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ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВЫ

Уважаемые инвесторы! 
Дорогие друзья!

Яшкинский район - один из са-
мобытных районов Кемеровкой 
области с неповторимой при-
родой, с уходящей в глубь веков 
историей, уникальным сочета-
нием природно-климатических 
возможностей и большим инве-
стиционным потенциалом. 

Стратегия инвестиционной поли-
тики Яшкинского района направлена 
на создание и поддержание благопри-
ятного делового климата, привлече-
ние финансовых средств в реальный 
сектор экономики.  

У нашего района для решения этой 
задачи имеются эффективные ресур-

сы. Удачное географическое располо-
жение, производственные мощности, 
развитая транспортная и социаль-
но - экономическая инфраструктура, 
уникальный природный комплекс и 
значительный кадровый потенциал 
делают его инвестиционно - привле-
кательным.

На территории Яшкинского райо-
на имеются готовые инвестиционные 
площадки для развития бизнеса. При-
глашаю Вас ознакомиться с экономи-
ческим и туристско-рекреационным 
потенциалом нашего района и его 
предложениями.

Мы стремимся к эффективном со-
трудничеству с бизнесом в различных 
областях экономики. Администрация 
Яшкинского района гарантирует по-
тенциальным инвесторам создание 
оптимальных условий для успешного 
ведения бизнеса: оперативное реше-
ние вопросов, прозрачность процес-
сов, открытый диалог. 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
Ваш бизнес был эффективным, ста-
бильным и безопасным, чтобы разви-
валась экономика района и улучша-
лось качество жизни его жителей.

Приглашаю Вас к долгосрочному 
и взаимовыгодному сотрудничеству. 
Убеждён, что Яшкинский район от-
кроет новые горизонты для развития 
Вашего бизнеса. 

С уважением, 
глава Яшкинского 

муниципального района 
Александр Рыбалко

Добро пожаловать в Яшкинский район!
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•Выгодное экономико - географическое 
положение — Яшкинский район являет-
ся связующим звеном трех областей: Ке-
меровской, Томской и Новосибирской.

•Развитая транспортная система — че-
рез Яшкинский район проходит Транс-
сибирская железная дорога. 

•Близость магистрального газопрово-
да.

•Наличие ресурсной базы для до-
бычи полезных ископаемых, водных, 
лесных и земельных ресурсов, условий 
для развития туристических и рекреа-
ционных услуг.

•Благополучная экологическая ситу-
ация.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Основными конкурентными преимуществами Яшкинского района, 
которые создают предпосылки для успешного партнерства, являются:

•Наличие свободных производствен-
ных площадок с различным уровнем 
обеспеченности коммуникациями.

•Наличие  трудовых  ресурсов.

•Возможность подготовки квалифи-
цированных специалистов в разных 
отраслях в учреждениях профессио-
нального образования.

•Развитая социальная сфера.

•Готовность органов местного само-
управления создавать благоприятные 
условия для инвесторов.

Данные факторы в сочетании с высокой освоенностью 
территории позволят инвесторам минимизировать издержки при 

реализации инвестиционных проектов.

сайт администрации Яшкинского района: www.yashrn.ru
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Показатели Значение

Транспортное сообщение

Ближайший аэропорт Кемерово, Томск, Новосибирск

Наличие железнодорожной станции да

Наличие автовокзала да

Территориальные ресурсы района

Общая площадь района 3 500 кв. км.

Населенные пункты 52 

Транспорт

Объем перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования 1,1 млн. пассажиров

Число автобусных маршрутов 26

Административное деление района

Городские поселения 1

Сельские поселения 10

Демографические показатели

Среднегодовая численность постоянного населения 27,5 тыс. чел.

Возрастная структура населения

Моложе трудоспособного возраста 6,0 тыс. чел. / 21,7%

В трудоспособном возрасте 14,6 тыс. чел. / 52,5%

Старше трудоспособного возраста 7,2 тыс. чел. / 25,8%

Рынок труда

Среднегодовая численность занятых в экономике 9,8 тыс. чел.

