НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА:

Орловская область,
Урицкий район,
П.Нарышкино
Ул.Садовая, 4б

Хозяйственное ведение:
Урицкое муниципальное
унитарное предприятие
«Теплоэнерго»

Здание обеспечено
всеми
необходимыми
инженерными
коммуникациями
и
техническими условиями

Аукцион, Аренда

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ

• местоположение;

•

климат; рельеф;

Район
расположен
на
среднерусской
возвышенности в центре русской равнины.
Образован в 1928 году. Расстояние от города
Орла 23 км.

Климат: умеренно-континентальный
Рельеф: район расположен на Среднерусской
возвышенности
с
полого-волнистыми
холмами,
густо-расчлененой
овражнобалочной
сетью,
речными
долинами,
оврагами, лесами.

•

речная сеть;

растительность и
почвы;
•

Речная сеть принадлежит к бассейну реки
Ока, представлена реками Неполодь, Орлица,
Лубна и Цон.

Общая площадь земель района составляет –
82832 га, в том числе пашни 48567 га. Почвы
по механическому составу:
тяжелосуглинистые, среднесуглинистые,
легкосуглинистые, супесчаные, песчаные.
Почвенный покров: светло-серые лесные,
черноземы оподзоленные.

Администрация муниципального образования

• глава м/о,
контактные лица;
• адрес
администрации;
• контактные
телефоны (факс);
• e-mail;

Романов Алексей Иванович, тел.
8(48647)2-04-42
Орловская область, Урицкий район, пгт.
Нарышкино, ул. Ленина, д. 104
8(48647)2-04-40

• сельское хозяйство;

В аграрном секторе района работают 13
самостоятельных предприятий, 1 филиал им.
«МЮД» ООО «Орловский Лидер», 26
крестьянских фермерских хозяйств, 3646
личных подсобных хозяйств граждан.

• промышленность;

Сегодня
промышленность
района
представлена
4-мя
основными
промышленными
предприятиями:
ООО
«Урицкий молокозавод», ГУП предприятие
учреждения ЯИ-22/5УИН Минюста РФ, СП
«Фабрика по производству мяса и птицы»
ОАО
«Орловская
Нива»,
СССППК
«Сельский» Урицкого райпо.

• транспорт, связь,
газификация;

Транспорт: На территории района действует
1 автотранспортное предприятие
(Нарышкинский филиал ОАО «ПТК».

Производственный потенциал района

urickr-adm@adm.orel.ru

Связь:
1.цифровая станция SI 3000 V6 емкостью
4160 номеров. В п.Нарышкино задействовано
2092 номера, в сельской местности -785;
2.в районе 153 таксофона, включенных по
универсальной услуге;
3.оборудование DSLAM – подключение к
Интернату.
Газификация:
Все объекты соцкультбыта (учреждения,
медпункты, дома культуры, магазины,
школы, детские сады и т.д.) в районе
отапливаются природным газом. С начала
газификации района природный газ проведен
в 6497 квартир, в том числе на селе в 3375
квартир
На территории района работают три
• строительные и
организации
ООО
дорожные организации; строительные
«Строитель», ООО «Урицкая ПМК», ДОАО
«Урицкая ПМК ОАО «Орелагропромстрой»
Межхозяйственные дороги реконструирует и
проводит ремонты Урицкий Дорожный отдел
Филиала Орел ОГУ «Орелгосзаказчик».

• предприятия
торговли;

• малое
предпринимательство;
Социальная сфера

• образование;

• культура;

67 предприятий торговли различной формы
собственности, в том числе 31 магазин
райпо, 4 – ПО «Нарышкино», 27 –
общественного питания, 13 – предприятий
индивидуальных
предпринимателей,
19
предприятий – ООО, ЗАО и т.д., 14 –
мелкорозничных предприятий, торговый
комплекс и ярмарки выходного дня
Количество субъектов малого и среднего
бизнеса (с образованием юридического лица)83 единицы
16 школ, 15 детских садов, 3 учреждения
дополнительного образования
районный дом культуры, 11 сельских Домов
культуры, 3 сельских клуба, 2 центральных
библиотеки,
14
библиотек
сельских
поселений, детская школа искусств

• здравоохранение;

муниципальное учреждение Нарышкинская
ЦРБ, в состав которой входит: 13 ФАПов, 2
амбулатории,
поликлиника,
дневной
стационар и стационар круглосуточного
пребывания.

жилищнокоммунальное
хозяйство

На территории Урицкого района работают 2
организации коммунального комплекса:
МУП «Теплоэнерго», ООО «Жилводсервис».

•

