников.  Доля 

педагогов с высшим образованием составляет 85%. 

Средний возраст педагогов 47 лет, доля молодых педагогов 

со стажем работы до 5 лет составляет 9,4%. 

 Социальная защита населения 

На территории Ивнянского района деятельность в сфере 

социальной защиты населения осуществляет управление 

социальной защиты населения администрации Ивнянского 

района.  

Учреждениями сферы социальной защиты населения 

обслуживаются более 8,9 тысяч граждан льготных 

категорий. 

Система социального обслуживания Ивнянского района 

представлена муниципальными учреждениями: 

МБУСОССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», включающие  службы 

социальной помощи на дому, срочной помощи, социально-

медицинской помощи  и  МБУ «Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Ивнянского района.  

 Управлением социальной защиты населения 

администрации Ивнянского района  предоставляется более 
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40 видов социальных выплат различным 

категориям граждан.   

Развитие культуры и искусства  

На 1 января 2020 г. в  Ивнянском районе функционируют 21 

культурно-досуговое учреждение (в их составе -              8 

сельских Домов культуры, 6 клубов, 6 Центров культурного 

развития, Центр народного творчества); Центральная 

библиотечная система представлена               18 сельскими  

библиотеками, 1  районной, 1 детской;    Ивнянский   

историко-краеведческий   музей  с  филиалами   в с. 

Верхопенье,   с. Новенькое  и с. Вознесеновке;               1 

учреждение дополнительного образования – детская школа 

искусств с выездными классами в селе Курасовке, 

Верхопенье , парк культуры и отдыха в п. Ивне,               как 

структурное подразделение Центра культурного развития      

п. Ивни. 

В учреждениях культуры Ивнянского района работают   253 

специалиста.  Высшую квалификацию имеют             141 

человек; 111 работников имеют высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки сферы культуры; 

108 человек - среднее профессиональное образование; 4 

работника не имеют специального образования. 

Качественный состав специалистов составил 97%. 

Ежегодно учреждениями культуры проводится более     8000 

мероприятий. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Предоставление услуги водоснабжение в районе 

осуществляет  1  организация: ГУП «Белоблводоканал». 

Общее количество водонапорных башен по району 

составляет   100 шт., водопроводных скважин – 111 шт.  

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 

338,58 км, в том числе по пос. Ивня – 80,4 км. Суммарная  

ёмкость  башен   по району составляет   3100 куб. м. Общая 

производительность скважин составляет порядка         18000 

куб. м/сут. Процент обеспеченности жилищного фонда 

водопроводом составляет 87,5%, в том числе 

многоквартирного жилищного фонда – 100 %. 

Биологическая очистка сточных вод осуществляется          на 

очистных сооружениях в п.Ивне  проектной мощностью 

800 куб. м/сут.,  292 тыс. куб. м/год,     фактической –      167 

куб. м /сут.,      61 тыс. куб. м /год.   И в с.Верхопенье 175 

куб. м/сутки,     фактическая       загруженность –         40 куб. 
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м/сут.    проектной мощностью 175 куб. м/сут., фактической 

–  40 куб. м/сут. 

Предоставление услуг по теплоснабжению оказывает      АО 

«Ивнянская теплосетевая компания»,  объединяющее  22 

котельных по всему району. Общая протяжённость 

тепловых сетей составляет 24,734 км в однотрубном 

исчислении. 

Транспорт 

 На территории Ивнянского района сложилась достаточно 

плотная транспортная сеть, соединяющая  Курскую, 

Ростовскую и Воронежскую области,  в состав которой 

входят автомобильный, железнодорожный транспорт. 

Наибольшее значение в связях Ивнянского района               с 

окружающими территориями имеют  автомобильные 

дороги и прежде всего, автомобильная дорога федерального  

и областного значения «Москва-Крым» (М2), которая 

пересекает район в центральной части            с севера на юг. 

На территории Ивнянского района общая протяженность 

автодорог общего пользования федерального и 

регионального значения составляет      186,2 км., кроме этого 

в населенных пунктах района     400,3 км  автомобильных 

дорог местного значения, находящиеся в собственности 

района, из них 337,22 км - улично-дорожная сеть и 63,08 км 

- подъезды к комплексам.  

Конкурентный рынок сложился в области оказания 

автотранспортных услуг населению. Предприятий                с 

государственной формой собственности на территории 

района нет. Услуги населению (перевозку пассажиров) 

оказывают ООО «РОСТ» (автобусы) и субъекты малого 

предпринимательства (маршрутное такси). 