Число зарегистрированных безработных на конец 2018 года 334 чел.

Среднемесячная заработная плата 33 448 руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2018 год

сайт администрации Яшкинского района: www.yashrn.ru

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных собственными силами работ и услуг

Отрасль Объем, млн. руб.

Обрабатывающие производства 12 537

Добыча полезных ископаемых 168,3

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 500

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 52,2
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Драйвером развития Яшкинского района является сельское хозяй-
ство, представленное следующими предприятиями:

- ООО «КДВ АГРО» (площадь пашни – 17 тыс.га, занимается производством 
зерна, выращиванием картофеля,  овощей открытого грунта), 

- ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (выращивание овощей на площади 
9,8 га закрытого грунта - огурцы, томаты, салаты);

- ООО «КДВ Яшкинская мельница» (переработка 600 тонн зерна в сутки, 
производство 400 тонн муки в сутки);

- ООО «Яшкинская птицефабрика» (производство яйца 120 млн.  штук  
в  год).  

Благодаря передовым современным технологиям ведения сельского хозяй-
ства району удалось выйти на передовые позиции по валовому производству 
картофеля (82 тыс. тонн, что составляет 50 % от   производства Кемеровской 
области) и увеличить среднюю урожайность зерновых до 32 ц/га при среднеоб-
ластном показателе - 20 ц/га. 
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ТУРИЗМ

Живописные уголки Яшкинской  земли, заливные луга, реки,  озё-
ра, родники, водопад - всё это может быть привлекательным для вну-
треннего и въездного  туризма:
• Выгодное  географическое   положение;
• Большой ландшафтный  потенциал, способствующий  организации пешеход-
но -  познавательного, конного видов туризма;   
• Благоприятные условия для организации  охоты и рыболовства;
• Сильные  культурные традиции, дающие  возможность для развития событий-
ного и сельского туризма. 

Музей - заповедник «Томская Писаница»
Музей создан в 1988 году, его  площадь составляет 156 га. В 9  отдельных экспо-

зиционных зонах проводятся экскурсии по наскальному искусству, археологии, 
этнографии, фауне и флоре, православию 
в Сибири. На территории музея существу-
ют: мини-зоопарк, различные аттракци-
оны, зоны  релакса.  Музей-заповедник 
«Томская Писаница» по праву называет-
ся самой популярной туристической  пло-
щадкой  Кемеровской области. Музей по-
сещает более 125000 человек в год, и это 
не только жители Кемеровской области, 
Западной Сибири, но и регионов России, 
стран зарубежья.

Событийный туризм
В 2018г в пгт. Яшкино впервые была проведена неделя уличного искусства «Стрит-
Арт». Приглашённые мастера граффити подарили посёлку  уникальные стрит-арт 
объекты, провели  мастер-классы с детьми.  
В августе 2018 г.  прошли соревнования по джип-спринту «Зайчиха-2018». В сорев-
нованиях приняли участие команды из Яшкина, Кемерова, Томска, Новосибирска,  
соседних городов и районов. Соревнования привлекли более 2500 тысяч зрителей.  

Отдых на природе
В деревне Юрты-Константиновы на территории в 75 соток открыта  рыболовно-
охотничья туристическая база, вместимостью 24 человека. В любое время года 
гостеприимный персонал с радостью  встречает  туристов, увлечёных  рыбал-
кой и охотой. 

