
Каргапольский район

Каргапольский муниципальный район - муниципальное 
образование в Курганской области.

Каргапольский район образован в 1924 году.
Административный центр - посёлок городского типа 
Каргаполье.
Район расположен в северо-западной части Курганской 
области и граничит с Шатровским, Белозерским, 
Кетовским, Юргамышским, Мишкинским, Шадринским 
районами области. 
Расстояние: от Кургана - 85 км, от Шадринска - 65 км, от 
Екатеринбурга - 280 км, от Челябинска - 270 км 
На территории района действует 19 сельских 
администраций.

По территории района, непосредственно через р.п. Каргаполье, проходит 
федеральная автомагистраль «Екатеринбург-Шадринск-Курган», железнодорожная 
магистраль Екатеринбург – Курган с двумя станциями (Кособродск и Каргаполье). 

Общая информация о районе

Территория района: 319 330,20 га
Земли сельскохозяйственного назначения: 158 945,90 га
Численность населения: 30 201 человек (на 01.01.2016 г.)  
Трудоспособное население: 15 853 человека или 52,5%
Среднемесячная заработная плата: 20 063,3 руб.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства: 606 ед.

Экономика
Промышленность является основой экономики Каргапольского района. 
Машиностроение и металлообработка района представлены ООО «Каргапольский 
машиностроительный завод», производство керамического кирпича - ООО «Завод 
керамических материалов», хранение нефти - ООО «Кособродская нефтебаза», 
переработка нефти - ООО «Каргапольский завод нефрасов», заготовка и переработка
овощей - ООО «Уральский разносол», выпуск минеральной воды - ООО «Водолей».
В районе успешно работают 8 предприятий деревообработки: ЗАО «Заурал - Лес», 
ООО «Гарант», ООО «Каргапольский леспромхоз», ООО «Лестранс», ООО «Космос 
СП», ООО «Каргапольский лесоперерабатывающий комбинат», ООО 
«Деревообрабатывающий завод Кособродск», ООО «Лес — Комплект».

Развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетных 
направлений экономики Каргапольского района. Сельскохозяйственную продукцию 
производят 15 сельхозпредприятий: ООО «Агроинвест», ОАО «Долговское», ООО 
«Сельхозпродукт», ООО «Уралхлебопродукт», ПБ «Каргапольская» ЗАО 
Агрокомплекс «Кургансемена», ООО им. Калинина, 28 крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Ресурсный потенциал



                       
     135,01 тыс.га земли лесного фонда

     301,90 тыс.га охотничьи угодья 

      
11 рыбопромысловых участков

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

Инвестиционные площадки: 7 площадок, 75 150 кв.м.

Инвестиционный уполномоченный Каргопольского 
района:
 

Мирошниченко Оксана Романовна - первый заместитель 
Главы Каргапольского района по экономике, 
руководитель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каргапольского района 

                                     
Адрес:  641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. 
Калинина, 35

Телефон: +7(35256) 2-14-83, +7-919-562-26-19
E-mail: okmiroshnichenko@yandex.ru
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