Содержание.
Историческая справка о муниципальном образовании «Кузоватовский район»
1. Общая информация о муниципальном образовании ...............................
1.1. Административно-территориальное устройство муниципального
образования «Кузоватовский район» Ульяновской области …..........................
1.2. Схемы территориального планирования .....................................................
1.3. Климатические условия района ....................................................................
1.4. Земельные ресурсы.........................................................................................
1.5. Природно-ресурсный потенциал...................................................................
2. Экономический потенциал............................................................................
2.1. Промышленность. ..........................................................................................
2.2. Сельское хозяйство ........................................................................................
2.3. Жилищно-коммунальный комплекс.............................................................
Водоснабжение и водоотведение.........................................................................
Теплоснабжение …...............................................................................................
Уровень электрификации …................................................................................
2.4.Транспортная инфраструктура .....................................................................
2.5. Жилищный сектор.........................................................................................
2.6. Малый бизнес. ...............................................................................................
2.7. Кадровое обеспечение...................................................................................
3. Комфортная среда проживания ...................................................................
3.1. Здравоохранение. ...........................................................................................
3.2. Образование...................................................................................................
3.3. Культура Кузоватовского района .................................................................
3.4. Отдых и спорт ................................................................................................
4. Инвестиционная деятельность ....................................................................
4.1. Инвестиционный потенциал ........................................................................
4.2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности .........................
4.3. Инвестиционные проекты, реализующиеся на территории
муниципального образования «Кузоватовский район» ....................................
4.4. Основные направления развития муниципального образования
«Кузоватовский район» .........................................................................................
4.4.1. Развитие промышленного сектора. ...........................................................
4.4.2. Развитие сельского хозяйства.....................................................................
4.4.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса ......................................
4.4.4. Развитие придорожного сервиса. ..............................................................

Дорогие Друзья!
Приветствую Вас на страницах информационного проекта «Инвестиционный
паспорт муниципального образования «Кузоватовский район». Надеемся, что
данный проект будет не только полезным источником информации, но и станет
своеобразным путеводителем для деловых людей, потенциальных инвесторов,
желающих установить экономические связи с муниципальным образованием
«Кузоватовский район».
В инвестиционном паспорте Вы сможете найти достоверную информацию о
социально-экономическом развитии района, ознакомиться с историей района,
природными и трудовыми ресурсами, ознакомиться с административнотерриториальным устройством.
Мы заинтересованы в плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве и
обеспечиваем самый благоприятный режим для реализации инвестиционных
проектов. Мы делаем все, чтобы настоящим и потенциальным инвесторам
было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей
территории.
Администрация Кузоватовского района надеется, что инвестиционный
паспорт привлечет Ваше внимание к территории и станет первоисточником
знакомства с районом!
С уважением,
Глава администрации муниципального
образования «Кузоватовский район»
А.Н. Вильчик

Историческая справка о муниципальном образовании
«Кузоватовский район»
Заселение территории Кузоватовского района тесно связано со строительством в 1647
– 1654 годах Симбирско-Карсунской засечной черты и с построением в 1680-х годах
Сызранской укреплённой линии. Именно с середины и до конца 17 века возникает большое
количество сёл и деревень, многие из которых существуют и в наше время. В их числе сёла
Баевка, Еделево, Жедрино, Кивать, Кузоватово, Лесное Матюнино, Малая Борла, Русская
Темрязань, Смышляевка, Спешневка, Студенец, Чертановка, Чириково, Шемурша и другие.
Возникновение таких сёл как Жедрино, Лесное Матюнино, Русская Темрязань, Чириково, Смышляевка и др. связано с распределением «порозжих», т.е. не занятых, земель
между «служилыми русскими людьми».
Некоторые сёла, такие как Кивать, Еделево, Томылово, возникли в процессе
наделения земельными владениями «служилых мордовских мурз», что мы можем видеть,
например, из следующих архивных документов:
«…бьют челом холопы твои Алатырского уезда деревни Тургаковы служилые мордовские мурзы: Надейка мурза Дмитриев, Силка мурза Алексеев, Анисимко мурза Тингаев,
Якушка мурза Нюняев, Стёпка мурза Айгильдин, Сенька мурза Бурнаев, Живайко мурза
Келдин. В нынешнем, Государь, в 190 году (т.е 7190 или же 1682 году) приискали мы холопи
твои в Синбирском уезде за Валом в степи землю порозжую, дикое поле к Сызрану по
Тумоловскому ключу по обе стороны…».
До сих пор подавляющее большинство среди жителей этих сёл составляет мордва.
В начале освоения края население территории будущего Кузоватовского района
занималось натуральным хозяйством, то есть производством продуктов и изделий,
предназначенных для личного хозяйства, изготовляемых из сырья, которое добывалось на
месте. Затем домашнее производство постепенно переросло в ремесло, однако нигде не было
им полностью вытеснено. В отдельных селах получило развитие то или иное ремесленное
производство. Так, в селах Кузоватово, Русская Темрязань, Кивать, Баевка, Озёрки,
Томылово, Лесное Чекалино было развито производство саней, телег и колес. В сёлах
Бестужевка, Лесное Матюнино, Стоговка (Золотиловка), Безводовка - плотничество, пилка
леса. В селе Безводовка делали также и колеса. В сёлах Уваровка, Валуевка, Чертановка,
Хвостиха - портные, плотничество, битье шерсти, валяние кошмы. В селе Чириково делали
крестьянские поясные ножи, в селе Шемурша было развито производство гончарных
изделий, в селе Трубетчина изготовляли мельничные жернова.
После отмены крепостного права (манифест 19 февраля 1861 года), с получением
личной свободы от помещиков и, главным образом, из-за малоземелья сильное развитие
получили отхожие промыслы.
Большую часть сельскохозяйственной и промысловой продукции крестьяне сбывали
на ежегодных ярмарках, которые устраивались в сёлах Порецкое (6 сентября), Смышляевка
(14 сентября), Волынщина (23 июня). Крупнейшей ярмаркой в нашем районе была ярмарка в
селе Никольское, проводившаяся с 23 по 27 июня. (Все числа указаны по старому стилю).
Но главным торговым центром в районе было село Дворянское (позже
Верхнесвияжское), где был базар. Это село находилось на перекрестке коммерческих
трактов Симбирск – Сызрань (через сёла Хвостиха – Чириково – Дворянское) и Сызрань –
Карсун (Студенец – Томылово – Волынщина – Дворянское - Старое Тимошкино).
По территории нашего района проходила также скотопрогонная дорога Самара Ардатов (Собакино – Порецкое – Чертановка – Скрыпино).
Около середины 19 века в сёлах появляются промышленные предприятия,
основанные помещиками. С сороковых годов 19 века в селе Лесное Матюнино появилась
основанная помещиком Полчаниновым суконная фабрика (33 ручных стана), она затем
перешла во владение бывшему ее управляющему удельному крестьянину села Осока

С.А.Толстошееву. В сентябре 1914 г. фабрика начала работать под началом нового хозяина
торгового дома братьев Кузнецовых.
В 1911 г. в Лесном Матюнино открылся винокуренный завод Д.В.Рязанова и Иванова.
В 1852 году помещиком Толбузиным в селе Трубетчина была основана суконная
фабрика (22 ручных стана), арендатором которой позже стал тот же С.А.Толстошеев.
С 1855 по 1883 годы работала суконная фабрика в селе Коромысловка. Об этой
фабрике И.С. Романишин в «Очерке экономики Симбирской губернии в 17-19 вв.» пишет:
«Коромысловская мануфактура была выстроена Каблуковым П.П. в 1855 году на чужие
деньги в небольшом имении Колюбакиной и имела 72 ткацких ручных стана с выработкой
до 80 000 аршин армейского сукна». (ГАУО, ф.124, оп.4, д.789, л.542).
В 1868 году в селе Никольское (также Шереметево) уже существовал винокуренный
завод помещицы Е.Ф. Насакиной. Там же был винокуренный завод Е.Ф.Базилевой.
В селе Русская Темрязань в первой четверти 19 века был винокуренный завод у
прапорщицы Е.Ф. Наумовой. Там же в 1845 году уже работал стеклянный завод с
выработкой продукции на 4010 рублей в год.
В четырёх километрах от села Лесное Чекалино по дороге в Лесное Матюнино у
помещика Пашкова был стеклянный завод, который просуществовал до 1876 года. Потом на
его месте, на роднике, была построена часовня.
По данным подворной переписи 1911 года в волостях на территории нашего района
наибольшее распространение получили следующие виды промысловых занятий:
чернорабочие-подёнщики, плотники, извозчики, пильщики, лесные рабочие, владельцы
ветряных и водяных мельниц, владельцы мукомольных вальцевых мельниц, владельцы
кирпичных сараев, портные, сапожники, возчики дров из леса, кузнецы, молотобойцы.
В соответствии с указом императора Александра III министерству путей сообщения
от 24 февраля 1879 года о разрешении строительства обществу Московско-Казанской
железной дороги было произведено отчуждение земель для строительства железной дороги
от Симбирска до Вырыпаевки и от Сызрани до Рузаевки.
Летом 1897 года до места, где позже появился разъезд Кузоватово, дошли строители и
геодезисты. К строительству было привлечено население из близлежащих сёл – Кузоватово,
Коромысловка, Дворянское, Озёрки. Участок был заболоченным, и стоило больших трудов
осушить болото, насыпать грунт для площадки железной дороги. В 1898 году строительство
железной дороги было закончено. Симбирский губернатор тайный советник Владимир
Николаевич Акинфов (1893 – 1902 гг.) в своём уведомлении губернской земской управе от 24
декабря 1898 года писал: «Управляющий Московско-Казанской железной дороги
телеграммой уведомил, что 28 сего декабря открывается пассажирское и товарное движение
по Сызранской и Симбирской ветвям от Рузаевки до Сызрани».
Так как земля, где был построен разъезд, принадлежала обществу крестьян села
Кузоватово, то первыми рабочими и служащими были его жители, и название разъезд
получил такое же – Кузоватово.
На разъезде были поставлены два служебных здания: вокзал, где была квартира
начальника станции, и дом дорожного мастера. Для обеспечения проходящих паровозов
водой была построена водонапорная башня (сохранившаяся до нашего времени и входящая в
список объектов культурного наследия Ульяновской области). Кроме того, при строительстве
железнодорожной насыпи были сооружены два кирпичных моста-тоннеля.
Для нужд и обслуживания разъезда поездов, возникшего в 1898 году при
строительстве железнодорожной ветки Рузаевка – Сызрань, было построено типовое
служебное помещение, ставшее впоследствии вокзалом для пассажиров и дежурной
телефонной станцией. Название разъезд получил от старинного села Кузоватово, возникшего
при заселении присвияжских земель в 1682 году. Даже через 15 лет в статистическом отчёте
за 1913 год «Разъезд Московско – Казанской железной дороги» упоминается без указания
жилого посёлка при нём, но находящемся при селе Кузоватово, которое в это время

насчитывало около 750 дворов с населением почти 4 тысячи человек. В 1924 году на
Кузоватовском разъезде стояли 59 дворов и в них жили 259 человек. В 1927 году в посёлке
при разъезде было 88 дворов, и проживали 354 человека. В 1931 году в 105 дворах посёлка
проживали 625 человек.
От прежней власти оставались учреждения, которые продолжали плодотворно
служить и Советам: на базе народного училища открыли советскую школу первой ступени,
продолжали функционировать земская больница во главе с врачом и приёмный покой с
фельдшером, агрономический и ветеринарный участки с дипломированными специалистами
во главе, станового пристава заменил участковый милиционер, имелись камеры народного
суда и следователя, почтовая контора. В административные здания Второго стана
Сенгилеевского уезда, расположенного в селе Дворянское, вселились партийная и советская
власти.
Через год после начала движения поездов, в 1899 году, стрелочник Г.Я. Исаев
поставил дом в северной части от дороги и этот дом стал первым жилым зданием на
разъезде.
В 1914 году на службу прибыл новый начальник разъезда Григорий Михайлович
Арбузов (1883–1949 гг.)
Перед Первой Мировой войной 1914–1918 гг. на разъезде было построено около двух
десятков госпитальных бараков на 100 коек каждый. С началом войны в бараки начали
привозить раненых и одновременно эти бараки являлись пристанищем для беженцев с
Запада России. О положении на фронтах империалистической войны население узнавало из
рассказов раненых.
После отгремевших боёв гражданской войны начинают создаваться артели и
коммуны. Так, 15 семей села Лукино объединились в коммуну, которую называли «Атеист».
Организаторами этой коммуны были Ф.Т. Мигин, С.Г. Белов и другие. Крестьяне
обобществили скот, инвентарь. Сенгилеевский земский отдел выделил коммуне средства для
покупки лошадей. Место коммуны было отведено на берегу реки Свияги и у деревни
Куроедовки. Коммунары перевезли 5 домов, ставили их рядом по 2 дома под одной крышей.
Коммуна просуществовала до 1921 года, когда из-за трудностей и голода прекратила свое
существование. В 1924 году коммунары первыми вступили в колхоз. Вслед за этой коммуной
возникла коммуна «Луч света», небольшая коммуна была организована в селе Кузоватово.
В 1921 году на месте имения купца Ананьева в Стоговке был создан конезавод № 29
по разведению на его фермах русского рысака. В 1921 году в конезаводе имелось два
жеребца производителя, 25 маток, 33 головы молодняка.
С 1922 года, принесшего хороший урожай, восстановление промышленности и
сельского хозяйства пошло в гору. В 1924 году был ликвидирован Сенгилеевский уезд,
волости которого были распределены между Карсунским, Симбирским и Сызранским
уездами.
В 30-х годах на базе Осокинского, Киватского и Баевского производственных
участков по добыче живицы была создана организация «Пластмассживица». В 1934 году она
была реорганизована в Инзенский химлесхоз, от которого в 1945 году отделилась
самостоятельная организация и возник Кузоватовский химлесхоз с объемом добычи живицы
450 тонн.
В 30-х годах была проложена 2-я колея железной дороги дистанции Налейка – Кузоватово. В
1934 году северную часть поселка начали радиофицировать - было поставлено 13 точек.
В 1935 году районный исполнительный комитет переехал на станцию Кузоватово и
временно разместился в бараках, так как здание для него ещё было не достроено. Так, в 1935
году станция, а позднее посёлок Кузоватово становится районным центром.
В том же году был создан 2-й Кузоватовский сельсовет (располагался на станции
Кузоватово). Первым председателем была А.И. Горнухаева, секретарем - Н.И. Демина.
В 1935 году создан Пищепромбыткомбинат, который получил в своё распоряжение
несколько мельниц – в сёлах Никольское, Лесное Матюнино и на месте нынешнего

пищекомбината. Кроме размола зерна, вырабатывались такие продукты, как повидло из
тыквы, крахмальная патока, мед из арбузов, рябиновое варенье на сахарине. Отделения
промкомбината занимались выпуском колес, саней, телег, бочек, лопат, топорищ.
В 1935 году организована артель имени Кирова. Первым председателем был И.П.
Королев. Артель размещалась в доме №3 по улице Карла Маркса. Свою работу артель начала
со швейного цеха с одной швейной машиной. В следующем году артель открыла
деревообрабатывающий цех в селе Кивать, где производили колеса, сани, бочки. В годы
Великой Отечественной войны швейный цех артели Кирова расширился и обшивал полк,
размещавшийся на территории посёлка Лесхоз. В селе Кивать был организован цех по валке
валенок, кошмы для нужд фронта. В 1943 году артель имени Кирова открыла в селе
Шемурша горшечный цех из надомников, но впоследствии он был закрыт из-за отсутствия
спроса на глиняную посуду. По инициативе председателя артели Е.М.Великановой был
организован трикотажный цех, а для окраски пряжи и изделий из нее в селе Кивать в
землянке был вмазан котел.
В 1937 году на станции начала принимать больных врачебная амбулатория, а в 1938
году начала работу аптека № 49.
В 1940 году открыл свои двери детский сад № 1. В этом же году была открыта
средняя школа. Первым директором был Степан Васильевич Подгорный. Была создана
мастерская капитального ремонта, директором которой был Н.И.Кохов, позже ставший
заместителем председателя Ульяновского Облисполкома.
В 1940-х годах в поселке работала лесозаготовительная контора «Востоконефть»
треста Нефтелес, которую в течение 9 лет возглавляла Л.М. Шнурова. Позже контора была
ликвидирована и на её базе создан Кузоватовский леспромхоз.
Военная обстановка резко усложнила проведение всех хозяйственно- политических
компаний в районе, а особенно в сельском хозяйстве.
Перед кустарно-промысловыми артелями была поставлена задача выполнения планов
выпуска продукции нужной для фронта. В итоге к 1 июля 1941 года годовой план по
лошадям был выполнен на 74,7 %, по крупно-рогатому скоту – на 70 %, по свиньям – на 55
%.
В то время в районе было четыре МТС, в которых из 85 комбайнов на 18 июля было
отремонтировано только 33, жаток 190 – 63, зерноочистительных машин из 168 – 12. Не
было запасных частей, квалифицированных кадров. В районе проводилась большая работа
по улучшению материального положения семей воинов: им ремонтировали жилища,
заготавливали и подвозили топливо, изготовили 200 пар валенок, 500 овчин для полушубков.
Поистине героический труд народа в тылу, и особенно женщин, обеспечил всем
необходимым армию для разгрома врага. За годы войны район дал стране зерна 2 100 448
пудов, в том числе колхозы 2 000 000 пудов, картофеля - 432961 пуд, (колхозы - 200 000
пудов), мяса – 110 000 пудов (колхозы -– 65 000 пудов) и десятки тысяч пудов других
продуктов.
Трудящиеся района внесли в фонд обороны 7 620 000 рублей, отправили на фронт 582
полушубка, 1 731 пару валенок, 2 746 пар варежек и перчаток, 1 548 пар носков и очень
много посылок. Кузоватовцы принимали участие в строительстве оборонительных линий и
железной дороги Ульяновск – Сызрань. На территории района формировались и
пополнялись полки 111-й и 344-й дивизий Красной Армии.