Активный отдых
По Яшкинскому району в течение весенне-летнего и летне-осеннего сезона действу-
ет сеть пеших и водных туристических маршрутов.  В 2018 году их было шесть.  
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Для моногородов 

С целью повышению инвестиционной привлекательности и созда-
нию благоприятных условий для развития бизнеса на территории 
района совместно с НО «Фонд развития моногородов» реализуется 
комплекс мер:

- софинансирование затрат целях реализации мероприятий по строитель-
ству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реа-
лизации новых инвестиционных проектов в моногороде;

- рефинансирование текущих кредитов инициатора проекта, привлечен-
ных им в кредитной организации для финансирования затрат капитального 
характера с целью реализации проекта;

- участие в финансировании инвестиционных проектов в моногороде, 
осуществляемых как в форме капитальных вложений, так и вложений во вне-
оборотные активы в случае реализации инвестиционного проекта в рамках 
заключённого соглашения о государственно-частном партнёрстве и (или) со-
глашения о муниципально-частном партнёрстве, и (или) концессионного со-
глашения, и (или) контракта жизненного цикла.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территории Яшкинского му-
ниципального района».
На территории Яшкинского муниципального района субъектам малого и 
среднего предпринимательства предусмотрены следующие виды поддержки:

- финансовая поддержка (льготное кредитование по программам под-
держки ОАО «МСП Банк» и МК «Государственный фонд поддержки предпри-
нимательства Кемеровской области»);

- гарантийная поддержка (осуществляется АО «Корпорация МСП»);

- имущественная поддержка (предоставление льготной аренды имуще-
ства согласно утвержденному реестру муниципального имущества для пере-
дачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства);

- консультационная поддержка по принципу «одного окна».
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Инвестиционный уполномоченный Яшкинского муниципального 
района, заместитель главы района по инвестициям и экономике 
адрес: 652010, Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. 
Суворова, д.14, 
телефон: 8(38455) 2-55-83, 
электронная почта: zampoinvest@yashrn.ru

МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,
адрес: 652010, Кемеровская область, Яшкинский 
район, пгт. Яшкино, переулок Рабочий, д.3.
телефон «горячей линии»: 8 (384 55) 2-55-45

   
Центр поддержки предпринимательства 
администрации Яшкинского района,
адрес: 652010, Кемеровская область, Яшкинский 
район, пгт. Яшкино, ул. Суворова, д.14, 
телефон: 8(38455) 2-57-64, 
электронная почта: cppymr@yashrn.ru.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Основные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые 
к реализации на территории Яшкинского района

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор Срок 

реализации 

1
Расширение градообразующего предприятия, 

ООО «КДВ Яшкино»
2019-2020

2 Строительство макаронной фабрики и комплекса бестарного хранения муки 2019-2020

3
База отдыха в д. Юрты - Константиновы, 

ООО «Юрты»
2018-2019

4
Цех по производству вареников и квашеной капусты, 

ИП Петроченко Д.В.
2018-2019

5
Лососево - форелевая ферма, 

ИП Иванова О.П
2018-2020

6
Выращивание цыплят-бройлеров в фермерском хозяйстве, 

ИП Земляков А.В. 
2018-2020
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

№ 
п/п Местоположение участка

Пло-
щадь, 

га

Варианты ис-
пользования

Наличие инфраструк-
туры Описание площадки

1 К северо-западу от ООО «КДВ-
Яшкино»    за планируемым 
северным переездом через 
Транссиб

19,06 Промышленное 
производство

Водоснабжение, электроэ-
нергия, автомобильная до-
рога, железная дорога, ин-
тернет, сотовая связь

Для размещения производственных кор-
пусов пищевой промышленности, пере-
работки с/х продукции, логистики

2 К востоку от ООО «КДВ-
Яшкино» с правой стороны от 
дороги на полигон ТБО

7,1 Промышленное 
производство

Водоснабжение, электроэнер-
гия, канализация, железная 
дорога, автомобильная доро-
га, интернет, сотовая связь

Расположена в пгт. Яшкино, рядом распола-
гается жилая застройка, ООО «КДВ Яшки-
но», ж/д станция в 5 км, до автомагистрали 4 
км, до областного центра 110 км. 

3 К востоку от существующей 
площадки АТП с правой сторо-
ны от дороги на полигон ТБО, 
ул. Молодежная

4,32 Промышленное 
производство 

Водоснабжение, электро-
энергия, железная дорога, 
автомобильная дорога, ин-
тернет, сотовая связь

Расположена в пгт. Яшкино удаленность 
от ж/д станции 7 км., удаленность от 
ближайшей автомагистрали 6 км., до 
областного центра 110 км.