 Газификация 

Уровень газификации жилья в муниципальном районе 

«Ивнянский район» по состоянию на 01.01.2020  составил 

99,9%. Протяженность газопроводов по району составляет 

565,7 км в том числе надземных - 157,4 км, подземных - 

355,1 км., газопроводных вводов - 53,2 км.  

 Телефонизация 

На территории района действует телефонная связь, 

интернет. Услуги электросвязи предоставляет ОАО 

«Ростелеком». Телефонизированы все населенные пункты 

района, но требуют установки новой телефонной станции  и 

установки дополнительных телефонов, а также 

высокоскоростного Интернета. Услуги международной 

связи внутри региона и за пределами региона предоставляет 
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так же ОАО «Ростелеком». Услуги сотовой связи 

предоставляют операторы:  

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,  

ОАО «Вымпел-коммуникации»,  

ООО «Теле-2», ЗАО «Мегафон».    

 Отделение  связи 

В Ивнянском районе работают  17 отделений почтовой 

связи.     

Объем работ и оказываемых услуг очень разнообразен. 

Кроме приема, обработки, перевозки и доставки внутренней 

и междугородней письменной корреспонденции, почтовых 

переводов, посылок принимают платежи за все виды 

коммунальных услуг. Оформляют подписку на газеты, 

журналы и книги. Кроме того, реализуют товары народного 

потребления. 

 Торговля 

На территории района действует 184 объект розничной 

торговли с торговой площадью 9,822 тыс. кв. м., из них: 

- магазины – 176 

- мелкорозничные предприятия (киоски) – 8. 

 По ассортименту реализуемых товаров магазины 

подразделяются: 

- продовольственные – 18; 

- непродовольственные – 75; 

- со смешанным ассортиментом товаров (ТПС) – 79, 

в том числе магазины по самообслуживанию – 12. 

Торговое обслуживание населения 18-ти отдаленных           и 

труднодоступных населенных пунктов района  

осуществляет  автомагазин Ивнянского потребительского 

общества «Альянс». 

Инвестиционные 

площадки  

На территории района имеются незадействованные 

земельные участки, находящиеся в государственной               и 

частной собственности, которые могли                             бы 

заинтересовать инвесторов. 
Наименова-

ние 

площадки 

Местонахождение 

(адрес) площадки 

Разрешенный 

вид 

деятельности 

Площадь 

земельного 

участка,  

кв. м. 

Территория 

СТФ 

309135, Белгородская 

обл., Ивнянский р-н, 

с. Новенькое,  

ул. Куйбышева 

Для с/х 

производства 

254245 

Территория 

спецхоза  

в селе 

Кочетовке 

с. Кочетовка Для с/х 

производства 

276833 
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Территория  

МТФ 

309115, Белгородская 

обл., Ивнянский р-н,  

с. Верхопенье,  

ул. Белгородская 

 

Для с/х 

производства 

63825 

Территория 

сахарного 

завода 1 

Белгородская область, 

Ивнянский район,  

пос. Ивня,  

ул. Ленинский 

Посёлок 

Для 

размещения 

промышлен-

ных объектов 

54614 

Территория 

сахарного 

завода 2 

Белгородская область, 

Ивнянский район,  

пос. Ивня,  

ул.  Транспортная 

Для иных 

видов 

использования, 

характерных 

для населенных 

пунктов 

48580 

Территория 

МТФ 

Белгородская обл., 

Ивнянский р-н  

с. Сырцево,  

ул. Зинченко 

Для с/х 

производства 

124653 

Территория 

МТФ 

Хомутчанское 

сельское поселение 

Для с/х 

производства 

100000 

Территория 

кирпичного 

завода 

Белгородская обл., 

пос. Ивня,  

ул. Володарского 

Предприятия 

промышлен-

ности 

151900 

Территория 

СТФ-1 

Белгородская обл. 

Ивнянский р-н.,  

с. Курасовка,  

ул. Шоссейная 

Для с/х 

производства 

139512 

Территория 

СТФ-2 

Белгородская обл. 

Ивнянский р-н.,  

с. Курасовка, ул. 

Шоссейная 

Для с/х 

производства 

10000 

Территория 

СТФ-3 

Белгородская обл. 

Ивнянский р-н.,  

с. Курасовка, 

 ул. Шоссейная 

Для с/х 

производства 

3000 

Площадка 

ООО 

«Автотранс» 

309110,  

Белгородская обл.,  

пос. Ивня,  

ул. Горовца, 65 

Автоуслуги 30465 

Тепличный 

комплекс 

Белгородская обл. 