Кузоватовский район расположен в центральной части Ульяновской области, на
границе двух природных зон: лесной и степной, в водоразделе рек Волги и Свияги.
Протяженность района с севера на юг – 85 км, с запада на восток – 40 км. Район граничит с
Барышским, Майнским, Николаевским, Новоспасским и Тереньгульским районами
Ульяновской области, а также Сызранским районом Самарской области.
Население составляет 20,3 тысячи человек. 50 населённых пунктов объединены в пять
сельских и одно городское поселение. Национальный состав: русские – 67,6%, мордва –
28,6%, чуваши– 1,5%, татары – 0,7%, другие – 1,6%.
Общая площадь района 210,4 тыс. га, в том числе под сельскохозяйственными угодьями –
122,3 тыс. га, пашенными землями – 98,4 тыс.га, лесами – 161,2 тыс. га, а также подводой –
314 тыс. га. Территория характеризуется как возвышенная, местами бугристая равнина,
расчленённая малыми реками, оврагами и балками на разные по величине водоразделы
второго и третьего порядка. Протекают реки Свияга, Малая Свияга, Борла, Томышовка,
Томыловка, Темрязанка, а также имеются 19 озёр и прудов, 81 родник. На территории района
расположены девять особо охраняемых природных объектов, памятников природы, которые
имеют природоохранное, научное и просветительское значение, месторождения полезных
ископаемых – песок, диатомиты, мел, глина, щебень, строительный камень. Район аграрный.
На его территории работают 39 сельхозпредприятий (КФХ), 14 промышленных
предприятий. Действуют 17 школ, три детских сада, две спортивных школы,
технологический техникум, центральная районная больница, офис врача общей практики и
32 фельдшерско-акушерских пункта, районный Дом культуры и 23 сельских Домов культуры
и клубов, школа искусств, центральная взрослая и детская библиотеки и 22 сельских
филиала.
Кузоватовский район по праву признан одним из красивейших уголков Ульяновской
области. Культура карельской березы, Зотово озеро, Беркулейский бор, Баевская окаменелая
сосна, Томыловский родник, Чекалинское озеро, истоки реки Свияги - вот далеко неполный
перечень интереснейших памятников природы. Район богат полезными ископаемымищебнем, глиной и песком.

Контактные данные лиц, ответственных за вопросы улучшения делового климата на
территории муниципального образования «Кузоватовский район»:
- Вильчик Александр Наумович - Глава администрации муниципального образования
«Кузоватовский район», телефон (84237)2-34-50
Имеются официальные страницы Главы администрации муниципального образования
«Кузоватовский район в социальных сетях: живой журнал (http://vilchik-an.livejournal.com/),
твиттер
(https://twitter.com/vilchik_an),
«Вконтакте»
(http://vk.com/id118908590),
«Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.ru/profile/553633493060), Фейсбук (http://ruru.facebook.com)
- Белова Ольга ГеннадьевнаПервый заместитель
Главы
администрации
муниципального образования «Кузоватовский район» по экономическому и стратегическому
развитию, телефон (84237) 2-34-50
- Бурханова Наталья Юрьевна — начальник управления экономического развития и
инвестиций администрации муниципального образования «Кузоватовский район», телефон
(84237) 2-34-52
- Карабанова Анна Валерьевна — директор АНО «Центр развития предпринимательства
Кузоватовского района», телефон (84237) 2-36-90.

1. Общая информация о муниципальном образовании.
1.1. Административно – территориальное устройство муниципального
образования «Кузоватовский район» Ульяновской области.

На территории муниципального образования «Кузоватовский район»
располагаются 1 городское поселение и 5 сельских поселений.
1. Кузоватовское городское поселение муниципального образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области, включающее рабочий посёлок
Кузоватово, одновременно являющийся административным центром
поселения. Начальник управления по развитию городского хозяйства Шашкин Сергей Анатольевич, телефон (884237) 2-12-84. Численность
поселения — 7700 человек.
2. Безводовское сельское поселение муниципального образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области, включающее село Безводовка,
село Малая Борла, село Озёрки, село Студенец, село Томылово, село
Трубетчина, поселок Беркулейка, посёлок Ерыклинский участок, посёлок
Латышский, посёлок Приволье, посёлок Рощино, станцию Безводовка, разъезд
Коромысловский, с административным центром в селе Безводовка. Глава
Безводовского сельского поселения — Зинькова Ирина Юрьевна, телефон
(884237) 32-6-54. Численность поселения —3032 человека.
3.Еделевское сельское поселение муниципально го образования «Кузоватовский
район» Ульяновской области, включающее село Еделево, село Алексеевка, село
Кивать, село Красная Балтия, село Лесное Чекалино, село Шемурша, село
Никольское, посёлок Заводской, посёлок Красный Бор, посёлок Зелёный
Курган, с административным центром в селе Еделево. Глава Еделевского
сельского поселения - Заварзина Ирина Евгеньевна, телефон (884237) 2-37-12.
Численность поселения — 2435 человек.
4. Коромысловское сельское поселение муниципального образования

«Кузоватовский район» Ульяновской области, включающее село Коромысловка,
село Баевка, село Кузоватово, село Бестужевка, село Верхнее Свияжское, село
Смышляевка, село Уваровка, посёлок Лесхоз, с административным центром в
селе Коромысловка. Глава Коромысловского сельского поселения — Рыбакина
Ольга Александровна, телефон (884237) 42-2-21. Численность поселения —
3556 человек.
5. Лесоматюнинское сельское поселение муниципально го образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области, включающее село Лесное
Матюнино, село Жедрино, село Русская Темрязань, станцию Налейка, с
административным
центром
в
селе
Лесное
Матюнино.
Глава
Лесоматюнинского сельского поселения - Пономарева Елена Васильевна,
телефон (884237) 38-2-62. Численность поселения — 1323 человека.
6. Спешневское сельское поселение муниципально го образования
«Кузоватовский район» Ульяновской области, включающее село Спешневка,
село Екатериновка, село Стоговка, село Порецкое, село Хвостиха, село
Чертановка, село Чириково, посёлок Азат, посёлок Коммуна, посёлок Ветловка,
посёлок Первомайский, посёлок Свияжный, деревню Агроном, деревню
Щеголиха, с административным центром в селе Спешневка. Глава
Спешневского сельского поселения - Князькин Василий Николаевич, телефон
(884237) 2-37-17. Численность поселения — 2265 человек.
Наиболее крупными сельскими населёнными пунктами (с числом жителей
более 1000 человек) являются: с. Кивать, с. Кузоватово.

1.2. Схемы территориального планирования
Схема территориального планирования МО
http://kuzovatovo.ulregion.ru/5886/srtoit/247.html;

Кузоватовский

район

-

Генеральные планы Кузоватовского городского, Спешневского, Еделевского,
Коромысловского, Безводовского, Лесоматюнинского сельских поселений http://kuzovatovo.ulregion.ru/5886/srtoit/233.html;
Правила землепользования и застройки Кузоватовского городского,
Спешневского,
Еделевского,
Коромысловского,
Безводовского,
Лесоматюнинского
сельских
поселений
http://kuzovatovo.ulregion.ru/5886/srtoit/246.html

1.3. Климатические условия района.
- Среднесуточная температура 10ºС;
- среднегодовая сумма осадков 320-440 мм, в том числе в летний период 235312 мм;

- запас продуктивной влаги в 1м слоя почвы к началу весеннего сева 90-100мм;
- средняя высота снежного покрова 15-25 см.
1.4. Земельные ресурсы
Преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв
определили наличие богатых земельных ресурсов, являющихся основой
развития экономики Кузоватовского района.
Площадь земель в границах муниципального образования "Кузоватовский
район» составляет 210 453 га.
Земельный фонд Кузоватовского района
Категория земель
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности и иного
специального назначения
Земли особо охраняемых территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Всего

Площадь
га
138645

%
65,9

6671
1332

3,2
0,6

63462
343
210453

30,2
0,1
100

1.5. Природно-ресурсный потенциал
Минерально-сырьевая база
На территории муниципального образования «Кузоватовский район»
Ульяновской области
находятся участки недр, отнесённые к местному
значению, содержащие месторождения общераспространённых полезных
ископаемых.
Кузоватовский район богат полезными ископаемыми - щебнем, глиной, песком,
расположен в краю лесов.
Места расположений полезных ископаемых на территории района:
Песок: 1.Налейкинское; 2.Русско-Темрязанское; 3.Темрязанское.
Диатомит: 4.Киватское; 5.Жедринское; 6.Студенецкое.
Мел: 7.Бестужевское; 8.Еделевское; 9.Кузоватовское; 10.Мало-Борлинское.
Глина: 11.Кузоватовское.
Углеводородное: 12.Борлинское.
Строительный камень: Безводовское; Первомайское; Козий Овраг.
Заповедные уголки: 1.Карельские березы; 2.Беркулейский бор; 3.Баевское
окаменелое дерево; 4.Истоки реки Свияги; 5.Зотово озеро; 6.Чекалинское озеро
со сплавиной; 7.Томыловский родник; 8.Серебрянный родник; 9. Болото

Шемуршинское.
Все месторождения полезных ископаемых пригодны для промышленных
разработок.
На территории района радиационная обстановка в норме.
2. Экономический потенциал
2.1. Промышленность
В муниципальном образовании «Кузоватовский район» ведётся
мониторинг
производственно-хозяйственной
деятельности
по
16
градообразующим субъектам промышленной деятельности:
1. ООО «Молочный комбинат «Вита»
2. ООО «Вита-Сервис»
3. ООО «Вита-плюс»
4. ООО «Новая жизнь»
5. ООО «Вита Милк»
6. ОГУП «Кузоватовский лесхоз»
7. ООО «Фанверк»
8. ООО «Дар Афины»
9. ООО «Комбикормовый завод»
10. СПК «Свияга»
11.ООО «Вояж»
12.ИП Микеев М.Х.
13.ООО «Стройизделия»
14.Райпо
15. ООО «Ассоциация Кузоватовских лесопромышленников»
16. ООО «Кузоватовский ДОЗ.
Объем отгруженной продукции за 2015 год составил 2119301,5 тыс.
рублей.
Общая численность работающих на данных предприятиях составляет
1027 человек. Средняя заработная плата на данных предприятиях составляет
14186 рубля. Уплачено налогов в консолидированный бюджет 21777,5 тыс.
рублей.
Проводился сравнительный анализ мониторинга производственнохозяйственной деятельности за январь — декабрь 2015 года и аналогичный
период 2014 года и было отмечено: увеличение объёма отгруженной продукции
на 5 %, увеличение заработной платы на 6 % к аналогичному периоду 2014г.,
снижение численности работающих на 4 %, увеличение суммы перечисленных
налоговых платежей на 2 %, увеличение производительности труда в среднем
на 8 %, увеличение объемов инвестиций в среднем в 4 раза.
ООО

«Молочный

комбинат

«Вита»,

пищевая

перерабатывающая

промышленность

Объем отгруженной продукции за период январь - декабрь 2015 года
составил 1699320,0 тыс. руб., увеличение на 2 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. (1657916,0 тыс. руб.);

Среднесписочная численность персонала за январь — декабрь 2015
года – 423 чел. (увеличение на 4 % по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. (406 чел.);
Среднемесячная заработная плата за январь — декабрь 2015 года –
16953,0 руб. (на уровне аналогичного периода 2014 г. (17008,0 руб.);
Уплачено налогов в консолидированный бюджет январь — декабрь 2015
года 10334,0 тыс. руб. (увеличение на 3 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. (9999,0 тыс. руб.).
Объем инвестиций за период январь- декабрь 2015 года 69300,0 тыс. руб.
(увеличение в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.. - 15197,0
тыс. руб.).
В отрасли деревообработки следует отметить следующие предприятия:
ООО «Фанверк» и ООО «Кузоватовский ДОЗ».
Объем отгруженной продукции за январь - декабрь 2015 года составил
170323,0 тыс. руб. (увеличение на 18 % по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. (144635,0 тыс. руб.);
Среднесписочная численность персонала за январь — декабрь 2015 года
– 220 чел. (увеличение на 1 % по сравнению с аналогичным периодом 2014
г. (194 чел.);
Среднемесячная заработная плата за январь - декабрь 2015 года –
12815,0 руб. (увеличение на 1 % по сравнению с аналогичным периодом 2014
г. (12620,0 руб.);
Уплачено налогов в консолидированный бюджет за январь - декабрь
2015 года 4402,0 тыс. руб., увеличение на 5 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. (4169,0 тыс. руб.).
Объем инвестиций за период январь- декабрь 2015 года 1944,0 тыс. руб.
(аналогичный период 2014г. - 0 тыс. руб.).
ОГУП «Кузоватовский лесхоз», деревообрабатывающая промышленность
Объем отгруженной продукции за январь- декабрь 2015 года составил
20134,7 тыс. руб., увеличение на 16 % по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. (17364,1 тыс. руб.);
Среднесписочная численность персонала за январь — декабрь 2015 года
– 34 чел. ( увеличение на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2014
года (33 чел.);
Среднемесячная заработная плата за январь - декабрь 2015 года –
12388,0 руб. (увеличение на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2014
г. (10600,0 руб.);
Уплачено налогов в консолидированный бюджет за январь - декабрь 2015
года 707,5 тыс. руб., уменьшение в 2,1 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. (1513,5 тыс. руб.).
Всего предприятиями деревообработки отгружено за 2015 год продукции
на сумму 282,7 млн.рублей, что больше уровня 2014 года на 12%. В данной

отрасли работают более 410 человек. Средняя заработная плата по
предприятиям деревообработки составила 11242 рубля, рост 113 % к уровню
прошлого года. Оплачено данными предприятиями НДФЛ 6727,4 тыс.руб.,
меньше уровня 2014 года на 14 %.
2.2. Сельское хозяйство
Растениеводство
Сельскохозяйственным
производством
занимаются
10
сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянско-фермерских хозяйств, 6
индивидуальных предпринимателей.
Земельный фонд сельскохозяйственного назначения района составляет
138,6тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 122,0 тыс. га, из них
пашни – 76,6 тыс. га.
Позитивные моменты наблюдаются в области растениеводства.
Сельхозпроизводители района провели весь комплекс полевых работ. В 2016
году общая посевная площадь в сельхозпредприятиях района составляла 45539
га ( 101,5% к 2015 году - в 2015 году посевная площадь была равна 44877 га):
20909 га (46 %) составляли посевы зерновых культур, в т.ч. озимые -13199 га и
яровые 7710 га, 14837га (32,6 %) масличные подсолнечник, кормовые
культуры занимали 9783 га ( 21,5 %).