4 пгт. Яшкино, ул. Железнодорож-
ная, территория ликвидирован-
ного МСО

2,20 Промышленное 
производство

Водоснабжение, электроэ-
нергия, автомобильная до-
рога, железная дорога, ин-
тернет, сотовая связь

Удалена от железной дороги на 3,5 км., 
ближайшие объекты: жилая застройка, 
МОУ «Общеобразовательная школа 
№4», ООО «КДВ Яшкино»

5 пгт. Яшкино, ул. Гагарина 22,63 Промышленное 
производство

Водоснабжение, электроэ-
нергия,  теплоснабжение, 
железная дорога, автомо-
бильная дорога, интернет, 
сотовая связь

Удаленность от ж/д станции 0,5 км., 
ближайшие объекты: жилая застройка, 
ж/д станция, автовокзал, аптека, ГАИ, 
ОАО «Энергетик»

6 пгт. Яшкино ул. Лесоводов 9,67 Спорт, туризм, 
промышленное 
производство

Автомобильная дорога, 
электроэнергия, водоснаб-
жение, сотовая связь

Территория ликвидированного совхоза 

    7 ул. Строительная, Ленинская, 
берег пруда Комсомольский

 0,47 Спорт, туризм Водоснабжение, канализа-
ция, электроэнергия, авто-
мобильная дорога, сотовая 
связь, интернет

Парковая зона для отдыха, развлечений, 
объектов торговли 

    8 пгт. Яшкино, ул. Энергетиков  7,15 Спорт, туризм Водоснабжение, электроэ-
нергия, автомобильная доро-
га, интернет, сотовая связь

Для размещения, лыжной, санной, сноу-
бордной трассы с подъемником, лыжной 
базы с прокатом инвентаря

    9 На въезде в пгт. Яшкино с 
правой стороны магистрали из 
Кемерово

 2,81 Спорт и туризм Электроэнергия, автомо-
бильная дорога, интернет, 
сотовая связь

Для размещения объектов рекреацион-
ного назначения, обслуживание тури-
стов

    
10

п. Карьер  2,41 Сельскохозяй-
ственное произ-
водство

Водоснабжение, электроэ-
нергия, автомобильная до-
рога, интернет

Для устройства рыбопитомника

    
11

п. Карьер  4,45 Промышленное 
производство

Водоснабжение, электро-
энергия, автомобильная 
дорога

Для размещения рыбоперерабатывающего 
завода, предприятий промышленности и 
производства 4-5 степени опасности. Под 
строительство цементного завода

    
12

пгт. Яшкино, к востоку от ул. 
Аэродромная, ул. Дружбы на-
родов

 58,4 Промышленное 
производство

Водоснабжение, электроэ-
нергия, автомобильная доро-
га, интернет, сотовая связь

Под размещение производства и строи-
тельных материалов
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пгт. Яшкино, территория 
бывшего Сельпо по ул. 
Советская, 10

 1,45 Строительство Водоснабжение, 
электроэнергия, 
автомобильная дорога, 
интернет, сотовая связь

Общественно деловая застройка, 
торговля, бытовое обслуживание, 
общественное питание и досуговые 
(развлекательные) функции

14 Удаленность от населенного 
пункта с. Колмогорова 5км, 
Кемерово 35 км., Яшкино 33км.

