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Цильнинский район 

образован в 1965 году с 

административным центром 

района в с.Большое 

Нагаткино, которое основано 

в 1675 году. Наш район 

многонациональный, богат 

своеобразием русской, 

чувашской, татарской 

культур. 

Район расположен на северо-востоке 

Ульяновской области. Протяженность с 

севера на юг 51 км, с востока на запад - 

53 км. Площадь территории района 

1289,2 кв. км. С севера и запада район 

граничит с республикой Татарстан, с 

юго-запада с Майнским районом и с 

востока с Ульяновским районом 

Ульяновской области. 

Расстояние от районного центра до 

областного центра г.Ульяновска – 34 км 

Постоянное население – 25 150 чел., 

Из них городское – 4 875 чел., 

сельское- 20 275 чел.  

Национальный состав:  

• чуваши-56,9%  

• русские-27,6%  

• татары-14,1%  

• другие национальности-1,4%. 

Территория района разделена 

на 1 городское и 7 сельских 

поселений. Для создания 

территории единой здоровой 

среды в районе определены 

стратегии действий  

и критерии здоровья. 

Территория района разделена на 1 городское и 7 

сельских поселений. Для создания территории единой 

здоровой среды в районе определены стратегии 

действий и критерии здоровья. 

Земли поселений 8029 Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного назначения 1201 Земли 

государственного лесного фонда 1137 

Сельскохозяйственные угодья  

118693 Земли сельскохозяйственного  

назначения высокоплодородные –  

район в числе первых  

в области по показателю  

плодородия почв. 
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Структура обращений граждан 



•   2013 год   –   4   место  

•  2014 год   –   7   место 

•  2015 год   –   4   место 

•  2016 год   –   5   место 

•  2017 год   –   4   место 

•  2018 год   –   6   место 

Место МО «Цильнинский район»  

в рейтинге сельских муниципальных  

образований Ульяновской области 

МО «Цильнинский район»    
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Рост инвестиций 

За 2018 год объём инвестиций 

в основной капитал составил 

282 млн. руб.,  

что в 2,5 раза больше,  

чем в 2017 году 
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Промышленные зоны опережающего развития 
 

 

В рамках реализации  инвестпроектов в районе определены 2 зоны опережающего развития : 

 

1 зона: в с. Б. Нагаткино созданы новые предприятия и модернизированы  действующие:  

ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат», ООО «АкваБиоМ»; 

 

 

 

 

 

 

 
2 зона: в р. п. Цильна созданы новые и модернизированы действующие предприятия: 

ООО «РЭМИСС», ООО «Еврохимсервис», ООО «Крона». 
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Исполнение расходов бюджета МО «Цильнинский район»  

за 2018 год по отраслям (в млн.рублей) 
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По итогам 2018 года Цильнинский район занял  

4 рейтинговую строчку по полноте исполнения  

«майских указов» Президента среди прочих  

муниципальных районов Ульяновской области 



Экономика 
•  Оборот организаций по всем видам экономической деятельности 

составил 3,6 млрд. рублей. 

•  Введено  в эксплуатацию 20 тысяч кв. м жилья. 

•  Оборот розничной торговли  693 млн. рублей.  

•  Оборот  общественного питания 11 млн. рублей. 

•  Открыто 5 магазинов, 5 объектов общественного питания 

•  Средняя зарплата выросла на 11,7% 
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Демографическая ситуация 

Численность населения – 25150 (в 2005 - 28251) 

 Населенных пунктов - 53 

 Городские поселения – 1 

 Сельские поселения - 7  

 

 

Детей по переучету – 4,9 тыс.чел.(в 2005 - 5,9) 

Трудоспособных – 13682 чел. 

Возрастная структура 

Трудоспособность 

18,9% – дети 0 – 17 лет 

81,1% - взрослые старше 18 лет 

18,9% - моложе трудоспособного 

28,1% - старше трудоспособного 

от взрослого населения 

71,2% - трудоспособного 

от взрослого населения 

МУЖЧИНЫ 

49,2% 

ЖЕНЩИНЫ 

50,8% 

ГОРОД 

15,2% 

СЕЛО 

84,8% 

2010 2013 2018 

68,5 лет 

68,7 лет 

68,9 лет 

 70,5 лет 

2005 
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Показатели финансовой деятельности  

сельхозтоваропроизводителей  

МО «Цильнинский район» за 2018 год 

№ п/п Субьект сельскохозяйственной 

деятельности 

Сумма прибыли млн. руб. 