В 2016 году получен рекордный урожай валовой сбор зерновых культур,
который составляет в чистом весе 51415 тонн с урожайностью 24,6 ц/га,
лучший результат по южной зоне Ульяновской области и 17288 тонн в чистом
весе маслосемян подсолнечника с урожайностью 11,7 ц/га.
Животноводство района в полной потребности обеспечено грубыми и
сочными кормами, заготовлено 3932 тонны сена (103,5%), 6300 тонн сенажа
(310%), 3500 тонн силоса и 5000 тонн соломы.
В 2016 году хозяйствами района приобретено
83 единицы новой техники на сумму более 70 млн.
руб.

Передовыми хозяйствами района являются: КФХ «Дементьев А.И»,
СПК «Свияга», КФХ «Почанин С.В.», ООО «Смышляевское», ООО
«Безводовское», ООО «Дружба».
Животноводство
На территории нашего района имеется 8 свободных инвестиционных
площадок для развития животноводства: с. Уваровка (2614 га), с. Чертановка
(1991,7 га), с.Лесное Матюнино (1798 га), с.Безводовка (200га), с. Кузоватово
(две площадки: 108 га и 100 га, с.Кивать (24 га) и с.Смышляевка ( 20 га).
Животноводство наиболее сложная отрасль, требующая
большого
внимания, серьезной племенной работы и высокой квалификации работников.
Руководителям хозяйств необходимо знать, что это основной, стабильный
источник экономического благополучия, как отдельного хозяйства, так и
сельского населения, в целом. С умелым подходом в таких хозяйствах, как
КФХ Дементьев, Милюткина, ООО «Смышляевское», ООО «Дружба», ООО
«Безводовское» можно и нужно успешно развивать наряду с растениеводством
и животноводство.
К сожалению, пока нам не удалось достичь
больших успехов в
отрасли животноводства: в
хозяйствах всех категорий имеется поголовье крупного
рогатого скота 5,2 тыс. голов, в т.ч. 2 тысячи коров.
В животноводстве наблюдается положительная
динамика как по поголовью всех видов животных, так и по производству
продукции. По надою на одну корову 3 года подряд район занимает 2 место по
области.
В 2014 года вступила в действие государственная целевая программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020
годы». Главам сельских администраций, администраторам сел, а также Центру
развития предпринимательства следует уделять больше внимания реализации
направлений, изложенных в данной программе. Только совместными усилиями
мы сможем не только сохранить имеющееся поголовье, но и создать
благоприятную среду для развития животноводческой отрасли.

С целью развития личных подсобных хозяйств уже третий год в районе
действует программа оказания адресной финансовой помощи на основе
социального Контракта. В прошлом году на приобретение поголовья
животных было выделено средств на общую сумму 200 тысяч рублей, что в 3
раза больше уровня предыдущего года. В 2016 году продолжено
финансирование по данной программе: заключено 33 контракта, выделено 1057
тыс.руб.
С 2012 года для поддержки начинающих фермеров в нашей области
действует ОЦП «Поддержка начинающих фермеров Ульяновской области на
период 2012-2014 годы» (продлена до 2020 года). За этот период получили
гранты на свое развитие 7 фермеров района (Шалдыбин С.Е.,Зиньков М.А.
Абросимов С.И., Угаров С. О., Давлетшина Э.Т., Милюткина В.В.и Кажаев
А.И.)
Созданные в 2014 году КФХ «Милюткина В.В.» и «Давлетшина Э.Т.»
сегодня успешно развиваются :
КФХ «Милюткина В.В.» занимается растениеводством на землях
Спешневского сельского поселения, на сегодня уже обрабатывает земли на
площади около 1000 гектар. В дальнейшей своей работе планирует увеличение
посевных площадей до 1500 гектар. Кроме того, планирует закупку 50 бычков
для откорма. До конца реализации проекта (5 лет) поголовье будет доведено до
100 голов.
КФХ «Давлетшина Э.Т.» занимается производством молока. На средства
гранта закуплены 18 племенных нетелей. На сегодня в КФХ насчитывается 44
головы КРС, в том числе 24 коровы. В перспективе планируется увеличение
дойного стада до 50 голов. Основными задачами данного проекта являются
увеличение поголовья дойного стада и получение качественного, экологически
чистого молока.
С 2013 года реализуется и активно развивается КФХ Почанин С.В.,
которое получило Грант на развитие по Ведомственной целевой Программе
«Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе КФХ
Ульяновской области на 2012-2014 годы» (программа так же продлена до 2017
года). На средства полученного гранта был полностью отремонтирован
коровник, приобретены: установка для доения коров, стойловое оборудование
привязного содержания КРС на 200 голов, система поения по принципу
сообщающихся сосудов на 200 голов, навозные транспортеры, в СПК
«Балтийский» закуплены 53 племенные телки случного возраста и один бык.
На сегодня в хозяйстве имеется 401 голова крупного рогатого скота, в том числе
140 коров. Данное хозяйство занимается выращиванием крупного рогатого
скота (коров) и производством молока.
2.3. Жилищно-коммунальный комплекс
Водоснабжение и водоотведение
В районе насчитывается 75 водопроводных сооружений, состоящих из
артезианских скважин, башен «Рожновского» и накопительных ёмкостей.

Общая протяженность водопроводных сетей района составляет 280 км. За
период с 2007 года произведена полная либо частичная реконструкция
водопроводных сетей общей протяженностью 73 км в следующих населенных
пунктах: с.Смышляевка, с.Стоговка, с.Коромысловка, с.Спешневка, с.Кивать,
с.Студенец, с.Чертановка, с.Волынщина. Так же были установлены 3 новых и
заменены 13 физически изношенных башен «Рожновского».

Услуги водоснабжения на территории Кузоватовского района оказывают
6 предприятий: МУП «Тепловодосервис», МУП «Спешневское ЖКХ», МУП
«Коромысловское ЖКХ» МУП «Еделевское ЖКХ», МУП «Водосервис», МУП
«Водосервис-Томыловский». Предприятия оказывает услуги в 42 из 48
населенных пунктов района. Оставшихся 6 населенных пунктов являются
малонаселенными, система централизованного водоснабжения в них
отсутствует. Население пользуется естественными источниками (родники,
колодцы), а так же привозной питьевой водой. Подвоз воды обеспечивается
администрациями сельских поселений.
Канализационные сети имеются только в р.п.Кузоватово. Протяженность
сетей составляет 8,3 км. Сброс воды осуществляется на 2 иловые карты.
Системой водоотведения обеспечены 50% многоквартирного жилого фонда и
социальные объекты, такие как 2 детских сада, ГУЗ «Кузоватовская районная
больница», ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум». Услуги по
водоотведению оказывает предприятие ООО «Экология»
Другая часть потребителей, неохваченных системой водоотведения пользуется
услугой вывоза жидких бытовых отходов, которая представляется предприятием
МУП «Тепловодосервис». На балансе предприятия имеются 3 ассенизаторских
автомобиля.
Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов оказывает
предприятие ООО «Уют».
Теплоснабжение
В Кузоватовском районе 24 муниципальных котельных, которые
отапливают объекты социальной сферы, оказывают услугу населению и прочим
потребителям. 18 котельных эксплуатируется непосредственно учреждениями
образования и культуры, из которых 14 работают на твердом топливе (дрова) и 4
газовые котельные. В дальнейшем планируется ещё 5 школьных котельных
перевести на природный газ.
Система центрального теплоснабжения имеется только в р.п.Кузоватово
и состоит из 6 газовых квартальных котельных общей мощностью 17,55 Гкал/ч
и 9,674 км. тепловых сетей. На сегодняшний день эксплуатацию данных

объектов
осуществляет
муниципальное
унитарное
предприятие
«Тепловодосервис» муниципального образования Кузоватовское городское
поселение. В 2011 году была произведена модернизация основного и
вспомогательного
оборудования
в
котельной
№3
р.п.Кузоватово,
обеспечивающих теплоснабжение 6 многоквартирных домов, ГУЗ
«Кузоватовская
районная
больница»,
ОГБПОУ
«Кузоватовский
технологический техникум», ОГБУ ЦСО «Парус Надежды».
В 2003 году была установлена модульная котельная №5, обепечивающая
теплоснабжение микрорайона «Элеваторный» (7 многоквартирных домов, 1
производственное помещение). В 2014-2015 году была произведена замена 4 из
7 котлов на новые, с более высоким КПД.

В 2006 году были установлены модульные котельные № 6 и 7.
В 2014-2015 году была разработана проектно-сметная документация и
получено положительное заключение государственной экспертизы на
реконструкцию котельной №1, общей стоимостью 41 712,85 тыс.руб.
Всего в 2015 году предприятием реализовано тепловой энергии потребителям
19,3 тыс. Гкал., в том числе 11,5 тыс. Гкал. – населению, 6,8 тыс. Гкал. –
бюджетным организациям и 1 тыс. Гкал. – прочим.
Уровень электрификации
Электрические сети Кузоватовского района обслуживает Филиал ПАО
"МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети" производственное
отделение г.Барыш и РЭС «Кузоватовский район» МРЭС-1 ОАО «Ульяновская
сетевая компания». Общая протяженность электросетей составляет 1034 км,
работает 270 трансформаторных подстанций, 2 тяговых подстанции 110 кВ.
В период с 2007 года силами вышеуказанных организаций была
произведена замена 40% линий электропередач по району.
Силами МРЭС-1 ОАО «Ульяновская сетевая компания» и администрации
муниципального образования «Кузоватовский район» в 2014 -2015 годах была
построена централизованная сеть уличного освещения в р.п.Кузоватово по
ул.Рабочая (23 осветительных прибора), Некрасова (12 осветительных
приборов) общей протяженностью 1,5 км.

Таким образом, уличное освещение района состоит из централизованной
сети уличного освещения протяженностью 7,7 км количество 200
осветительных приборов и отдельно стоящих фонарей в количестве 354
единицы.
2.4 Транспортная инфраструктура
Муниципальное образование «Кузоватовский район» имеет развитую
транспортную сеть.
Общая сеть автодорог Кузоватовского района составляет 352,5 км, из них
асфальтобетонные – 99,6км, щебеночные – 2,7км., грунтовые – 250,2км.
Сметная стоимость ремонта автодорог в 2015 году составила 7 185,1
тыс.руб. (средства от доходов по акцизам), отремонтировано 13,5 тыс. кв.
метров.
(В 2015 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог:
- автомобильная дорога в р.п.Кузоватово мкр. Южный – 3881кв.м. – 646 п/м.
- автомобильная дорога в р.п.Кузоватово по ул.Октябрьская – 5425 кв.м. – 450 п/м.
- тротуар в р.п.Кузоватово по ул.Рабочая – 300кв.м. – 200 п/м.
- тротуар в р.п.Кузоватово Парк «30 лет Победы» – 750кв.м. – 500 п/м.
- тротуар в р.п.Кузоватово пл.Ленина – 487кв.м.)

Организованы 5 парковок на 100 машин общей площадью 1568 кв. м. на
сумму 1332,0 тыс. рублей.
С севера на юг через район проходит региональная автодорога
«Солдатская Ташла - Кузоватово – Новоспасское - Старая Кулатка - граница
области» с выходом на федеральную автомагистраль «Москва – Челябинск». С
запада на восток проходит региональная автодорога «Кузоватово-БезводовкаСтуденец-граница области». Общая протяженность региональной автодороги
по территории муниципального образования «Кузоватовский район» - 256,484
км. Центральные населённые пункты всех поселений района соединены с
административным центром района - р.п. Кузоватово и с областным центром - г.
Ульяновск автомобильными дорогами. В центральной части района с востока
на запад проходит участок Куйбышевской железной дороги федеральной
магистрали «Челябинск — Москва». В районе расположены 3
железнодорожные станции (ст.Кузоватово, ст. Налейка, ст.Безводовка).
На территории муниципального образования «Кузоватовский район»
расположено 50 населенных пунктов.
Охват населенных пунктов
транспортным обслуживанием - 96 %. Не охвачены транспортным
обслуживанием села Лесное Чекалино и Русская Темрязань с общей
численностью населения — 22 человека.
Транспортным обслуживанием населения (автобусным) муниципального
образования «Кузоватовский район» занимаются:
- ООО «Автотранссервис»- маршрут «р.п. Кузоватово -с.Коромысловка»,
«р.п. Кузоватово-с. Уваровка», «р.п. Кузоватово-с.Никольское», «р.п. Кузоватовос.Л.Матюнино», «р.п. Кузоватово-ст. Налейка», «р.п. Кузоватово-с.Баевка»;
-ИП Голиков А.Н.- маршрут «пос. Заводской -р.п. Кузоватово»;
-ИП Лукьянов А.М.-маршрут « с.Чертановка-р.п. Кузоватово».
Со всеми перевозчиками заключены договора на транспортное

обслуживание.
Западное направление.
Маршрут 182 «р.п. Кузоватово-с.Л.Матюнино» с заездом в пос. ст.
Налейка обслуживает ООО «Автотранссервис» -2,4,6 дни недели, время
отправления от автостанции р.п. Кузоватово 6-16, 14-15.
Маршрут 333 «р.п. Кузоватово - пос. ст. Налейка» обслуживает ООО
«Автотранссервис» -1,3,5 дни недели, время отправления от автостанции р.п.
Кузоватово 7-19, 14-15.
Маршрут 196 «р.п. Кузоватово — с. Баевка» обслуживает ООО
«Автотранссервис» -ежедневно, время отправления от автостанции р.п.
Кузоватово 6-18, 12-15, 17-15.
Южное направление.
Маршрут 183 «пос. Заводской -р.п. Кузоватово» обслуживает ИП Голиков
А.Н -все дни кроме 7, время отправления от пос. Заводской 07-05, 12-30;
отправление от автостанции р.п. Кузоватово -11-30, 15-30.
Маршрут 199 «р.п. Кузоватово — с. Никольское» обслуживает ООО
«Автотранссервис» -ежедневно, время отправления от автостанции р.п.
Кузоватово 7-20, 12-30 и в 17-00 -1,3,5,7 дни недели.
Жалоб по данному направлению не поступало.
Северное направление.
Маршрут 197 «р.п. Кузоватово — с. Коромысловка» обслуживает ООО
«Автотранссервис» -2,4,5 дни недели, время отправления от автостанции р.п.
Кузоватово 6-41.
Маршрут 202
«р.п. Кузоватово — с. Уваровка» с заездом в с.
Коромысловка обслуживает ООО «Автотранссервис» -1,3,6 дни недели, время
отправления от автостанции р.п. Кузоватово 6-30.
Маршрут 2 «с.Чертановка-р.п. Кузоватово» обслуживает ИП Лукьянов
А.М. -все дни кроме 7, время отправления от с. Чертановка 07-00; отправление
от автостанции р.п. Кузоватово — 12-00.
Маршрут 3 «пос. Первомайское -р.п.Кузоватово» обслуживает ИП
Еприкян М.М -все дни кроме 6,7, время отправления от пос. Первомайский 7-30;
отправление от автостанции р.п. Кузоватово -12-30.
Жалоб по данному направлению не поступало.
Восточное направление.
Маршрут 2 «с.Малая Борла-р.п. Кузоватово» обслуживает ИП Саруханян
Л.Л. -1,3,5 дни недели, время отправления от с. М.Борла- 07-00; 2,4,6 дни
недели отправление от с. Безводовка 07-30; отправление от автостанции р.п.
Кузоватово -11-30.
В связи с отменой поездов на участке Инза-Сызрань с 18.08.2014 года открыт
автобусный маршрут «Кузоватово-Сызрань», следующий через с. Студенец.
Перевозки осуществляются по 3 рейсам ежедневно, в 06-00, 12-05 и 20-00 из р.п.
Кузоватово (в с. Студенец — 06-32, 12-37 и 20-32) и в 4-30, 8-10 и 17-45 и из г.
Сызрани (в с. Студенец — 5-15,8-55 и 18-31).
От с. Студенец до р.п. Кузоватово можно доехать на транзитном
пассажирском транспорте:

«Инза — Тольятти», ежедневно от р.п. Кузоватово 8-20, 17-20
«Тольятти- Инза», ежедневно в с. Студенец 9-40, 16-30.

