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Краткая характеристика Кемеровской области 
 
Регион расположен на юге Западной Сибири в 3482 км от Москвы. На севере Кемеровская область 
граничит с Томской областью, на востоке с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на юге с 
Республикой Алтай и Алтайским краем, на западе - с Новосибирской областью. Областной центр - 
город Кемерово.  
 
Кемеровская область является крупнейшим производственным комплексом страны. Область 
обладает уникальными запасами разнообразных минеральных ресурсов, способными обеспечить 
сырьем промышленность на многие годы. На территории области имеются месторождения 
золота, серебра, вольфрама, ртути, молибдена, кобальта, никеля. Главным достоянием региона 
является Кузнецкий каменноугольный бассейн (Кузбасс). Интенсивная промышленная 
деятельность обуславливает и хорошее развитие транспорта и систем связи.  
 
Кузбасс располагает значительным научно-техническим потенциалом. В области действуют 31 
организация, осуществляющая научные исследования и разработки, включая отраслевые научно-
исследовательские институты, проектные и проектно-изыскательские организации, а также 
научно-технические подразделения на промышленных предприятиях, опытные производства и 
т.д.  
 
Развиваются такие виды деятельности как производство машин и оборудования, добыча 
полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, производство пищевых продуктов, 
химическое производство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
текстильное и швейное производство.  
 
Краткое описание территории вселения 
 
«Северо-запад Кузбасса» (территория вселения категории «Б») 
 
Проект переселения «Северо-запад Кузбасса» реализуется на территории двух территориально 
сопряженных муниципальных образованиях: «Кемеровский район» и «Яшкинский район», 
расположенных на северо-западе Кемеровской области. 
 
Основу промышленности Кемеровского района составляют предприятия угольной 
промышленности, строительные организации, предприятия, специализирующиеся на 
переработке и производстве продуктов питания.  
 
В районе действует 25 муниципальных дневных общеобразовательных школ, ГОУ 
«Губернаторская женская гимназия», одна вечерняя школа, ГОУ «Кемеровский аграрный 
техникум», учреждение начального профессионального образования, две специальных 
общеобразовательных школы, МОУ «Березовская школа-интернат 8 вида», два детских дома.  
 



На территории Кемеровского района осуществляют деятельность МУЗ «ЦРБ», в составе которой 1 
участковая больница, 12 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждения, 27 ФАПов. 
Обслуживает население района центральная районная больница, расположенная в г. Кемерово.  
 
Основой экономики Яшкинского района составляет промышленное производство. 
 
Сегодня «градообразующее» предприятие — ООО Кондитерский дом Восток «Яшкино». Усиленно 
развиваются предприятия птицеводческой отрасли. Крупномасштабное техническое 
перевооружение производится на ООО «Колмогоровская птицефабрика». 
 
В сфере образования Яшкинского района 18 дошкольных учреждений, 33 школы (17 средних, 5 
основных, 10 начальных, 1 вечерняя), МОУ «Тутальская специальная (коррекционная) школа-
интернат 8-го вида». 
 
На территории Яшкинского района находятся стационар в составе ЦРБ, 1 поликлиника, отделение 
скорой медицинской помощи, 2 участковых больницы, Колмогоровская общеврачебная практика, 
5 сельских амбулаторий, 18 ФАПов.  
 

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области: 
Адрес: 650099 г. Кемерово, пр. Советский, д. 63 
Тел.: 8 (3842) 58-72-79, 58-72-83 
Управление ФМС России по Кемеровской области: 
Адрес: 650099 г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 18 
Тел.: 8 (3842) 36-58-45, 25-93-63 
Официальный сайт: http://www.ufmsko.ru 