110 Сельскохозяй-
ственное произ-
водство, строи-
тельство

Водоснабжение, 
электроэнергия, 
автомобильная дорога, 
сотовая связь

Возможность нового строительства 
свинокомплекса, птицефабрики, 
животноводческого и объектов 
переработки

15 Расположено в 7 км от 
районного центра пгт. Яшкино 
(77 км. от областного центра)

4511,89 Сельскохозяй-
ственное произ-
водство, расте-
ниеводство

Водоснабжение, 
электроэнергия, 
автомобильная дорога, 
сотовая связь

Имеется в собственности 
сельскохозяйственная техника 
и производственный комплекс, 
основные направления деятельности 
растениеводство и молочное 
животноводство

16 Удаленность от пгт. Яшкино 27 
км. на север

3400 Сельскохозяй-
ственное произ-
водство

Водоснабжение, 
электроэнергия, 
автомобильная дорога, 
сотовая связь

Возможность содержания 800 голов КРС 
в т.ч. 500 коров, в коровниках произведен 
капитальный ремонт, в наличии имеются 
гараж, склады, убойный цех
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e-mail: adm-yashkin-rn@mail.ru

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Железнодорожная станция 
Яшкино
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, ул. Советская, 1
тел: 8(384-55)2-55-76

ТЦ «Парус»
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, ул. Суворова, 3А, 
тел: 8(384-55)5-29-28

Гостиница «Березка»
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 2Г
тел: 8(384-55)5-14-78

Яшкинская автостанция
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, ул. Гагарина, 4
тел: 8(384-55)2-56-09

Кафе  «Баязет»
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, 
ул. Автомобильная, 4 

Кафе-бар «Царские палаты» 
652038, Кемеровская область,  
Яшкинский район,  
с. Колмогорово, ул. Лесная,3, 
тел: 8(384-2)49-59-79; 

Кафе «Элис»
652020, Кемеровская область,  
Яшкинский район, 
с. Поломошное, 
ул. Бениваленского,20
тел:8-983-216-30-13

ООО «Три сестры»   
652010, Кемеровская область,  
пгт Яшкино, ул. Куйбышева, 2Б
тел: 8-384-55-5-22-01

Кафе «Александр» -
652038, Кемеровская область, 
Яшкинский район,  
с. Колмогорово, 
мкр. Молодежый,6
тел: 8-960-900-04-87

Кафе  «Маяк»
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, ул. Строительная, 11
тел: 8(384-55)5-15-27

База отдыха «Белая береза»  
652041, Кемеровская область,  
Яшкинский район,  пруд на 
р. Сосновка д. Литвиново
тел: 8-905-904-09-98

ООО «Юрты» 
652076, Кемеровская область,  
Яшкинский район, 
д. Юрты-Константиновы,  
ул. Мира, 42
тел: 8-923-527-63-63 

Музей-заповедник 
«Томская Писаница» 
652038, Кемеровская область, 
Яшкинский район
тел: 8-800-600-92-93 

Районный дом культуры
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, 
ул. Куйбышева, 11А
тел: 8(384-55)5-10-52

Яшкинский техникум 
технологий и механизации
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, ул. Комарова, 24
тел: 8(384-55)2-56-65

Детско-юношеская 
спортивная школа
652010, Кемеровская область, 
пгт. Яшкино, 
ул. Суворова, 3Б
тел: 8(384-55)2-56-22
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сайт администрации Яшкинского района: www.yashrn.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯшКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

РыБАЛКО Александр Николаевич Глава Яшкинского муниципального района (38455) 2-54-53, факс (38455) 2-57-86
adm-yashkin-rn@mail.ru

ДРУЖИНКИН Александр Евгеньевич Первый заместитель главы района (38455) 2-57-34, pervyizam@yashrn.ru

ЛИПОВСКАЯ Татьяна Александровна Заместитель главы района по внутренней политике (38455) 2-59-53, adm_lipowskaya@mail.ru

ТВОРОГОВА Юлия Ивановна Заместитель главы района  по инвестициям и экономике (38455) 2-55-83 zampoinvest@yashrn.ru

ПОТАПОВА Олеся Анатольевна Заместитель главы района по ЖКХ, транспорту и связи (38455) 2-51-87 otdelgkh@inbox.ru

ТИУНОВА Татьяна Юрьевна Заместитель главы района по социальным вопросам (38455) 5-21-74 zamposocial@yashrn.ru

ЛОКК Михаил Валерьевич Начальник юридического отдела (38455) 2-56-11 yrist@yashrn.ru