2.5. Жилищный сектор
В жилищном строительстве за 2015 год на территории района введено
15100 кв.м., что на 112 % больше уровня 2014 года.
Ввод жилья (кв.метров)

2.6. Малый бизнес
Так сложилось, что экономика нашего Кузоватовского района
тесными узами связана с развитием малого и среднего бизнеса. По уровню
развития этого сектора наш район является одним из лидеров среди сельских
районов Ульяновской области. За последние двадцать лет предпринимательство
в районе из не почетной и даже недостойной сферы деятельности перешло в
приоритетное направление развития района. Если ранее предприятия и
сельскохозяйственные организации имели статус государственных, то в
настоящее время большинство организаций являются частными.
В настоящее время на территории муниципального образования
«Кузоватовский район» зарегистрированы и осуществляют свою деятельность
свыше 550 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 118 обществ с
ограниченной ответственностью и 443 индивидуальных предпринимателя. На
предприятиях бизнеса трудятся порядка 7 тысяч человек. Предприятия бизнеса
являются и активным налогоплательщиками в районе. Только в текущем году в
бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего бизнеса поступило 9
млн. рублей, и ежегодно размер налоговых отчислений возрастает.

Основными направлениями работы субъектов малого и среднего бизнеса
является отрасль сельского хозяйства, деревопереработка, пищевая и
перерабатывающая промышленность.

Активна развита торговая деятельность, сфера бытовых услуг и
придорожный сервис. В районе осуществляют деятельность несколько
торговых минисетей, это магазины «Экономмаг» (ИП Кузнецов В.Г.),
«Елизавета» (ИП Барышникова И.И.), «Березка» (ИП Андреева Т.А.) и др.

Основной акцент предприниматели делают на реализацию местной продукции.

За последние годы стал развиваться социальный бизнес, который
представлен в районе частными стоматологическими кабинетами, услугами
профессиональных массажистов, группами йоги и лечебной физкультуры.
Активна развита сфера общественного питания. В
районе работает свыше 20 кафе и закусочных,
которые предлагают не только горячие обеды, но и
возможность приятного проведения досуга:
караоке
клуб,
просмотры
спортивных
мероприятий, проведение банкетов и свадебных
церемоний, тематические дискотеки и вечеринки.

В течении последних десяти лет стало развиваться направление
организации минипроизводств, а именно производство хлебобулочных изделий
и производство мясных полуфабрикатов и копченостей. На сегодняшний день в
районе работает 6 хлебопекарен, 8 цехов по производству мясных
полуфабрикатов, 3 коптильных цеха и 1 цех по производству национальных
армянских сортов хлеба.

С целью увеличения объемов продажи продукции местных
товаропроизводителей в районе активно реализуется проект «Покупай
Кузоватовское», который стал рекламным двигателем Кузоватовской продукции
и сделал ее узнаваемой не только в районе и Ульяновской области, но и за ее
пределами.
И конечно нельзя не отметить участи предпринимателей в социальной
жизни района. Благодаря их спонсорской поддержки и личного участия
проводятся социально-значимые мероприятия, фестивали и знаменательные
события. С участием предпринимательского сообщества проводится работы по

благоустройству поселка и района в целом. Предприниматели активно
участвуют в акциях «Помоги собраться в школу», «Празднование Дня Победы»,
обеспечение детей из семей, находившихся в трудной жизненной ситуации
новогодними подарками и много другое. Власть и бизнес достигли общего
понимания и работают в едином направлении на благо своей малой родины —
Кузоватовского района!

В целях оказания поддержки и сопровождения проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства создан Центр развития предпринимательства
Кузоватовского района. Ежегодно сотрудниками центра оказываются около
тысячи консультаций, проводятся обучающие семинары, находятся на
сопровождении порядка 50 проектов. При содействии ЦРП, а именно сбору
документов и написанию бизнес-планов за период работы ЦРП (с 2010 года)
получено свыше 140 финансовых поддержек по различным программам
поддержки. Только в текущем году сотрудниками ЦРП оказано содействие в
сборе 10 пакетов документов на получение микрозаймов и 1 пакет документов
в Фонд промышленности на получение инвестиционного займа в размере 7
млн.рублей.
2.7. Кадровое обеспечение
ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»
Историческая справка: В 1951 году 1 октября в селе Верхнее-Свияжское
была создана областная школа полеводов с этой даты начинается биография
данного учебного заведения. В 2000 году училище реорганизовано в
технологический техникум.
В
техникуме
трудится
высококвалифицированный
инженернопедагогический состав. Из числа преподавателей 12 человек награждены
грамотами Министерства образования и науки.
Студенческий коллектив. В настоящее время в техникуме обучается 302
студента, из них на «Отлично» - 10 человек, на «Хорошо» и «Отлично» - 85
человек.
Специальность «Технология продукции общественного питания»
набирает больше всего учащихся. Преподаватели вместе со студентами
принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях по
профессиональному мастерству, где неизменно получают призовые места.
В профессии «Повар, кондитер» особый интерес вызывают занятия
производственного обучения, где учащиеся своими руками пекут торты и

пироги.
«Механизация сельского хозяйства». Эта специальность востребована
повсеместно. Для обучения по этой специальности есть все условия: кабинет
ПДД, лаборатория устройства автомобилей, автодром и много другое.
Выпускник должен быть готов
к профессиональной деятельности по
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
тракторов и
автомобилей, сельскохозяйственной и мелиоративной техники в качестве
техника на сельскохозяйственных
предприятиях различных форм
собственности. Выпускники профессии «Автомеханик» востребованы на
рынке труда не только нашего района, но и за пределами.
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет». Выпускники
трудоустраиваются на предприятиях не зависимо от их правовой формы
собственности.
Профессия «Мастер производства молочной продукции». Техникум
поддерживает постоянную связь с ООО «Молочный комбинат «Вита». Частый
гость нашего техникума – Солуянов Сергей Семенович (генеральный директор
ООО «Молочный комбинат «Вита»), который словом и делом помогает нашим
учащимся и является активным партнером. Учащиеся во время обучения
проходят производственную практику на базе данного предприятия, где
получают хорошие отзывы и доверие наставников. 80% выпускников
профессии «Мастер производства молочной продукции» после окончания
техникума приходят работать на это предприятие.
Студенты техникума принимают активное участие в региональных и
Всероссийских конкурсах. Исмагилов Станислав занял 1 место в областном
конкурсе и 10 место во Всероссийских соревнованиях по профессии
«Тракторист-машинист».
Команда техникума в областном конкурсе «АртПрофиСлет» заняла
первое место. Студентка Белянкина Татьяна является губернаторским
стипендиатом.
Наши социальные партнеры - ООО «Молочный комбинат «ВИТА», «КФХ
Дементьев А.И.», ООО "Дружба", СПК «Киватский», Кузоватовское РайПО,
ООО «Автотранссервис», ООО «Смышляевское» и др.
Большое внимание в техникуме уделяется воспитательной работе.
Имеется хорошая библиотека с читальным залом, где студенты могут
готовиться к занятиям.
Иногородним студентам предоставляется
благоустроенное общежитие. Комнаты просторные, есть кухня, санузел, все
удобства.
Со студентами проводятся дополнительные досуговые мероприятия. При
общежитии имеются тренажерный зал, клуб выходного дня, проводятся
занятия фитнесом и др. Во внеурочное время студентам предоставляется
возможность заниматься в секциях и кружках.
К каждому празднику в
техникуме проводятся концерты и масса развлекательных мероприятий.
Нам 65 лет. Для техникума это совсем молодой возраст, техникум
стабильно развивается и относится к перспективным учебным заведениям
Ульяновской области.

3. Комфортная среда проживания
3.1. Здравоохранение
Здравоохранение Кузоватовского района представлено: ГУЗ «Кузоватовская РБ» на 143
койки, 1 офис врача общей практики с. Коромысловка и 32 фельдшерско-акушерских пункта.
Все
лечебно-профилактические
учреждения
оказывают
первичную
медикопрофилактическую помощь, а также квалифицированную врачебную помощь.
Здравоохранение района располагает достаточным количеством врачей, всего 38
человек на 10 тыс. населения. Обеспеченность средними медицинскими работниками
составляет 164 человека на 10 тыс. населения.
Создано 10 терапевтических врачебных участков и 4 педиатрических. Сеть лечебных
учреждений сохранена полностью.
Анализ реализации демографической политики на территории Кузоватовского
района
Продолжительность жизни граждан составляет 70,1 лет.
Современные параметры рождаемости существенно меньше, чем требуется для
обеспечения воспроизводства населения, что ведет к старению общества. В Кузоватовском
районе люди старшего трудоспособного возраста составляют 27,9 процентов ( 5863 человек)
Коэффициент смертности за 9 мес. 2016 года составил 20,6 на 1000 населения, что ниже
уровня 9 мес. 2015 года на 0,5% (9 мес. 2015 года – 20,7 на 1000 населения). В абсолютных
цифрах: 2016 год – 312 человек, 2015 год – 318 человек. В структуре причин смертности 1-е
место занимают болезни кровообращения.
На
2-м
месте
–
злокачественные
новообразования.
Принимаемые меры:
- В рамках проведения подворных обходов населения, выездной деятельности в населённые
пункты района мобильных бригад медицинскими работниками осуществляется выявление
больных с сердечно-сосудистой патологией и группы риска.
- Пропаганда ЗОЖ: осуществляется через статьи в СМИ, лекции на ФАПах, в учреждениях и
предприятиях, через раздачу брошюр о здоровом образе жизни, вреде курения и наркомании.
- Работают школы:
- «Артериальная гипертензия»;
- «Сахарный диабет»;
- «Отцов и матерей»;
- «Кабинет кризисной беременности».
Коэффициент рождаемости за 9 месяцев 2016 года составляет 8,7 на 1000 населения, в
прошлом году — 9,6. В абсолютных цифрах: за 9 месяцев 2016 года родились 131 ребенок, в
2015 году – 148 детей. В районе наблюдается естественная убыль населения. Планирование
семьи частично может уменьшить эту негативную тенденцию.
2012г
2013г
2014г
Количество женщин
5566
4862
5154
фертильного возраста
При проведении демографической политики необходима ориентация на стимулирование и
поддержку рождения вторых и третьих детей. Именно рождение большего количества детей
должно поддерживаться существенно и стимулироваться.
В многодетных семьях воспитываются 157детей.
Возраст матерей, родивших ребенка в 2015 году:
Несовершеннолетние – 0,8 %; 18-20 лет — 9,4 %; 21-30 лет – 64,7 %; 31-40 лет – 23 %;
Старше 41 года – 0,5%.

Несмотря на все экономические трудности в районе активно ведется
пропагандистская работа.
В образовательных организациях реализуется образовательная программа «Мир
семьи». Во всех поселениях на постоянной основе организуется работа агитпоезда «За
здоровый образ жизни», встречи с многодетными семьями, членами семейных советов.
Становятся традиционными мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни и укрепление семейных ценностей, на формирование уважения к семейным
традициям и династиям, ответственного отношения молодёжи к своему репродуктивному
здоровью, на повышение авторитета семейных ценностей, ответственного отцовства и
материнства: День семьи, День матери, День отца, День зашиты детей, конкурсы «Семья
года» и «Лучший папа», акция «Роди патриота в День России», областной фестиваль
трудовых династий, конкурс молодых семей, форум матерей и т.д.
Деятельность по укреплению института семьи в районе осуществляется через
общественные организации, которые активно помогают доносить приоритеты семейной
политики до сознания людей. При этом в качестве примера используются реальные
благополучные многодетные семьи, представители семейных советов, созданных в каждом
поселении.

3.2.

Образование

В системе образования Кузоватовского района 23 учреждения: 3 детских сада, 17
общеобразовательных учреждения и 3 учреждения дополнительного образования.
В общеобразовательных организациях района работают 627 педагогов, среди
которых 8 заслуженных учителей Российской Федерации, 8 отличников народного
просвещения, 10 почётных работников общего образования, 15 победителей конкурса в
рамках ПНП «Образование», 45 педагогов награждены Почётными грамотами Министерства
образования и науки РФ и 1 педагог – Орденом Трудовой Славы.
Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации района
администрацией муниципального образования разрабатываются и внедряются различные
механизмы поддержки молодых специалистов.
В 2014 году количество молодых специалистов составило 3 человека. В 2015 году к
педагогической деятельности приступили 7 молодых педагогов. Кроме того, в
образовательных учреждениях работают молодые педагоги, которые совмещают учебу в
высших учебных заведениях педагогической направленности.
Четыре школы включены в перечень базовых
общеобразовательных организаций Ульяновской
области по направлениям деятельности и моделям
развития.
МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово является
стажировочной
площадкой
муниципального
уровня; МОУ СОШ с. Кивать и МОУ СОШ с.
Еделево – опорными школами по методической
работе; МОУ СОШ с. Студенец – резервом
опорной школы по методической работе.
Ряд образовательных учреждений района (МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово и МОУ
СОШ с. Кивать являются победителями конкурса образовательных учреждений, активно

внедряющих инновационные образовательные программы. МОУ СОШ с. Еделево, МОУ
СОШ № 3 р.п. Кузоватово и МОУ СОШ с. Студенец вошли в число победителей областного
конкурса образовательных учреждений, реализующих программу модернизации системы
общего образования в Ульяновской области.
МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово - это современный школьный комплекс с хорошей
учебной базой, компьютерными классами, библиотекой, центром здорового питания. МОУ
СОШ № 1 р.п. Кузоватово является базовым образовательным учреждением в рамках
развития предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся. В 10-11-х классах
проводится профильное обучение по следующим направлениям: социально-гуманитарное и
агротехнологическое. Учащиеся МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово ежегодно входят в число
призёров Международной олимпиады по основам наук. Школьники активно принимают
участие в социальном проектировании. Неоднократно проекты учащихся школ становятся
победителями Всероссийского конкурса «Я – Гражданин России». По результатам
образовательной деятельности школа вошла в число лучших сельских школ России «Top200».
Особую
популярность
в
рамках
воспитательной
работы
приобретает
этнокультурное образование. В четырёх школах
района работают кружки по изучению мордовского
языка, созданы этнографические музеи. Одно из
самых красочных и любимых культурных событий
района – фестиваль «Масторавань морот»,
участниками которого являются учащиеся и
педагоги общеобразовательных учреждений.
Лучшим учителем мордовского языка
Ульяновской области стала учитель мордовского
языка МОУ СОШ с. Кивать Анна Петровна Кочаева.
Кабинет мордовского языка МОУ СОШ с. Еделево
ежегодно
становится победителем областного
конкурса «Лучший кабинет родного (нерусского)
языка».

Особое внимание во внеурочное время уделяется профориентации одарённых детей
через их участие в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, предметных
олимпиадах разного уровня. В этом направлении есть определённые результаты. Так, в
течение ряда лет обучающиеся МОУ СОШ с. Кивать являются победителями регионального
и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по родному (мордовскому)
языку.
Особые
успехи
были
достигнуты
образовательными учреждениями в патриотических
конкурсах «Возродим Русь Святую», «Честь имею»,
«Овеянные славой флаг наш и герб», «Конкурс
патриотической
песни».
Ежегодно
проекты
школьных музеев становятся победителями и
призерами областного конкурса «Сохрани свою
историю».
Показателем качества школьного образования можно считать

поступление

выпускников в ВУЗы. Учащимся 10-11 классов, успевающим на «хорошо» и «отлично»,
выплачиваются ежемесячные стипендии. Медалисты получают премии главы района.
Современные подходы к образованию и воспитанию дают свои результаты. Всё
больше учащихся школ района становятся победителями и призёрами региональных
конкурсов, олимпиад, соревнований и Всероссийских мероприятий.

Дошкольное образование
Дошкольное образование является приоритетным направлением деятельности
администрации муниципального образования «Кузоватовский район». Цель работы в данном
направлении - обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных учреждениях.
Основные задачи педагогических коллективов - обеспечение доступности
дошкольного образования для разных категорий семей, повышение качества образовательных
услуг, переход дошкольных образовательных учреждений на новые образовательные
стандарты дошкольного образования.
Сеть образовательных учреждений района, реализующих программу дошкольного
образования, насчитывает три детских сада в р.п. Кузоватово, семь общеобразовательных
школ с дошкольными группами полного дня, две - кратковременного пребывания.
В Кузоватовском районе с 2008 года ведётся масштабная модернизации дошкольного
образования, в целях исполнения майских указов Президента России успешно реализуется
проект партии «Единая Россия» «Детские сады – детям».

