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В ст ат ье анализирует ся конкурент ные
образования. Т акже произведен SWOT -анализ.
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муниципального
самоуправления,

Традиционно счит ает ся, чт о Джидинский район — сельскохозяйст венный цент р Республики
Бурят ия, благодаря богат ым природным ресурсам и благоприят ным климат ическим условием для
живот новодст ва. Агропромышленный комплекс Джидинского района производит 9,7 % продукции
сельского хозяйст ва от общего количест ва произведенной продукции Республики Бурят ия.
Результаты SWOT-анализа.
Индивидуальное развит ие
Дост оинст ва
1.

Хорошая

Недост ат ки
общеобразоват ельная

б а з а ; 2. Наличие всех сист ем уровня
о б р а з о в а н и я ; 3.
Обучение
в Пет ропавловском многопроф ильном
т е х н и к у ме ; 4. Наличие культ урных
меро прият ий; 5. Развит ие и работ а
ЛПХ, АПК, КФХ; 6. Наличие т оваров
первой
необходимост и; 7.
Возможност ь
ведения
бизнеса
(незаполненная
ниша); 8.
Предост авление качест венных услуг
учреждениями культ уры.

1. От сут ст вие ф инансовой помощи государст ва; 2.
Безработ ица; 3. Деградация населения; 4. Низкое качест во
медицинского обслуживания; 5. Очередь в дет ские сады; 6.
Высокие процент ные ст авки по кредит ам; 7. Низкая
заработ ная плат а; 8. От сут ст вие ф илиала ВУЗа.

Деят ельност ь органов мест ного самоуправления
Дост оинст ва

Недост ат ки

1. Легит имност ь органов мест ного
с а мо у пр а в ле н и я ; 2.
Исполнимост ь
по
мере возможност и наказов; 3.
Конт роль за деят ельност ью органов
мест ного
самоуправления; 4.
Взаимодейст вие
органов
мест ного
самоуправления с Т ОС; 5. Поддержка
малого
и
среднего
бизнеса; 6.
Кадровый
резерв; 7. Деят ельност ь
полит ических парт ий; 8. Избираемост ь
населением глав сельских поселений.

1. Невыполнение обязат ельст в перед населением; 2.
Плохое внут реннее взаимодейст вие органов мест ного
с а мо у пр а в ле н и я ; 3.
Низкая
т рудовая
дисциплина
работ ников органов мест ного самоуправления; 4. Низкое
качест во и конт роль за деят ельност ью органов мест ного
само управления; 5. Бюджет ный деф ицит ; 6. Текучест ь
кад ро в; 7. От сут ст вие лидеров; 8. От сут ст вие ст рат егии
развит ия
МО; 9. От сут ст вие взаимодейст вия органов
мест ного
самоуправления
с
общест венными
организациями, бизнесом; 10. Недост ат ок шт ат ных единиц
в админист рациях сельских поселений.

Инф раст рукт ура
Дост оинст ва

Недост ат ки

1. Наличие сет и Инт ернет ; 2. Наличие
сист ем
связи
и
коммуникаций; 3. 1. Аварийное сост ояние жилых домов, объект ов
Наличие
и
нормальное со ц культ б ыт а; 2. От сут ст вие сет и Инт ернет , плохое
ф ункционирование
объект ов качест во мобильной связи в от даленных сельских
со ц культ б ыт а; 4. Наличие мест ных по селениях; 3. Плохое сост ояние дорог; 4. От сут ст вие
С М И ; 5. Ст роит ельст во объект ов цент ров
семейного
от дыха; 5.
Недост ат очное
с о ц к у л ь т б ы т а ; 6.
Транспорт ное ф инансирование
объект ов
инженерно-т ехнических
сообщение с Улан- Удэ и сельскими коммуникаций, объект ов соцкульт быт а; 6. Недост упност ь
по селениями; 7. Нормальное в целом мест ных СМИ в некот орых сельских поселениях.
сост ояние инф раст рукт уры.
Экология, окружающая среда
Дост оинст ва
1.

Чист ая

Недост ат ки
экология; 2.

От сут ст вие

вредного
производст ва; 3. Высокая 1. «Черные лесорубы»; 2. От сут ст вие конт роля за вывозом
экологическая культ ура населения; 4. и хранением Т БО; 3. Несанкционированные свалки; 4.
Внимание
населения
к
вопросам Обмеление
рек,
водоемов; 5.
От сут ст вие
э к о л о г и и ; 5.
Благоприят ные мусороперерабат ывающих предприят ий; 6. Недост ат очное
геоклимат ические
условия; 6. ф инансирование полигонов Т БО в СП; 7. От сут ст вие
От даленност ь МО от ст олицы РБ; 7. р е с а й к л и н г а ; 8.
Недобросовест ное,
иждивенческое
Работ а по обеспечению
за вывозом Т БО.

конт роля от ношение к природе; 9. Пожары по вине населения.

Индивидуальное развит ие
Возможност и

Угрозы
1. От даленност ь малых сел от районного

ц ент ра; 2. Высокая смерт ност ь, снижение
1.
От крыт ая
Российско- Монгольская
граница; 2.
ро жд аемо ст и; 3. Ут рат а национального
Создание ИП и рабочих мест ; 3. Организованная
с а мо с о з н а н и я ; 4.
Плохое
наст роение
помощь для молодых бизнесменов; 4. Туризм; 5.
мест ных предпринимат елей; 5. От сут ст вие
Инвест иционная
привлекат ельност ь; 6. Создание
общест венных
организаций
для
бизнес-инкубат ора
для
молодежи; 7. Развит ие
объединения молодежи; 6. От т ок населения;
сельского хозяйст ва; 8. Возврат воинской част и.
7. Внут ренняя миграция из СП в районный
цент р.

Инф раст рукт ура
Возможност и

Угрозы

1. Капит альный ремонт и ст роит ельст во дорог; 2. 1.
Износ
инженерно-т ехнических
Капит альный ремонт и ст роит ельст во инженерно- коммуникаций; 2. Разрушение участ ка дороги:
т ехнических коммуникаций; 3. Капит альный ремонт Гусиноозерск- Пет ропавловкаЗакаменск;
и ст роит ельст во объект ов соцкульт быт а; 4. Создание внут ренних дорог; 3. Закрыт ие объект ов
дорожно-ремонт ного ст роит ельного управления; 5. со ц культ б ыт а; 4. Аварийная эксплуат ация
Организация регулярного т ранспорт ного сообщения объект ов
инженерно-т ехнических
внут ри МО; 6. Создание служб по благоуст ройст ву коммуникаций. Угроза возникновения ЧС; 5.
сельских поселений (уст ановка урн и др.);
Рост прест упност и.
Экология, окружающая среда
Возможност и

Угрозы

1. Восст ановление экологии района (озеленение,
восст ановление
леса,
почвы); 2.
Воспит ание 1. Ист ощение биоресурсов; 2. Экологическая
экологически
от вет ст венного
подраст ающего кат аст ро ф а; 3. Загрязнение окружающей
по ко ления; 3. Ужест очение наказаний за нарушение среды; 4. Полный запрет лесозагот овки.
экологического законодат ельст ва.
Проведя SWOT-анализ ф акт ического положения и перспект ив муниципального образования,
можно более рационально и правильно разработ ат ь ст рат егию социально-экономического развит ия
муниципального образования.
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