Ивнянский  р-он., 

с.Кочетовка 

Для с/х 

производства 

270000 

Достопримеча-

тельности, 

известные люди  

 

 

 Известные люди  

В селе Верхопенье родился Александр Иванович Надеждин 

(1858-1886) – талантливый физик, выпускник физико-

математического факультета Киевского университета, 
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 нашедший оригинальное решение задачи-определения 

критической температуры жидкостей. 

 

В селе Вознесеновке родился Константин Николаевич 

Устимович – доктор медицины, автор научных трудов      по 

физиологии человеческого организма, его помощником и 

учеником был будущий великий ученый И.П. Павлов. 

В годы гражданской войны силами сотрудников ЧК был 

отбит у Колчака и возвращен из Сибири в столицу золотой 

запас России – более 20 железнодорожных вагонов, 

нагруженных золотом. Руководил этой операцией 

Александр Николаевич Косухин (1900-1933) – уроженец 

села Богатое (ныне Ивнянского района), ставший 

комиссаром знаменитого «Золотого эшелона». 

      Известный писатель Аркадий Петрович Гайдар (1904-

1941) в 1934 году жил в Ивне. Здесь он работал над 

известными повестями «Синие звезды» и «Военная тайна», 

а также писал фельетоны, придумывал подписи                     к 

карикатурам       в многотиражной газете политотдела 

Ивнянской МТС    «За урожай».  

В этой же газете в 1934-1935 годах начинала свою 

литературную деятельность и молодая журналистка 

Любовь Федоровна Воронкова (1906-1976), впоследствии – 

известная детская писательница, автор повести «Девочка из 

города», «Село Городище» и др.   

В 1930-е годы несколько раз приезжал в Ивню Федор 

Иванович Панферов (1896-1960), автор романа «Бруски», 

почти 30 лет бывший редактором журнала «Октябрь».        В 

это время не страницах газеты «Правда» писатель 

опубликовал цикл Ивнянских очерков. 

 

За годы Великой Отечественной войны 5865 жителей 

Ивнянского района ушли на фронт, 4410 из них погибли    на 

полях сражений. Пять уроженцев Ивнянского района были 

удостоены звания Героя Советского Союза – 

Абросимов М.Р., Вахарловский В.В., Казаков Н.Я., 

Карачаров И.Н., Тихонов В.И. Десницкому П.П. присвоено 

звание Героя Советского Союза за участие в боях                    в 

Испании в 1936 году. 

 

Достопримечательности 

Усадебный комплекс Карамзиных-Клейнмихель  в п. Ивне. 

Ивнянский историко-краеведческий музей  в п.  Ивне. 

Природные достопримечательности вблизи п. Ивня. 
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Контактная 

информация (с 

указанием адреса, 

телефона/факса, 

Ф.ИО 

руководителя) 

 

Администрация Ивнянского района 

Адрес: 309110, РФ, Белгородская область, Ивнянский 

район, ул. Ленина, 20. 

Адрес электронной почты:  aivnya@iv.belregion.ru 

Интернет-сайт администрации муниципального района: 

http://admivnya.ru/  

 

Глава администрации Ивнянского района  

Калашников Алексей Николаевич. 

Тел.: 8 (47243) 5-57-08 (приёмная),  

8 (47243) 5-58-03 (факс) 

 

Исполняющий обязанности первого заместителя главы 

администрации Ивнянского района по экономическому 

развитию 

Мошкин Дмитрий Геннадьевич 

Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (193).   

 

Заместитель главы администрации  Ивнянского района – 

руководитель аппарата главы администрации Ивнянского 

района  

Медведева Галина Васильевна  

Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (115). 

 

Заместитель главы администрации  Ивнянского района    по 

строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству  

Беликов Денис Алексеевич  

Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (116). 

 

Заместитель главы администрации Ивнянского  района – 

секретарь Совета безопасности Ивнянского района  

Хлызин Игорь Иванович  

Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (105). 

 

Заместитель главы администрации Ивнянского района      по 

агропромышленному комплексу – начальник управления 

сельского хозяйства администрации Ивнянского района  

Бабанин Александр Анатольевич  

Тел.: 8(47243)5-11-09, 8(47243)5-55-28 (приёмная). 

 

 

 

http://admivnya.ru/
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Заместитель главы администрации Ивнянского района      по 

социально-культурному  развитию   

Кременев Владимир Михайлович   

Тел.: Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (112). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