В 2008 году из средств Областной программы «Развитие
дошкольного образования Ульяновской области» было выделено и освоено 755,00 тыс.
рублей на открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений МОУ
СОШ с. Кивать и МОУ СОШ №2 с. Кузоватово.
В 2009 году из средств областной программы «Развитие дошкольного образования
Ульяновской области» и бюджета муниципального образования выделено 700,00 тыс. руб.
на открытие дополнительной группы в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 4 «Буратино» р. п. Кузоватово на 20 мест.
В 2011 году были выделены денежные средства на капитальный ремонт здания
МДОУ детский сад №6 «Аленушка» – 4147,0 тыс. руб., приобретение инвентаря, мебели и
оборудования из средств муниципального бюджета- 1000,00 тыс. руб. в 2011 году в детском
саду было введено 60 мест.
В 2012 году на базе образовательного учреждения МОУ ООШ с.Коромысловка были
открыты две дошкольные
группы полного дня на 40 человек. Общая стоимость
финансирования по открытию дошкольных групп составила 3660,0 тыс. руб., в т.ч.:
областной бюджет -1830,0 тыс.руб., муниципальный -1830,0 тыс.руб .

В 2013 году на базе МОУ СОШ п.ст. Налейка открыты две дошкольные группы
полного дня пребывания детей на 40 мест, группа кратковременного пребывания (15 мест) в
МОУ ООШ с. Спешневка и вторая дошкольная группа в МОУ СОШ с. Кивать. Общая
стоимость финансирования по открытию дошкольных групп -7600,0 тыс.руб., в т.ч.:
федеральный бюджет – 3420,0 тыс.руб., областной бюджет -3,800 тыс.руб., муниципальный
бюджет-380,0 тыс.руб.
В 2014 году в рамках комплекса модернизации
региональных систем дошкольного образования открыты
дошкольная группа на базе МОУ ООШ с. Волынщина на
20 мест (общая стоимость объекта составила 2830,2 тыс.
руб) и вторая дошкольная группа в МОУ СОШ с. Еделево
на 25 мест (общий объём - 3834,300 тыс. рублей).
Проведен капитальный ремонт МБДОУ детский сад
№1 «Светлячок» на 140 мест. Общая сумма
финансирования - 43685,4 тыс. рублей.
В новых детских садах созданы все условия для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов: богатая, насыщенная предметно-развивающая
среда, современные информационно-технические средства обучения, оптимальные
санитарно-гигиенические условия.
В соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования» во всех дошкольных учреждениях
разработаны планы мероприятий (дорожные карты
по
внедрению
ФГОС),
образовательные
программы, составлен портрет выпускника в
соответствии с целевыми ориентирами на этапе
завершения дошкольного образования.
Решение задач обеспечения высокого качества предоставляемых услуг невозможно без
развития инновационных процессов в системе дошкольного образования. С 2008 года ведется
работа по экспериментальной деятельности в МБДОУ № 1 «Светлячок» и МДОУ № 4
«Буратино», что позволяет провести анализ деятельности учреждений, наметить акценты
развития детских садов, скорректировать план обучающей и воспитывающей деятельности в
зависимости от выбранной темы, а также повысить
уровень компетентности педагогов-воспитателей и
родителей. В настоящее время детский сад №1
«Светлячок» имеет статус областного научнометодического центра. Педагогический коллектив
является автором программы «Кузовок» по
социокультурному воспитанию детей дошкольного
возраста и обладателем серебряной медали
всероссийского
конкурса
«Призвание
ВОСПИТАТЕЛЬ».
В 2014 году детский сад №4 «Буратино» стал
лауреатом конкурса «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОСИИ».
Работа по развитию системы дошкольного образования будет продолжаться и в
дальнейшем. Так, в 2017 году в р.п. Кузоватово планируется открыть комплекс «Детский сад

- школа», в котором 120 мест будут предоставлены дошкольникам. В соответствии с
социальным заказом населения планируется открыть дошкольные группы в школах сел
Чертановка, Стоговка и Студенец.

Дополнительное образование
Большое значение в современных условиях приобретает дополнительное образование.
В системе дополнительного образования учащиеся осваивают опыт гражданского поведения,
основы демократической культуры, получают квалифицированную педагогическую помощь
по различным аспектам жизни.
Основная задача педагогического коллектива МОУ ДОД ДЮЦ – дать детям
дополнительное образование по шести направлениям деятельности: художественноэстетическому,
социально-педагогическому,
физкультурно-спортивному,
военнопатриотическому, туристско-краеведческому, эколого-биологическому. Исходя из интересов
детей, уровня их подготовленности, психологических и физических особенностей, по всем
вышеперечисленным направлениям созданы объединения, в которых занимаются 581
человек. Результатом реализации образовательных программ, разработанных педагогами
центра, стала система участия обучающихся в мероприятиях разного уровня: от
муниципальных до региональных.
ДЮЦ является центром воспитательной работы в районе. В 2014-2015 учебном году
проведено более 68 мероприятий муниципального уровня. Районный новогодний бал
старшеклассников, муниципальный конкурс «Ученик года», муниципальный фестиваль
детского творчества «Мы вместе», районный выпускной бал, районный летний туристский
слет «Семь ветров» - всё это прочно вошло в традиции ДЮЦ.
Гордость учреждения – народный коллектив хореографического ансамбля «Танцы +»
(руководитель Л.В. Мазаева).
В 2014 учебном году хореографическому
ансамблю
«Танцы+»
присвоено
звание
«Образцовый детский коллектив». В 2014-2015
учебном году «Образцовый детский коллектив»
стал победителем
международного конкурса
детского и юношеского творчества «Зажги свою
звезду» и регионального конкурса детского
самодеятельного
творчества
«Симбирский
олимп», а также участники коллектива заняли
первое место в региональном конкурсе творческих работ «Россия - наша держава» в
номинации «Хореография».
Хореографический ансамбль «Танцы+» - не
только непременный участник всех крупных
праздничных концертов р.п. Кузоватово, но и
неоднократный
победитель
и
лауреат
международных и региональных фестивалей и
конкурсов.

Приоритетным направлением воспитания
является патриотическое воспитание. Пост №1 ценнейший опыт патриотического воспитания
подрастающего
поколения
кузоватовцев.
Почётный караул Поста №1 МО «Кузоватовский
район» стал лучшим в конкурсе «Литературномузыкальная композиция, посвященная 70 – летию
Победы в Великой Отечественной войне» на
областном слёте «На Посту №1» в 2015 году. В канун Дня Победы на центральной площади
р.п. Кузоватово ежегодно проводится парад юнармейских отрядов «Честь имею», в котором
принимают участие все образовательные организации района, члены Совета ветеранов
района, студенты военных училищ.
Ежегодно в районе проходит месячник оборонно-массовой работы и героикопатриотического воспитания, в рамках которого проводится муниципальный фестиваль
детской патриотической песни «Отечеству посвящается…», воспитывающий чувства
патриотизма, гордости за свою страну, уважительное отношение к старшему поколению.
Восхищение вызывают успехи воспитанников детско-юношеских спортивных школ
под руководством А.С. Петрова и В.В. Коровина. В детско-юношеских спортивных школах
культивируются такие виды спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, косикикаратэ.
Ежегодно тренеры ДЮСШ готовят более 200
разрядников, среди них спортсмены массовых
разрядов, общественные инструкторы по спорту среди
обучающихся. Также воспитанники МОУ ДОД
ДЮСШ
являются
активными
участниками
муниципальных и региональных соревнований, а
также победителями Всероссийского турнира по
лёгкой атлетике.

Участие воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ №2 в
соревнованиях российского уровня - это показатель
подготовки спортсменов, а завоеванные призовые
места - показатель высшего мастерства и результат
многолетних тренировок. По итогам Чемпионата
России, воспитанник нашей школы в 2016 году
представлял Россию в составе национальной сборной
на международных соревнованиях по косики - каратэ
в Японии и привез победу.
Образовательный процесс спортивных школ направлен на развитие личности каждого
ребенка, приобщение его к систематическим спортивным занятиям, участию в различных
соревнованиях и спартакиадах.

Профессиональное мастерство педагогов
Педагог – ключевая, стержневая фигура в образовательном процессе.
В рамках модернизации системы образования и создания научно-образовательного комплекса
МО «Кузоватовский район» предусмотрены меры, направленные на повышение престижа
педагогического труда, привлечение высококвалифицированных кадров, в том числе
молодых специалистов в систему образования и их закрепление.
Введение ФГОС не может осуществляться
без качественной подготовки учителя, поэтому
актуальной на сегодняшний день формой
повышения профессиональной компетентности
педагогов
становятся
конкурсы
профессионального мастерства, приоритетными
задачами которых являются не только повышение
профессиональной компетентности, но и развитие
инициативы творчески работающих учителей,
повышение престижа профессии, диссеминация
опыта
лучших
педагогов
образовательных
учреждений.
Ежегодно в районе проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»
с целью поддержки инновационного движения, распространения педагогического опыта
лучших учителей района, внедрения новых педагогических технологий в систему
образования, поддержки талантливых творчески работающих педагогов.
С целью повышения воспитательного потенциала образовательных организаций также
проводится конкурс «Самый классный классный».
В целях поощрения и морального стимулирования педагогов, популяризации их заслуг
в профессиональной служебной деятельности, ежегодно педагоги Кузоватовского района
заносятся на Доску Почёта не только районного, но и областного уровня.
Администрация района уделяет особое внимание развитию системы образования, так
как развитие образования МО «Кузоватовский район» является условием развития всех
секторов экономики, а само образование - приоритетной "точкой роста" в реализации
стратегии развития страны.

3.3. КУЛЬТУРА КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА:
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Во все времена сфера культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера
жизнедеятельности человека. Именно культура делает каждый народ неповторимым,
сохраняет и развивает духовные и нравственные традиции, выступает как качественный

показатель уровня жизни общества.
Отрасль

культуры

в

муниципальном

образовании

«Кузоватовский район» представлена сетью культурно-досуговых
учреждений, включающей районный дом культуры, детскую школу
искусств, 23 сельских дома культуры, межпоселенческую
библиотечную систему, состоящую из центральной взрослой
библиотеки, центральной детской библиотеки и 22 сельских
филиалов.
Народные гуляния, праздничные мероприятия, фестивали, организованные
работниками культуры, проходят на высоком уровне. Замечательные творческие коллективы
районного дома культуры, детской школы искусств, домов культуры поселений неизменно
радуют земляков своими выступлениями, вносят большой вклад в культурную жизнь
Кузоватовского района и региона в целом.

Каждое село имеет свои неповторимые традиции, песни, обряды, поэтому сохранить
этот бесценный материал, показать всё богатство народных традиций - вот задача, которую
ставят перед собой работники культуры. Коромысловское сельское поселение организует
межпоселенческий фестиваль-марафон «Тебе, Мордовия, поем!». В селе Смышляевке 25 лет
существует прекрасный коллектив любителей русской песни «Берегиня». Праздник
«Русской берёзки», который проводит замечательная вокальная группа «Надежда», является
имиджевым мероприятием для Лесоматюнинского сельского поселения. Спешневское
сельское поселение - место, где компактно проживает небольшое количество чувашского
населения, поэтому здесь проводится «Малый Акатуй».
В селе Томылово Безводовского
сельского поселения ежегодно проводится старейший мордовский праздник «Дигильдяй». В
селе Красная Балтия Еделевского сельского поселения в ночь с 6 на 7 июля проходит
национальный латышский праздник «Лиго». В селе Кивать Еделевского сельского поселения
ежегодно проводится уникальный Всероссийский фестиваль «Масторавань морот», который
является имиджевым мероприятием Кузоватовского района в Приволжском федеральном
округе.
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС РЕЗЧИКОВ ПО ДЕРЕВУ
«НАСЛЕДНИКИ СОРОКИНА»
В школе искусств ведётся огромная работа по сохранению и развитию резьбы по
дереву, старинного народного промысла. Художественная обработка дерева – это визитная
карточка Кузоватовского района. Основоположниками этого вида народного искусства была
династия Сорокиных, жителей р.п. Кузоватово. В 2011 году ДШИ стала победителем
грантового конкурса творческих проектов «Территория муниципального образования
Ульяновской области как партнёр города Ульяновска – культурной столицы». В результате
впервые на Кузоватовской земле был проведен Межрегиональный фестиваль-конкурс
резчиков по дереву «Наследники Сорокина», посвященный 120-летию со дня рождения
Семена Петровича Сорокина. Инициатором и руководителем проекта является Владислав

Александрович Тогаев. В настоящее время конкурс резчиков по дереву стал имиджевым
мероприятием Кузоватовского района. Огромную помощь в организации и проведении
фестиваля-конкурса оказал Центр народной культуры Ульяновской области.

В сентябре 2013 года фестиваль-конкурс прошел в третий раз уже в статусе
Всероссийского.
ЖИЗНЬ И СУДЬБА МАСТЕРА
Родился Семен Сорокин 16 февраля 1891 года в селе Старая Ерыкла Симбирской
губернии в семье столяра-краснодеревщика. Отец Семена Петровича, Пётр Григорьевич,
учиться резьбе начал лет с восьми. Овладение
мастерством шло медленно и трудно: мастера не хотели
открывать секреты своего искусства. Но благодаря
таланту и трудолюбию он сам научился изготавливать
красивую резную мебель и славился на всю округу как
замечательный столяр.
От отца перенял мастерство Семен. Свою трудовую
деятельность он начал с четырнадцати лет. Работал до
революции на помещиков, выполнял вместе с отцом
заказы на мебель, украшал церковные иконостасы.
После смены государственного строя Семен Петрович
становится
участником многих выставок народного
творчества. Его работы неоднократно отмечаются высокими
наградами. Так, резная скульптура «В.И. Ленин у шалаша
на станции Разлив» на одной из всесоюзных выставок
получила четвертую премию, была передана в Дом
народного творчества имени Н.К. Крупской в Москве.
Талантливый народный умелец Семён Петрович
посещал государственные музеи страны, знакомится с
подлинным искусством резьбы по дереву, много читал, и, как
всегда, неустанно работал, превращая обыкновенные куски
дерева в прекрасные произведения народного творчества.

Работы, выполненные С.П. Сорокиным, хранятся сейчас в
Русском музее в Ленинграде (Санкт-Петербурге), в Доме
народного творчества Москвы, музеях Ульяновска, Сызрани.
В начале 1930-х годов С.П. Сорокин, имевший к тому времени уже шестерых детей,
переехал со своим семейством в село Безводовка Кузоватовского района, работать в школе, где
вёл уроки трудового обучения и рисования.
В 1936 году его приглашают работать в артель имени Калинина
(позже мебельная фабрика) на станции Кузоватово. Здесь Семён
Петрович проработал почти двадцать лет – сначала инструктором,
затем столяром-модельером. Даже достигнув пенсионного возраста,
не бросил свое занятие: стал мастером при «Промбыткомбинате»,
где изготавливалась сувенирная продукция на экспорт.
В Кузоватово Семён Петрович построил свой знаменитый дом,
превратившийся со временем в своеобразный музей, запечатлевший
труд высокоодаренного человека, находившего в своём творчестве
радость и наслаждение. Семен Петрович передал свое
мастерство сыновьям — Ивану, Александру и Анатолию,
также занимавшимся художественной резьбой по дереву. Его
старший сын, Иван Семенович Сорокин, стал лауреатом
Сталинскойпремии (1949 г.), профессором института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств
СССР.
Следует заметить, что и женщины из династии
Сорокиных владели тем или иным мастерством. Так
дочери Семена Петровича, Елизавета и Мария, трудились
на мебельной фабрике резчиками по дереву, а Анна
увлекалась художественным вязанием и вышивкой. Жена
Семена Петровича, Евдокия Семёновна, как и его мать,
тоже были искусными мастерицами.
Многие вышитые или связанные ими вещи — полотенца, скатерти, салфетки —
находятся сейчас в этнографическом музее Санкт-Петербурга.
В 1968 году НИИ художественной промышленности в результате экспедиции по селам
Ульяновской области отметил уникальную резьбу Кузоватовского района. О жизни Семена
Петровича снят документальный фильм, написана книга. Народный умелец Семён Петрович
Сорокин скончался в июле 1969 года на 78-м году жизни и похоронен на кладбище р.п.
Кузоватово. У мастера остались ученики и последователи, его дело живет, и Всероссийский
фестиваль «Наследники Сорокина» ежегодно собирает тысячи поклонников резьбы по дереву
на Кузоватовской земле.