БЕГЛИК Ирина Олеговна Начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка (38455) 2-57-64 cppymr@yashrn.ru

ПУхАЛьСКАЯ Анастасия Николаевна Начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования (38455) 2-55-91 econom.o@mail.ru

ЮСУПОВ Линар Рашитович Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия (38455) 2-56-43 yashsxupr@yandex.ru

АЗАКОВ Александр Викторович Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (38455) 5-28-51 otdelgkh@inbox.ru

ДОРОГАВЦЕВА Марина Сергеевна Заведующая службой по вопросам архитектуры - главный 
архитектор (38455) 2-57-40 arhitektura@yashrn.ru

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОВОСЕЛОВА Лариса Викторовна Начальник управления (38455) 2-50-64 jahrf@ofukem.ru

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВА

НИКОЛАЕВ Виктор Геннадьевич И.о. начальника управления (38455) 2-62-61 ujig2017@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ИМУщЕСТВЕННых ОТНОшЕНИй

ЛЕВЧУК Елена Михайловна Начальник управления (38455) 5-25-10 kumi_yashkiho@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФОЛьГЕНОВА Оксана Сергеевна Начальник управления (38455) 5-18-75 inga45@list.ru

УПРАВЛЕНИЕ КУЛьТУРы, МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ГАВРИЧЕНКО Татьяна Васильевна Начальник управления (38455) 2-58-74 jakultura@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНОй ЗАщИТы НАСЕЛЕНИЯ

щЕДРОВА Наталья Александровна Начальник управления (38455) 2-51-34 uszn-yashkino@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯшКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
пгт. Яшкино, ул. Шиферная, д. 26, 652010 тел:(38455) 2-56-42;  e-mail: admin.yashkino@mail.ru, сайт: http://admin-yashkino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ АКАЦИЕВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
п. Акация, ул. Мира, д.13, 652035 тел: (38455) 3-55-39 42; e-mail: adm-yash-akst@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
п. Яшкинский, ул. Осенняя, д. 13, 652012 тел:  (38455) 4-36-02; e-mail: dubr.s-t@mail.ru сайт: https://dubrovka42.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛМОГОРОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
с. Колмогорово, ул. Энтузиастов, д. 7, 652038 тел: (38455) 4-63-69, e-mail: kolmogorovo2011@mail.ru  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
п. Ленинский, ул. Больничная, д. 2а, 652043 тел: (38455) 3-45-31;  e-mail: dolgova_adm_lenino1@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
п. ст. Литвиново, ул. Октябрьская, д. 26а, 652041 тел: (38455) 3-74-66; e-mail: litvinovo-poselenie@mail.ru сайт: http://литвиново-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЧИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
с. Пача, ул. Ленина, д.13а, 652033 тел: (38455) 3-04-73; e-mail: poselenie_pacha@mail.ru сайт: http://www.pacha42.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАшКОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
с. Пашково, ул. Зелёная, д.3, 652044 тел: (38455) 3-23-04; e-mail: pashkovo_adm@mail.ru сайт: http://пашково.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОМОшИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
с. Поломошное, пер. Центральный, д.20 тел: (38455) 3-63-50; e-mail: adm_polianskaya@mail.ru сайт: http://www.polomoshnoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
с. Таловка, ул. Школьная, д.13д, 652031 тел: (38455) 4-24-45; e-mail: adm.talovka@yandex.ru сайт: http://admtalovka.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ шАхТёРСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
п. Шахтер, ул.Новая, д. 1 тел: (38455) 4-51-17; e-mail: adm_shahter@mail.ru
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e-mail: adm-yashkin-rn@mail.ru

Администрация Яшкинского 
муниципального района 

652012, Кемеровская область, 
Яшкинский район, пгт. Яшкино, 

ул. Суворова, 14
тел: (38455) 2-54-53, 
факс (38455) 2-57-86

e-mail: adm-yashkin-rn@mail.ru
сайт: www.yashrn.ru




