Темы
проектов, предложенные администрациями районов Рубцовского управленческого округа

Район
Волчихинский

Егорьевский

Тема проекта
1. Анализ эффективности бюджетной
политики и разработка путей
пополнения доходной части бюджета
района.
2. Разработка управленческих решений
по повышению эффективности
производства на промышленных
предприятиях района на примере ЗАО
«Волчихинский пивоваренный завод» и
ООО «Вострово Лес».
3. Проектирование системы
электроснабжения механизированного
парка Волчихинского района.
1. Оптимизация налоговых
поступлений в бюджет района.
2. Возможность применения
гелиоэнергетики в районе.
3. Реконструкция подстанции
«Егорьевская» 35/10 кВ.
4. Проектирование и освещение
ремонтно-механических мастерских.
5. Проектирование мини-котельных для
отопления малоэтажного жилья.
6. Обеспечение привлекательности и
создание основ престижности
проживания в сельской местности.
7. Повышение эффективности
бюджетных расходов.

Змеиногорский
Краснощековский

Курьинский

Локтевский

«Благоустроительные работы с.
Краснощеково Краснощековского
района. Центральная площадь –
визитная карточка села».
1. Реконструкция привокзальной
площади с.Курья, с разработкой
мероприятий по организации
дорожного движения.
2. Перспективы развития малого и
среднего бизнеса Курьинского района.
3. Разработка на основе комплексной
программы района, муниципального
поселения предложений по
корректировки ее.
4. Подготовка бизнес-проектов по
отраслям экономики.
1. Эксплуатация и обслуживание
строительных механизмов

Потребность в студентах
Направление
Количество
подготовки/
студентов
специальность
«Финансы и кредит»;
3
«Менеджмент и
организация»;
«Электрификация».

«ЖКХ»;
«Строительство»;
«Экономика».

7

«ЖКХ»; «Энергетика»;
«Экономика»;
«Туризм.
«Строительство»

10

«Экономика»

2

«Промышленное и
гражданское

7

1

Михайловский

Новичихинский

Поспелихинский

горнодобывающего предприятия,
строительство объектов.
2. Эксплуатация и ремонт элементов
тепло и водоснабжения в сфере ЖКХ.
3. Создание сайта районной
администрации.
4. Расчеты в сфере ЖКХ, SWOTанализ, АХД госпредприятия.
5. Технико-экономический анализ ОАО
«Локтевское АТП»
«Сбор информации об
неиспользованных объектах
недвижимости и введения их в
хозяйственную деятельность»
1. Проектирование подстанции 35/10
«Новичиха».
2. Проектирование освещения
ремонтно-механических мастерских.
3. Планирование средств на оплату
труда на примере ООО «Новичиха лес».
4. Оптимизация движения финансовых
ресурсов региона.
1. Развитие комплексных программ
социально-экономического развития
сельсоетов Поспелихинского района,
разработка предложений и внесение
корректировок в комплексные
программы социально-экономического
развития сельсоветов.
2. Разработка проекта по переработке
бытовых и промышленных отходов для
получения энергоресурсов и
производства строительных материалов
(минизаводы).
3. Разработка мероприятий по
энергосбережению многоквартирных
жилых домов в рамках Федерального
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательства акта РФ».

Рубцовский

г. Рубцовск

1. Рост уровня и качества жизни
населения города.
2. Рост экономического потенциала.
3. Рост качества среды
жизнедеятельности.
4. Создание благоприятного
социального климата для деятельности
и здорового образа жизни.

строительство»;
«Прикладная
математика»;
«Экономика»;
«Менеджмент»;
«Бухучет»;
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
«Строительство»

2

«Электроснабжение»,
«Финансы и кредит»,
«Экономика и
управление».

4

«Энергетика»;
«Экономика»;
«Строительство»

10

«Финансы и кредит»,
«Экономика и
управление»;
«Машины и аппараты
пищевых
производств».
«Финансы и кредит»,
«Экономика и
управление»;
«Менеджмент и
организация»,
«Муниципальное
управление».

9

5

Третьяковский

Угловский

1.Разработать бизнес планы по
«Экономика и
производству пищевых продуктов
управление»;
(рыбы, колбасные изделия, переработка «Машины и аппараты
мяса, молока, коптильный цех).
пищевых
2. Разработка инвестиционного
производств»;
паспорта района.
«Технология и
3. Мероприятия по энергосбережению предпринимательство».
силового электротехнического
оборудования котельной.
4. Развитие туризма на территории
района.
5. Улучшение качества услуг в сфере
здравоохранения.
6. Энергосбережение в коммунальном
хозяйстве.
1. Повышение эффективности
«Экономика и
эксплуатации системы теплоснабжения
управление»;
района.
«Менеджмент и
2. Перспектива развития малого и
организация»;
среднего предпринимательства в
«Электроснабжение»;
районе.
«Природопользование,
3. Разработка инвестиционного
лесное хозяйство».
паспорта Угловского района.
4. Обустройство лесов от пожаров на
территории Угловского района.

7

6