ФЕСТИВАЛЬ МОРДОВСКОГО ФОЛЬКЛОРА
«МАСТОРАВАНЬ МОРОТ»

Источника святая сила,
Купели чистой благодать
Живёт Великая Россия
В селе с названием Кивать!
Кузоватовский район, как и вся Ульяновская область, - многонациональный край, где в
мире и согласии живут и трудятся русские и мордва, чуваши и татары, латыши и армяне.
Мордовский народ - один из пяти самых многочисленных народов Российской Федерации,
который, несмотря на многие исторические события, смог сохранить свою самобытную
национальную культуру.
Уже несколько лет подряд, начиная с 2007 года, на гостеприимной Киватской земле
проводится Всероссийский фестиваль мордовского фольклора и декоративно-прикладного
творчества «Масторавань морот» («Песни матери земли»), который собирает тысячи
зрителей и участников не только из Ульяновской области, но и других регионов России:
Мордовии, Татарстана, Чувашии, Саратовской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской
областей. За время существования фестиваля в Кузоватовском районе на нём побывало более
60 тысяч зрителей.
Фольклорный праздник проводится по
инициативе
администрации
муниципального
образования
«Кузоватовский
район»,
при
поддержке Правительства Ульяновской области,
Министерства искусства и культурной политики и
Центра народной культуры Ульяновской области.

Для проведения фестиваля село Кивать выбрано не случайно. Это очень красивое,
живописное, холмистое место, где находится святой источник, к которому традиционно на
православные праздники съезжаются жители Кузоватовского района. Здесь расположен Храм
Казанской Божьей Матери, построенный стараниями протоиерея Ираклия Жемчужникова в
1890 году. В храме не прекращались службы даже в годы репрессий, это был единственный
очаг веры в Кузоватовском районе долгие годы.
Издавна на Руси началом любого благородного
дела был Божий храм, и поэтому участники
фестиваля встречаются именно здесь, чтобы
праздник
стал
плодотворным,
красивым
и
радостным! У храма звучат стихи местной поэтессы
Натальи Жеребцовой, отвечающие духу праздника,
сближающего народы нашей многонациональной
страны.

Благословите этот день,
Наполненный теплом и светом,
Пусть будет солнце этим летом
Светить сквозь сумерки и тень!
Благословите этот час,
Когда единой дружбой связаны,
Любовью Господу обязаны
За все, что создано для нас!
Благословите этот миг,
Всех накормивший щедрым хлебом,
Сплоченных под киватским небом,
Чистейшим, как живой родник.

После благословления праздника, в небо устремляются белые голуби, и начинается яркое
шествие всех фольклорных коллективов и гостей фестиваля к этнографическому комплексу.

Ежегодно в церемонии открытия фестиваля «Масторавань морот» принимает участие
Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, а
также представители министерства культуры Республики Мордовии, руководители
Ульяновской области и Кузоватовского района.

После выступления профессиональных коллективов из Республики Мордовии, таких
как: «Келу», «Лейне», «Торама», «Умарина», и представителей Центра народной культуры
Ульяновской области сцена предоставляется в распоряжение самодеятельных фольклорных
ансамблей.

Благодарные зрители и гости фестиваля принимают участие в старинных
восстановленных мордовских обрядах, таких как «Вождение куста», «Кумовление»,
«Похороны кукушки», «Моленье Ведяве», «Бабань-каша», знакомятся с интерактивным
музеем под открытым небом, дегустируют блюда мордовской кухни, пробуют силы в
народных ремеслах и традиционных мордовских играх и забавах, совершают омовение в
купальнях Святого источника.

И дети, и взрослые словно совершают временной скачок и попадают в хлебосольную
мордовскую деревню XIX века. Начинается представление «Кшить-салт тенк!» («Хлеб-соль
Вам!»). Гостей приглашают от одной беседки к другой, от дома к дому. На поляне выстроена
мордовская улочка с деревянными избами, украшенными резными наличниками, с
погребами, колодцем-журавлем, беседками и торговыми рядами. В каждом доме гостей ждет
угощение. Хозяйки приглашают отведать блюда мордовской кухни. На столе: каймака (пирог
с картошкой), салведь (окрошка), домашний хлеб, знаменитый мордовский квас, грибы,
варенье, мёд. По мордовскому подворью разгуливают козы, куры, свинки, овцы и телята, что
особенно радует городских детей, ведь каждое животное ручное, и его можно погладить под
присмотром хозяйки.

Повсюду игры и национальные танцы, хороводы и песни. Конкурс гармонистов,
баянистов и частушечников «Играй, гармонь мордовская!» проводится на малой сцене
фестиваля.

Село Кивать – настоящая медовая провинция, с неповторимым колоритом и
традициями пчеловодческой культуры. Шумит медовый базар, и радует гостей традиционная
ярмарка-продажа даров лесов, садов и огородов Кузоватовского района.
На воссозданном Капище происходят самые таинственные обряды: гадания,
изготовление оберегов, дегустация чудодейственных напитков, знакомство с целебными
травами мордовского народа.

Огромных деревянных идолов по музейным образцам искусно вырезал знаменитый
кузоватовский мастер Александр Григорьевич Артемьев. Его работы есть и на «Эрьмезе» выставке-ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и сувенирной
продукции фестиваля.

Мужчины всех возрастов собираются на площадках «Вадря овто» и «Вишка овтыне»,
на которых происходят выборы «лучшего медведя» и «медвежонка». Во время этих
богатырских состязаний используются элементы традиционных «Тюштянь налскемат»
(«Игр Тюшти»): стрельба из лука, метание топора и деревянного мяча, перетягивание палки,
бег в гору в лаптях. Самое зрелищное состязание - поднятие бревна. Церемония награждения
лучших силачей происходит на главной сцене фестиваля.

Огромной популярностью у туристов пользуется площадка «Кивать - на память!», на
которой каждая семья получает возможность сфотографироваться в традиционных
мордовских костюмах в интерьере мордовской усадьбы.
Вечером наступает время «Этно-NEXT», когда на сцену приглашаются представители
современных направлений молодежной культуры, которые проводят этно-дискотеку,
завершающуюся праздничным фейерверком.

Каждый фестиваль имеет свои неповторимые особенности. На фестивале впервые состоялся
конкурс красоты «Мазыйка» («Красавица»). Участницами стали самые очаровательные и
талантливые девушки, которые представили дизайнерский национальный костюм, блюдо
мордовской кухни, блеснули эрудицией и знанием традиций своего народа.
Прекрасный отдых для всей семьи и возможность прикоснуться к родным истокам
отличают фестиваль «Масторавань морот». Развитию сельского туризма в России уделяется
сегодня огромное внимание. Создание и эксплуатация всесезонного этнокомплекса в селе
Кивать даст новые возможности для развития инфраструктуры и открытия рабочих мест в
сельской местности.

Любое событие, праздник наполняется особым смыслом и содержанием, когда мы
помним о своих национальных корнях, духовных истоках. Любовью к своему Отечеству жив
человек, любовью к своей истории и культуре живёт народ.

Живи и процветай,
наш фестиваль
«Масторавань морот»!

ЛАТЫШСКИЙ ПРАЗДНИК «ЛИГО»
Красная Балтия – единственное латышское
село в Ульяновской области. В 2016 году ему
исполнилось 148 лет. Здесь сохраняются народные
обычаи – бесценные не только для латышей, но
и имеющие огромное значение для нашего
многонационального региона. Латыши заселили
живописные берега замечательного озера. С
собой они принесли традицию в ночь с шестого
на седьмое июля отмечать праздник Лиго. Шли
годы, а обычаи и традиции бережно сохранялись.
Вместе с латышами их национальный праздник
стали
отмечать
соседи
из
близлежащих сел и районного центра. Лиго
полюбили и мордва, и русские. Лиго у латышей –
это то же, что Иван Купала у русских, только с
прибалтийским колоритом. Во многих регионах
России древний языческий праздник огня и воды
забылся, а латыши свои корни помнят и чтут.
Праздник привлекает своей таинственностью:
проходит он ночью, когда зажигаются костры, а
вода зовет и манит прохладой. Возле костров
водятся хороводы в венках, поются народные
песни, прославляющие Бога-солнце. Девушки
гадают на суженого, пуская венки по воде, самые отважные пары, крепко взявшись за руки,
прыгают через костер, испытывая свою любовь.
В наши дни народное гуляние превратилось в статусное мероприятие, на котором
выступают лучшие творческие коллективы
Кузоватовского района.
До глубокой ночи продолжается Лиго с
конкурсами, песнями, хороводами и старинными
обрядами.
На праздник съезжаются более двух тысяч
жителей Кузоватовского района. С каждым
годом приезжает все больше гостей из других
регионов.
В будущем этот праздник станет
фестивалем латышской культуры регионального
уровня, приобщающим к народным традициям современных юношей и девушек.

3.4. Отдых и спорт
Работа по данному направлению ведется согласно муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании
«Кузоватовский район» на 2012-2016 годы» (Постановление №10 от 23 января 2012
года).
Всего населения в МО «Кузоватовский район» - 20 тысяч человек, из них
занимается физической культурой и спортом более 5 тысяч человек (24,0%).
Кузоватовское городское поселение: количество жителей занимающихся
физической культурой и спортом 32,3%. Количество площадок: футбольных- 3,
волейбольных - 3, баскетбольных - 1, других спортивных сооружений - 2.
Безводовское сельское поселение: занимается физической культурой и
спортом 16,5% населения. Количество площадок: футбольных - 4, волейбольных - 3,
баскетбольных - 1, других спортивных сооружений - 4.
Еделевское сельское поселение: занимается физической культурой и спортом
24,1% населения. Количество площадок: футбольных- 3, волейбольных - 2, других
спортивных сооружений - 2.
Коромысловское сельское поселение: занимается физической культурой и
спортом 18,1% населения. Количество площадок: футбольных - 3, волейбольных - 2,
баскетбольных - 1, других спортивных сооружений - 2.
Лесноматюнинское сельское поселение: занимается физической культурой и
спортом 18,1% населения. Количество площадок: футбольных - 2, волейбольных - 1,
других спортивных сооружений - 3.
Спешневское сельское поселение: занимается физической культурой и
спортом 18,0% населения. Количество площадок: футбольных - 3, волейбольных - 3,
других спортивных сооружений - 2.
Спортивные сооружения района
В муниципальном образовании «Кузоватовский район» всего 78 спортивных
сооружений (65 в сельской местности), единовременная пропускная способность 1783
человека (1424 в сельской). Из них: 27 спортивных залов, 36 плоскостных спортивных
сооружений. В зимний период на территории муниципального образования работают
15 хоккейных кортов и 3 ледовые площадки.
Работники сферы «физическая культура и спорт»
Всего в районе работает 36 штатных работников сферы «физическая культура и
спорт». 23 из них – в общеобразовательных учреждениях, 2 – учреждениях среднего
профессионального образования, 5 - дошкольных образовательных учреждениях, 5 учреждений дополнительного образования, 1 - администрация муниципального
образования «Кузоватовский район». 19 человек имеет высшее профессиональное
образование, 13 – среднее специальное, 18 работают в сельской местности.
Виды спорта
В районе работают 2 спортивные школы, детский юношеский центр. Базовыми
видами спорта в районе являются легкая атлетика, волейбол, футбол, лыжные
гонки, косики-каратэ. Также осуществляют работу секции: по настольному теннису,
бадминтону, танцевальный спорт, фитнесу, хоккею с шайбой, шахматам, шашкам,
художественной гимнастики, автогонщиков, клуб «Тонус» центра социального

обслуживания «Парус надежды», бильярдный спорт,велоспорт
Победы наших спортсменов
Большое внимание пропаганде здорового образа жизни, развитию спорта и
физкультурного движения уделяется в Кузоватовском районе, о чем наглядно
свидетельствуют многочисленные победы наших спортсменов в различных
соревнованиях, в том числе самого высокого уровня. В число лучших легкоатлетов
области и России входят Анна Кузнецова, Игорь Жбанников, Сергей Озеров, Дмитрий
Чичаев, Данил Фомин, Татьяна Чумаченко, Виталий Арышев, Андрей Артемьев,
Никита Ильин (МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово) и другие ребята.
На личном примере воспитывает в своих учениках любовь к спорту и
приверженность к здоровому образу жизни, являясь постоянным участником и
победителем соревнований по легкой атлетике среди ветеранов, учитель физической
культуры МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово, тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 Татьяна
Алексеевна Казакова, чье имя занесено в атлас «Золотой фонд учителей России.
Ульяновская область».
Большую известность району принесли воспитанники школы косики-каратэ.
Под руководством директора ДЮСШ № 2, тренера-преподавателя Владислава
Владимировича Коровина, признанного одним из лучших тренеров Федерации
косики-каратэ, и тренера-преподавателя Юрия Павловича Еремина, неоднократно
награждавшегося за вклад в дело воспитания подрастающего поколения и
профессиональное мастерство, кузоватовские спортсмены ежегодно побеждают и
становятся призерами открытого Кубка России, чемпионата и первенства
Приволжского Федерального округа, Ульяновской и Самарской областей. В их числе
Андрей Куликов, достойно представивший область на открытом чемпионате Японии
по косики-каратэ.
Показательные выступления воспитанников ДЮСШ № 2 и мастер-классы
давно стали неотъемлемой частью всех массовых спортивных праздников и
социально значимых мероприятий, проводимых в районе, на которых они
пропагандируют спорт и здоровый образ жизни.
Ежегодно принимает участие в чемпионате области по волейболу среди
мужских команд сборная команда МО «Кузоватовский район» «Авангард», успехи
которой связаны с ее играющим тренером Юрием Викторовичем Тюмкиным.
Много лет успешно пропагандируют далеко за пределами района набирающее
все большую популярность велодвижение участники проекта «СтранНиК»
хореографической студии «Эксперимент» под руководством Александра Юрьевича
Уткина, совершившие в 2015 году велотур в Республику Крым.
Участие в крупных спортивно-массовых мероприятиях района и области
С энтузиазмом участвуют кузоватовцы в проводимых по инициативе
Губернатора С.И.Морозова декадах спорта и здоровья, фестивалях здорового образа
жизни, таких крупных спортивно-массовых мероприятиях, как «Лыжня России»,
«Кросс наций», «Российский азимут», «Президентских состязаниях» и других ярких
спортивных праздниках, часто представляя на них район целыми семьями. В этом
году на седьмых областных сельских спортивных играх по итогам всех соревнований
второе место заняла семья Андрея Васильевича и Валентины Владимировны
Милюткиных из с. Кузоватово. В своей весовой категории в гиревом спорте третий
результат показал Василий Адволоткин из с. Еделево.

Ежегодно проводятся районные и межрайонные турниры по футболу,
волейболу, настольному теннису среди школьников и взрослого населения.
Помощь в проведении всех легкоатлетических соревнований оказывает мастер
спорта, индивидуальный предприниматель Владимир Геннадьевич Кузнецов.
Ежегодно в р.п. Кузоватово. На его призы организуется областной легкоатлетический
пробег, пользующийся популярностью и собирающий сотни талантливых
спортсменов из разных районов.
Активно помогают развивать настольный теннис индивидуальные
предприниматели Владимир Владимирович Губанов, Рустам Алиевич Слякаев,
детский футбол — индивидуальные предприниматели Галина Галка и Андрей
Московаткин. Несколько раз в год проводятся легкоатлетические соревнования среди
школьников на призы компании «Орифлейм».
ВФСК «Готов к труду и обороне»
В рамках исполнения указа Президента РФ В.В.Путина проводится фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». От
Губернатора С.И.Морозова и Правительства Ульяновской области району был передан
спортивный комплекс для подготовки и сдачи норм ГТО, установленный на базе МОУ
СОШ № 1 р.п. Кузоватово.
Участие в ЗОЖ с дошкольного возраста и до пожилого возраста
Участие в спортивной жизни начинается еще в дошкольном возрасте. Ежегодно
для воспитанников, родителей и педагогов детских садов организуется спартакиада
«Малышок». Далее эту эстафету подхватывают средние образовательные учреждения,
для которых в районе проводятся спартакиада школьников, легкоатлетическая
эстафета, межлагерная спартакиада среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей, соревнования на призы общественной организации «Боевое
братство», спартакиада допризывной и призывной молодежи, другие массовые
спортивные состязания.
Не остаются в стороне и люди с ограниченными возможностями здоровья,
граждане пожилого возраста. Для них на базе центра социального обслуживания
«Парус надежды» организуется оздоровительная гимнастика, работает академия
активного долголетия. Среди ветеранов войны и труда регулярно проводятся турниры
по шахматам, шашкам, бильярду. В результате укрепляется связь поколений и в
районе не иссякает источник физкультурного движения, постоянно пополняемый все
новыми и новыми преданными поклонниками, для которых спорт — это жизнь.
Положительная динамика муниципального образования
«Кузоватовский район» за 2014 - 15 год.
Численность населения, регулярно занимающихся спортом значительно
увеличилась с 2011 года. В 2011 году доля населения, регулярно занимающихся
спортом составила - 20,4%, в 2012 году – 22,3%, в 2013 году - 23,3%, в 2014 году24,0%, в 2016 году — 30%.
Увеличение численности произошло за счет увеличения количества районных
спортивных мероприятий, более качественного проведения соревнований.

Информация об учреждениях социальной сферы
Больницы:
Название, адрес

ГУЗ «Кузоватовская ЦРБ»
433760, р.пр. Кузоватово, ул. Гвардейская, д.21,
тел. 2-15-97

Профиль учреждения

Деятельность больничных учреждений
широкого профиля и специализированных

Количество койко-мест

159

Детские сады:
Название, адрес

433760

1. МДОУ №1 «Светлячок»
р.п.Кузоватово ул. Октябрьская, 20,
тел. 2-17-98

2. МДОУ №4 «Буратино»
433760 р.п.Кузоватово ул. Фрунзе, 4,
тел. 2-15-12
3. МДОУ №6 «Аленушка»
433760 р.п.Кузоватово ул. Полевая, д. 3 б,
тел. 2-14-98

Гостиницы:
Название, адрес

Кузоватовское РайПО
433760, Ульяновская обл., р.п.Кузоватово, ул.
Дзержинского, д.1, тел. 2-11-93

Количество номеров:
-стандарт
-полулюкс
-люкс

16

-

Железнодорожные вокзалы:
Название, адрес

ст. Кузоватово ОАО «Башкортостанская
пассажирско-пригородная компания»
433760 р.п. Кузоватово, ул. Советская,
тел. 2-10-04

д. 65 ,

Автовокзалы:
Название, адрес

ОАО «Автопассервис»
433760 р.п. Кузоватово, ул. Советская, д. 24-а,
тел. 2-15-41

Банки:
Название, адрес

1. Доп. Офис 8588/0175 Ульяновского отделения
8588 ОАО «Сбербанк России»
433760 р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, д.9, тел.
2-13-81
2. Дополнительный офис Ульяновского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанка»
№ 3349/65/03
433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, д.20,
тел. 2-37-03

Кафе
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон
Название
Адрес, телефон

Кафе «Кураж»
433760, р.п. Кузоватово, ул. Советская, д.30,
Кафе «Сирень»
433760, р.п. Кузоватово, ул. Дзержинского, д.5,
Кафе «У Витька»
433760, р.п. Кузоватово, ул. Карла Маркса, д, 39
Кафе «Гурман»
433760, р.п.Кузоватово, ул.Карла Маркса, д.41А
Кафе «Окна»
433760, р.п. Кузоватово, ул. Ленина, д. 25
Кафе «На Садовой»
433760, р.п. Кузоватово, ул. Ленина, д.64
Кафе «Арарат»
433760, р.п. Кузоватово, ул. К. Маркса, д. 43
Кафе «Очаг»
433760, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 35

Спортивные объекты (с указанием
профиля):
Название, адрес, телефон

1. ДЮСШ №1
( легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол)
433760 р.п.Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д. 2,
тел. 2-25-35
2. ДЮСШ №2
(восточные единоборства)
433760, р.п.Кузоватово, ул. 50 Лет Октября, д.3,

тел. нет
3. МОУ ДОД ДЮЦ
(футбол)
433760 р.п.Кузоватово, ул.Октябрьская д.24-а,
тел. 2-10-87

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Инвестиционный потенциал
Благодаря конкурентным преимуществам муниципального образования
«Кузоватовский район», а также проводимой органами власти инвестиционной
политике наблюдается увеличение объемов инвестиций в экономику района. С
2010 по 2015 годы объем инвестиций в основной капитал по крупным и
средним организациям экономики района вырос в 1,85 раза.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям МО
"Кузоватовский район" в период 2010-2015 гг., в млн. рублей.

Повышение инвестиционной привлекательности района является одним
из приоритетных направлений деятельности муниципального образования
« Кузоватовский район» Ульяновской области.

В 2015 году объём вложенных инвестиций по крупным и средним
предприятиям составил 126,3 млн.руб., к уровню 2014 года - рост в 2,3 раза.
Инвестиционный климат определяется тем, насколько социальноэкономическая ситуация, состояние кредитно-финансовой сферы и
политическая обстановка в районе благоприятны для процесса инвестирования.
Основной задачей руководства района является создание благоприятного
инвестиционного климата на территории муниципального образования. Для его
формирования
разработана муниципальная программа «Повышение
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
«Кузоватовский район» на 2016 – 2020 годы»

Механизмами повышения инвестиционной привлекательности являются:
 Создание максимально комфортных условий для входа инвесторов и
реализации инвестиционных проектов;
 Проведение работы с потенциальными инвесторами;
 Осуществление формирования финансовых механизмов привлечения и
поддержки инвесторов;
 Стимулирование и содействие развитию предприятий, расположенных на
территории муниципального образования «Кузовавтовский район».
В рамках формирования финансовых механизмов привлечения и
поддержки инвесторов разработана муниципальная программа развития
малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Кузоватовский район» на 2016-2018 годы.
Цель
программы:
развитие
ресурса
малого
и
среднего
предпринимательства, как одного из факторов реализации экономического и
социального потенциала Кузоватовского района.
Задачи:
 увеличение
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее СМСП) и занятых в данной сфере;
 использование эффективных инструментов финансовой поддержки в
отношении СМСП, модернизирующих производство реализующих
инвестиционные и социальные проекты;
 повышение конкурентоспособности СМСП производственной сферы и
сферы услуг.
В рамках программы существуют следующие формы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства:
 Выдача грантов начинающим субъектам малого и
предпринимательства
 Субсидирование затрат по договорам финансовой аренды
техники и оборудования
Основные направления инвестирования
Промышленность
• Развитие переработки животноводческой продукции
• Освоение минерально-сырьевой базы
• Развитие переработки растениеводческой продукции
• Развитие глубокой переработки древесины
Сельское хозяйство

среднего
(лизинга)

• Развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного производства
• Развитие агротуризма
Строительство
• Строительство доступного жилья на базе существующих населенных пунктов
ЖКХ
• Инвестирование в коммунальные объекты тепло и водоснабжения
• Строительство полигона
Сфера обслуживания
•Создание туристических зон отдыха и спорта
•Создание мультисервисного центра бытового обслуживания населения
•Развитие рынка телекоммуникационных услуг и развлечений
4.2.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Законодательную основу инвестиционной деятельности составляют:

1.Федеральное инвестиционное законодательство

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об
инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».


Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации».

2. Региональное инвестиционное законодательство

Налоговые льготы инвесторам предоставляют собой основу для
успешного развития промышленности как в регионе, так и в районах. В
Ульяновской области принята и работает наиболее прогрессивная из
имеющихся в России нормативно-правовая база, обуславливающая получение
компаниями, локализующими производства на территории Ульяновской
области, следующих мер государственной поддержки, определенных:
 Законом Ульяновской области от 26.11.2003 № 060-ЗО «О налоге на
имущество организаций на территории Ульяновской области»,
 Законом Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО «О снижении
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков», законом Ульяновской области от 06.12.2007
№ 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области»,
 Постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010
№ 418-П «О некоторых мерах по реализации закона Ульяновской
области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной

деятельности на территории Ульяновской области»,
 Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии
инвестиционной
деятельности на территории Ульяновской
области», а именно:
1. Налоговые льготы инвесторам на уровне региона:*
13,5 % — ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей
зачислению в региональный бюджет, в течение 15 лет (снижение на 4,5 %)
с момента возникновения налогооблагаемой базы;
0 % — ставка налога на имущество организаций в течение 10 лет с момента
возникновения налогооблагаемой базы;
1,1 % — ставка налога на имущество организаций с 11-го по 15-й годы с
момента возникновения налогооблагаемой базы;
0 % — ставка земельного налога в течение 8 лет с момента возникновения
налогооблагаемой базы;
0 % — ставка транспортного налога в течение 10 лет с момента
возникновения налогооблагаемой базы.
*Сроки предоставления налоговых льгот инвесторам не зависят от
наступления срока окупаемости инвестиционного проекта.
3. Муниципальное инвестиционное законодательство, определяющее формы
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории
Кузоватовского района

 Решение
Совета
депутатов
муниципального
образования
«Кузоватовский район» от 30.07.2015г. № 23/42 «Об утверждении
Положения
«Об инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской
области»
 Постановление
администрации
муниципального
образования
«Кузоватовский район» от 27.05.2016 г. № 243 «О некоторых мерах
по реализации Положения «Об инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования «Кузоватовский район»
Ульяновской области»
 Постановление
администрации
муниципального
образования
«Кузоватовский район» от 27.05.2016 г. № 244 «Об утверждении
Порядка проведения отбора инвестиционных проектов и бизнеспланов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного
проекта Кузоватовского района»
 Решение
Совета
депутатов
муниципального
образования
«Кузоватовский район» от 08.02.2007г. № 19/5 «Об утверждении
Положения о порядке создания, формирования и использования
залогового фонда муниципального образования «Кузоватовский
район».

 Решение
Совета
депутатов
муниципального
образования
«Кузоватовский район» от 05.04.2007г. №20/18 «Об утверждении
перечня имущества, включенного в состав залогового фонда
муниципального образования «Кузоватовский район»
1. Налоговые формы на срок 3 лет:
Установление налоговой ставки 0 процентов по земельному налогу.
2.Неналоговые формы:
2.1.Предоставления муниципальной поддержки по арендной плате за пользование
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«Кузоватовский район»;
2.2.Предоставления муниципальной поддержки по арендной плате за пользование
землей, находящейся в собственности муниципального образования «Кузоватовский
район»;
2.3.Предоставление субсидий из
бюджета муниципального
«Кузоватовский район» на возмещение следующих видов затрат:

образования

- на подведение, подключение и технологическое присоединение к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе на разработку проектно-сметной
документации.
Период предоставления субсидий не может превышать 5 лет.

Воспользоваться льготами может каждая компания, соответствующая
критериям, обозначенным в законодательных документах.
Перечень перечисленных документов представлен
«Инвестиции» на официальном сайте
муниципального
«Кузоватовский район» по адресу: http://kuzovatovo.ulregion.ru.

в разделе
образования

4.3. Инвестиционные проекты, реализующиеся
муниципального образования «Кузоватовский район».

территории

на

В реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории района
включен 21 инвестиционный проект на общую сумму инвестиций 302,0 млн.
рублей. Из которых инициаторами 19 проектов являются представители малого
бизнеса.
В 2015 году завершена реализация 3 инвестиционных проектов. Объем
инвестиций по данным проектам составил 15,0 млн. рублей, создано 19
рабочих мест.
На сегодняшний день активно реализуются следующие проекты,
реализация которых завершается в 2016-2018 годах:
1."Строительство цеха по углубленной переработке древесины и
производство арболита", инициатор проекта ООО «Вояж».

2. "Организация производства клееного бруса и токарных работ по
дереву", инициатор проекта ИП Абрамов Г.И..
3. «Строительство комплекса по обслуживанию грузовых и легковых
автомобилей в р.п.Кузоватово», инициатор проекта Демидов С.Ю..
4. «Строительство магазина в р.п. Кузоватово по улице К.Маркса»,
инициатор проекта ИП Кузнецов В.Г.
5. «Строительство гостиницы и кафе армянской кухни в р.п. Кузоватово",
инициатор проекта ИП Даллакян С.О.
6.«Производство офисной мебели», инициатор проекта ООО «Юнитгрупп».
7. «Открытие торгового комплекса и кафе в р.п. Кузоватово", инициатор
проекта ИП Лемаева Е.С.
8. «Открытие кафе "Кураж" в р.п. Кузоватово", инициатор проекта ИП
Полуэктов А.С.
9. Строительство магазина в р.п. Кузоватово по ул. К. Маркса по продаже
обуви», инициатор проекта ИП Соболева Т.А.
10. «Строительство магазина в р.п. Кузоватово по ул. К. Маркса по
продаже автозапчастей», инициатор проекта ИП Федоров С.А.
11. «Реконструкция птицефермы на10 тысяч голов птицы в с.Никольское»,
инициатор проекта ООО «Теренгульский деликатес».
12. "Освоение залежных земель в с. Никольское, с. Томылово", с.
Студенец", инициатор проекта КФХ Лобеев С.Н.
В реестре имеются свледующие бизнес-идеи:
Строительство охотничьей базы отдыха «Зотово озеро»
Строительство и эксплуатация туристического этнографического комплекса– «Эрзянь
эрямо тарка» («Мордовская усадьба»).
Строительство свиноводческого комплекса в поселке Рощино
Организация производства макаронных изделий в с. Кузоватово
Организация производства мясных консервов в с. Никольское
Организация производства по переработке овощей, ягод и фруктов в р.п. Кузоватово
Организация производства крупяных изделий в с. Кузоватово
Организация производства кондитерских изделий в р.п. Кузоватово
Строительство фермы по разведению кроликов в с. Коромысловка

4.4. Основные направления развития муниципального образования
«Кузоватовский район»
4.4.1. Развитие промышленного сектора.

Инвестиционная площадка №1

Наименование площадки: Под производственную базу
Площадь: 8706,5 кв.м.
Месторасположение площадки: Российская Федерация, Ульяновская область,
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, микрорайон Северный, д. 54 А.
Статус предложения: аренда, продажа.
Наличие инфраструктуры: Электроснабжение, водоснабжение, дорога с
грунтовым покрытием.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Инвестиционная площадка №2
Наименование площадки: для строительства цеха по переработке древесины
Площадь: 30693 кв.м.
Месторасположение площадки: Российская Федерация, Ульяновская область,

Кузоватовский район, с.Лесное Матюнино, ул. Большая Бестужевка, 60.
Область применения: для строительства цеха по переработке древесины
Статус предложения: аренда, продажа.
Наличие инфраструктуры: Электроснабжение, асфальтированная дорога.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.

4.4.2. Развитие сельского хозяйства
Животноводство
Площадка № 1
№ п/п
1.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
Развитие животноводства, преимущественно разведение
1.1.
земельного участка
крупного рогатого скота
МО «Кузоватовский район»
1.2. Территориальная принадлежность
Спешневское сельское поселение
1.3.
Адрес места расположения
с. Чертановка
1.4.

Площадь земельных участков

1991,7 га

1.5.

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не используется
Производственная база 1 коровник и 1 телятник в
удовлетворительном состоянии ,1 коровник горел, остались
только стены(клюшки)

1.8
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Площадь земли под
1 га
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
1369 га Частная собственность(ООО «САХО Агро
Собственник земельных участков
Ульяновск».)
(если имеется)
622,7 га паевые земли в аренде ООО «Чертановский»
Собственник производственных
ООО «Чертановский»
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
4 км
от существую-щего
Электроснабжение
подключения
трансформатора
Есть возможность
Газоснабжение
Не имеется
подключения
Есть возможность
4 км
от существующих
Водоснабжение
подключения в
водопроводных сетей
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
Не имеется
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
центра муниципального
р.п. Кузоватово
40
образования
центра субъекта Российской
г. Ульяновск
115
Федерации
Автомагистрали (областного,
Региональная автомобильная
10
федерального значения)
дорога С. Ташла-Кузоватово-

5.4

Новоспасское-Старая
Кулатка-граница области
Существующая уличная сеть

5.7.

автодороги местного значения
ближайшей железнодорожной
станции
ближайших железнодорожных
путей
аэропорта

Ж/д дорога Самара-Москва
р.п.Кузоватово
г. Ульяновск

115

5.8.

речного порта

г. Ульяновск

115

5.5.
5.6

р.п. Кузоватово

10
10

Площадка № 2
№ п/п
1.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
Развитие животноводства, преимущественно разведения
1.1.
земельного участка
крупного рогатого скота
МО «Кузоватовский район»
1.2. Территориальная принадлежность
Коромысловское сельское поселение
1.3.
Адрес места расположения
с. Уваровка
1.4.

Площадь земельных участков

2814 га

1.5.

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

Не используется

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Производственная база (2 коровника) в полуразрушенном
состоянии

1.8
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Площадь земли под
0,3 га
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник земельных участков
Частная собственность(Панарина А.Е..)
(если имеется)
Собственник производственных
Частная собственность (Деревнин И.Г.).
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
50 м от существующего
Электроснабжение
подключения
трансформатора
Есть возможность
Газоснабжение
Не имеется
подключения
Есть возможность
100 м от существующей
Водоснабжение
подключения в
водопроводной сети
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры

5.1.
5.2.
5.3.
5.4

Удаленность от
центра муниципального
образования
центра субъекта Российской
Федерации
Автомагистрали (областного,
федерального значения)

Название

Расстояние (км)

р.п. Кузоватово

10

г. Ульяновск

115

Региональная автомобильная
дорога С. Ташла-КузоватовоНовоспасское-Старая
Кулатка-граница области
Существующая уличная сеть

10

5.7.

автодороги местного значения
ближайшей железнодорожной
станции
ближайших железнодорожных
путей
аэропорта

Ж/д дорога Самара-Москва
р.п.Кузоватово
г. Ульяновск

115

5.8.

речного порта

г. Ульяновск

115

5.5.
5.6

р.п. Кузоватово

10
10

Площадка № 3
№ п/п
1.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
Развитие животноводства, преимущественно разведения
1.1.
земельного участка
крупного рогатого скота
МО «Кузоватовский район»
1.2. Территориальная принадлежность
Лесоматюнинское сельское поселение
1.3.
Адрес места расположения
с. Лесное Матюнино
1.4.

Площадь земельных участков

1798 га

1.5.

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не используется
Производственная база (коровник,2 телятника и родильное
отделение) в удовлетворительном состоянии

1.8

Площадь земли под
производственными зданиями

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.

1 га

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник земельных участков
Частная собственность(Урясова Н.Л.)
(если имеется)
Собственник производственных
Частная собственность(Желнова Л. В.)
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
От существующего ВЛ 110
Электроснабжение
подключения
кВт, расстояние 0,1 км

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5.
5.6
5.7.
5.8.

Газоснабжение

Есть возможность
подключения

Подключение
от
существующего газопровода
высокого давления, расстояние
1,4 км
2 водозабора, существующая
уличная сеть водоснабжения
от артезианских скважин

Есть возможность
подключения в
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
центра муниципального
р.п. Кузоватово
25
образования
центра субъекта Российской
г. Ульяновск
135
Федерации
Региональная автомобильная
Автомагистрали (областного,
дорога С. Ташла-Кузоватово25
федерального значения)
Новоспасское-Старая
Кулатка-граница области
автодороги местного значения Существующая уличная сеть
ближайшей железнодорожной
р.п. Кузоватово
25
станции
ближайших железнодорожных Ж/д дорога Самара-Москва
10
путей
пос. ст. Налейка
аэропорта
г. Ульяновск
135
Водоснабжение

речного порта

г. Ульяновск

135

Растениеводство
Площадка № 1
№ п/п
1.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
1.1.
Для выращивания овощей
земельного участка
МО «Кузоватовский район»
1.2. Территориальная принадлежность
Коромысловское сельское поселение
1.3.
Адрес места расположения
с. Баевка
1.4.

Площадь земельных участков

144,5 га(участок № 1-120 га,участок №2-24,5 га)

1.5.

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

Не используется

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не имеется

1.8
2.
2.1.

Площадь земли под
Не имеется
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник земельных участков
Участок №1 -120 га -частная собственность(КФХ

(если имеется)
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5.
5.6
5.7.
5.8.

«Дементьев А.И.»
Участок № 2 -24,5 га- общая долевая
собственность(земельные паи)

Собственник производственных
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
Электроснабжение
500 м от существующей сети
подключения
Есть возможность
Газоснабжение
500 м от существующей сети
подключения
Есть возможность
Водоснабжение
подключения в
500 м от существующей сети
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
Не меется
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
центра муниципального
р.п. Кузоватово
10
образования
центра субъекта Российской
г. Ульяновск
115
Федерации
Региональная автомобильная
Автомагистрали (областного,
дорога С. Ташла-Кузоватово25
федерального значения)
Новоспасское-Старая
Кулатка-граница области
автодороги местного значения Существующая уличная сеть
ближайшей железнодорожной
р.п. Кузоватово
10
станции
ближайших железнодорожных Ж/д дорога Самара-Москва
10
путей
р.п.Кузоватово
аэропорта
г. Ульяновск
115
речного порта

г. Ульяновск

115

Площадка № 2
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
Для выращивания овощей
земельного участка
МО «Кузоватовский район»
Территориальная принадлежность
Спешневское сельское поселение
Адрес места расположения
с. Стоговка
181 га(участок № 1-26 га,участок №2-86 га,участок № 3-69
Площадь земельных участков
га)

1.5.

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

Не используется

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не имеется

1.8
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5.
5.6
5.7.
5.8.

Площадь земли под
Не имеется
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Участки №1,2-112 га- аренда паевого выдела (КФХ
Собственник земельных участков
«Милюткина В.В.»)
(если имеется)
Участок № 3-69 га- частная собственность Ефремова
Собственник производственных
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
Электроснабжение
700 м от существующей сети
подключения
Есть возможность
Газоснабжение
Не имеется
подключения
Есть возможность
Водоснабжение
подключения в
700 м от существующей сети
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
Не имеется
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
центра муниципального
р.п. Кузоватово
65
образования
центра субъекта Российской
г. Ульяновск
50
Федерации
Региональная автомобильная
Автомагистрали (областного,
дорога С. Ташла-Кузоватово4
федерального значения)
Новоспасское-Старая
Кулатка-граница области
автодороги местного значения Существующая уличная сеть
ближайшей железнодорожной
р.п. Кузоватово
65
станции
ближайших железнодорожных Ж/д дорога Самара-Москва
65
путей
р.п.Кузоватово
аэропорта
г. Ульяновск
50
речного порта

Площадка № 3

г. Ульяновск

50

№ п/п
1.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
1.1.
Для выращивания овощей
земельного участка
МО «Кузоватовский район»
1.2. Территориальная принадлежность
Еделевское сельское поселение
1.3.
Адрес места расположения
с. Еделево
1.4.

Площадь земельных участков

60 га(участок № 1-27 га,участок №2-11 га,участок -22 га)

1.5.

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

Не используется

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не имеется

1.8
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4

Площадь земли под
Не имеется
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Участок № 1 -27 га частная собственность ИП Кажаевой
Собственник земельных участков
В.И.,
(если имеется)
Участки №2,3-33 га паевые ,не оформленные земли
Собственник производственных
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
Электроснабжение
100 м от существующей сети
подключения
Есть возможность
Газоснабжение
Не имеется
подключения
Есть возможность
Водоснабжение
подключения в
100 м от существующей сети
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
Не имеется
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
центра муниципального
р.п. Кузоватово
19
образования
центра субъекта Российской
г. Ульяновск
124
Федерации
Региональная автомобильная
Автомагистрали (областного,
дорога С. Ташла-Кузоватово7
федерального значения)
Новоспасское-Старая
Кулатка-граница области
автодороги местного значения Существующая уличная сеть

5.7.

ближайшей железнодорожной
станции
ближайших железнодорожных
путей
аэропорта

Ж/д дорога Самара-Москва
р.п.Кузоватово
г. Ульяновск

124

5.8.

речного порта

г. Ульяновск

124

5.5.
5.6

р.п. Кузоватово

19
19

Площадка № 4
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
Для выращивания овощей
земельного участка
МО «Кузоватовский район»
Территориальная принадлежность
Спешневсвское сельское поселение
Адрес места расположения
с. Спешневка
209 га(участок № 1-12 га,участок №2-51 га,участок № 3
Площадь земельных участков
-118 га,участок № 4-28 га))
Категория земель
Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

Не используется

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не имеется

1.8
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.

Площадь земли под
Не имеется
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Участок № 2 -51 га частная собственность (Королев С.Н.)
Участок № 3-118 га –частная собственность ООО
Собственник земельных участков
«АгроКонсалт»
(если имеется)
Остальные участки в общей долевой собственности(не
оформленные паевые земли)
Собственник производственных
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
Электроснабжение
50 м от существующей сети
подключения
Есть возможность
Газоснабжение
Не имеется
подключения
Есть возможность
Водоснабжение
подключения в
50 м от существующей сети
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
Не имеется
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры

5.1.
5.2.
5.3.
5.4

Удаленность от
центра муниципального
образования
центра субъекта Российской
Федерации
Автомагистрали (областного,
федерального значения)

Название

Расстояние (км)

р.п. Кузоватово

50

г. Ульяновск

65

Региональная автомобильная
дорога С. Ташла-КузоватовоНовоспасское-Старая
Кулатка-граница области
Существующая уличная сеть

5.7.

автодороги местного значения
ближайшей железнодорожной
станции
ближайших железнодорожных
путей
аэропорта

Ж/д дорога Самара-Москва
р.п.Кузоватово
г. Ульяновск

5.8.

речного порта

г. Ульяновск

5.5.
5.6

р.п. Кузоватово

3

50
50
65
65

Площадка № 5
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Показатель

Описание
Основные сведения о земельном участке
Планируемое использование
Для выращивания овощей
земельного участка
МО «Кузоватовский район»
Территориальная принадлежность
Спешневсвское сельское поселение
Адрес места расположения
с. Хвостиха
660 га(участок № 1-90 га,участок №2-56 га,участок № 3 -22
Площадь земельных участков
га,участок № 4-15 га,участок №5-477 га)
Категория земель
Сельскохозяйственного назначения

1.6.

Фактическое использование

Не используется

1.7.

Наличие зданий, строений,
сооружений

Не имеется

1.8
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.

Площадь земли под
Не имеется
производственными зданиями
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Участки № 1,2,3,4—183 га земли районный фонда
Собственник земельных участков
перераспределения земли,
(если имеется)
Участок № 5-477 га земли ООО «САХО Агро Ульяновск»
Собственник производственных
помещений (если имеется)
Сведения об обременениях и ограничениях
Вид обременения, ограничения
нет
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Расстояние до точки
Вид инфраструктуры
Мощность, диаметр
подключения (м)
Есть возможность
Электроснабжение
400 м от существующей сети
подключения
Есть возможность
Газоснабжение
Не имеется
подключения

Есть возможность
подключения в
400 м от существующей сети
водопроводной сети
Канализация
нет
Есть возможность
Телефонизация
Не имеется
подключения
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
центра муниципального
р.п. Кузоватово
45
образования
центра субъекта Российской
г. Ульяновск
70
Федерации
Региональная автомобильная
Автомагистрали (областного,
дорога С. Ташла-Кузоватово4
федерального значения)
Новоспасское-Старая
Кулатка-граница области
автодороги местного значения Существующая уличная сеть
ближайшей железнодорожной
р.п. Кузоватово
45
станции
ближайших железнодорожных Ж/д дорога Самара-Москва
45
путей
р.п.Кузоватово
аэропорта
г. Ульяновск
70

4.3.

Водоснабжение

4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5.
5.6
5.7.
5.8.

речного порта

г. Ульяновск

70

4.4.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса
№
п/п

Инвестиционная площадка

1

Муниципальное образование,
на территории которого
расположена площадка

2

Название объекта, адрес
инвестиционной площадки

3

Площадь инвестиционной
площадки

4

Тип площадки
(индустриальный
парк/brownfield/greenfield)

5

Кадастровая принадлежность
земельных участков под
инвестиционной площадкой с
указанием целевого назначения
земельного участка

Муниципальное
образование
«Кузоватовский
район»

Под строительство и эксплуатацию
туристического объекта

Строительство и эксплуатация
туристического этнографического
комплекса «Мордовская усадьба»,
Ульяновская область, Кузоватовский
район, с.Кивать
общая

3,4 га (в перспективе до 5 га)

свободная
brownfield

Площадь 28999 кв.м.
73:06:05,1301
земли с/х производства
с. Кивать в 25 м.от восточной
границы;
Площадь 2256 кв.м.
73:06:050402
с. Кивать Садовая 13/а для парка

культуры и отдыха (Этнографический
комплекс «Мордовская усадьба»);
Площадь 7609 кв.м.
73:06:050402, с. Кивать, ул. Советская
43/а для парка культуры и отдыха
(Этнографический комплекс
«Мордовская усадьба»).
6

Правовой статус площадки, вид собственность
права, сроки права
аренда, срок аренды

В собственности

7

Собственник/правообладатель
участка

Еделевское сельское поселение

8

Условия предоставления
инвестиционной площадки
инвестору (аренда/продажа)

аренда/продажа

9

Наличие объектов
недвижимости на площадке

10

производственные
здания (общая
площадь/свободная
площадь)

нет

офисные (общая
площадь/свободная
площадь)

нет

складские (общая
площадь/свободная
площадь)

нет

Наличие объектов инженерной газоснабжение
и транспортной
инфраструктуры с указанием
точек подключения и наличия
электроснабжение
свободных мощностей

Запланирован подвод газопровода
высокого давления и газификация
населенного пункта в 2013 году
Имеется в наличии электроснабжение
с последующей модернизацией
электрических сетей, с увеличением
мощности потребления

водоснабжение

Имеется водопроводная сеть в с.
Кивать, в 2013 году планируется
реконструкция водопроводной сети с
возможным подсоединением
водопровода к этнографическому
комплексу

водоотведение

нет

теплоснабжение

нет

автомобильная
дорога, категория,
ширина полосы

Автомагистраль федерального
значения-50 км, автомагистраль
регионального значения, трасса
«Солдатская Тошла-КузоватовоСтарая Кулатка-граница области» 0,5
км.

железнодорожные
пути

ст. Кузоватово 10 км.

связь/телекоммуникац Имеется связь и телекоммуникации в
ии
с. Кивать
11

Расстояние до ближайшего

120 км.

речного порта
12

Расстояние до ближайшей
федеральной автомагистрали

13

Перспективные планы развития
инженерной и транспортной
инфраструктуры с горизонтом
планирования в 5 (пять) лет
включая строительство сетей и
появление свободных
мощностей

50
газоснабжение

2013 год

электроснабжение
водоснабжение и
водоотведение
теплоснабжение
автомобильная дорога
железнодорожное
сообщение
связь/телекоммуникац
ии

14

Санитарно-защитная зона
прилегающих предприятий и
организаций, жилых массивов и
прочих объектов,
расположенных в радиусе 1 км
от границ инвестиционной
площадки

нет

15

Наличие проекта планировки
территории инвестиционной
площадки

да

16

Наличие схемы
территориального
планирования муниципального
образования в районе
инвестиционной площадки

да

17

Населённые пункты
численностью населения не
менее 300 человек,
расположенных в радиусе 50
км, с указанием количества
проживающего населения, в том
числе экономически активного

18

Удалённость инвестиционной
площадки (км)

19

20

Координаты площадки

Контактная информация

с. Еделево — 927 /568
с. Кивать-1255/548
с. Никольское — 366/134
р.п. Кузоватово — 8874/5548

от
административного
центра
муниципального
образования, на
территории которого
расположена
инвестиционная
площадка

10 км.

от г.Ульяновска

120 км.

долгота

47.689676

широта

53.465416
Администрация МО «Кузоватовский

район»
тел.: (884237) 23455

4.4.4. Развитие придорожного сервиса.
Инвестиционная площадка №1

Наименование площадки: Для строительства торгово-офисного здания
Площадь: 700 кв.м.
Месторасположение площадки: Российская Федерация, Ульяновская область,
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 6 У.
Область применения: Для строительства торгово-офисного здания.
Статус предложения: аренда, продажа.
Наличие
инфраструктуры:
Водоснабжение,
электроснабжение,
асфальтированная дорога.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
4Инвестиционная площадка №2

Наименование площадки: Под АЗС №6
Площадь: 934 кв.м.
Месторасположение площадки: Российская Федерация, Ульяновская область,
Кузоватовский район, с. Порецкое.
Область применения: Под АЗС №6
Статус предложения: аренда, продажа.
Наличие инфраструктуры: Электроснабжение, асфальтированная дорога.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.

Полный перечень инвестиционных площадок представлен на сайте
администрации муниципального образования «Кузоватовский район»
http://kuzovatovo.ulregion.ru в разделе «Инвестиции».