1 Сельскохозяйственные предприятия 144,8 

2 Крестьянско-фермерские хозяйства 105,5 

Итого по сельхозпредприятиям и КФХ 250,3 
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МО «Цильнинский район в рейтинге  

по производству сельскохозяйственной продукции  

по Министерству агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий Ульяновской области 

• Сахарная свёкла –      1    место  

• Картофель  –        1    место 

• Зерно –         3    место 

• Молоко   –        3    место 

• Поголовье КРС   –      3    место 

• Поголовье овец и коз –   3    место 
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Информация о посевных площадях сельскохозяйственных  

культур 2018-2019 годов по МО «Цильнинский район» 

Посевные площади и название 

сельскохозяйственных культур 

Единица 

измерений 

2018 год 2019 год 

прогноз 

Площадь пашни га 99346 99346 

Посевная площадь га 83955 84538 

в том числе зерновые и зернобобовые 

культуры 

га 57768 58705 

сахарная свёкла га 10170 9647 

подсолнечник га 8248 9078 

рапс га 1175 1014 

соя га 228 392 

картофель га 845 764 

овощи га 129 127 

Валовой сбор зерна тыс.тонн 124,3 130,3 

Валовой сбор сахарной свёклы тыс.тонн 219,5 280 

Валовой сбор подсолнечника тыс тонн 15,8 18,1 



МО «Цильнинский район»    

Доклад и.о. Главы администрации МО «Цильнинский район» по итогам работы в 2018 году  

Слайд  15 

Показатели выполнения обязательств  

по приоритетному  региональному проекту развития  

системы потребительской кооперации МО «Цильнинский район» 

Создать 

кооперативов 

Количество 

членов 

кооперативов 

Новые 

рабочие 

места(ед) 

Занятость 

населения 

(чел) 

Приобретения 

поголовья 

КРС(голов) 

Мини 

фермы 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

4 4 1500 1326 6 6 2613 2650 40 40 6 6 

Место в рейтинге по Ульяновской области - 4 
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Поголовье скота в МО «Цильнинский район»  

по состоянию на 01.01.2018-01.01.2019 годах 

№ 

п/п 

 

 

КРС всего В т.ч. коров Свиней Овец и коз 

01 янв. 

2018 

01 янв.  

2019 

01 янв. 

2018 

01 янв. 

2019 

01 янв. 

2018 

01 янв. 

2019 

01 янв. 

2018 

01 янв. 

2019 

1 Сельхозпредприятия 1322 1051 546 319  

 

 

 

799 579 

2 КФХ и ИП 1950 902 258 431 137 149 770 771 

3 Хозяйства населения 8021 9343 4102 4102 10215 10567 5201 5314 

Всего по району 11293 11303 4906 4852 10352 10716 6770 6664 
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Государственная поддержка  

сельхозтоваропроизводителей  

МО «Цильнинский район» в 2018 году 

Вид поддержки Получатели Сумма, млн. руб 

Субсидии в целях оказания несвязанной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей 

в области растениеводства 

КФХ, ИП, 

сельхозпредприятия 

43,17 

Субсидии на развитие семейных 

животноводческих ферм 

Долгов Петр Николаевич 7,6 

Грантовая поддержка начинающих 

фермеров 

Пондяков Владимир 

Анатольевич 

1,16 

Грантовая поддержка начинающих 

фермеров 

Улендеев Василий 

Васильевич 

1,05 

Грантовая поддержка начинающих 

фермеров 

Юмаев Рефис Фэнилович 2,32 

Субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат на строительство мини 

ферм КРС 

СПОК «Содействия» 0,8 



Проекты «Пятилетка благоустройства», 

«Комфортная городская среда» 
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Малый бизнес 
•  Создано 398 рабочих  места. 

•  Оборот малых предприятий достиг  

   456 млн. руб. 

•  Приобретено 15 единиц с/х техники  

    на сумму 55 млн. руб. 
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Развитие транспортной  

системы Цильнинского района 

•  Освоено 91,5 млн. руб. Из них: 

•   Дорога в посёлке Новая Воля - 31 млн. руб. 

•   Дорога к селу Новое Ирикеево - 41 млн. руб. 

•  Всего отремонтировано более 22 тыс. кв. м дорожного полотна. 
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Водоснабжение 

•  На ремонт и строительство водоводов и скважин 

затрачено 1,2 млн. руб.  

•  Приобретено и установлено 12 глубинных насосов. 

•  Отремонтированы 3 артезианские скважины. 
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Жилищное строительство 

•  Введено в эксплуатацию 232 жилых дома.  

•  По программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий» улучшили жилищные условия 15 семей. 

•  В рамках проекта «Поддержка местных инициатив» 

освоено 14,7 млн.руб. 
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Газификация 

 Цильнинский район газифицирован на 98% при областном 

показателе 66%.  

 Основные задачи:  

• проектирование газопровода «с. Новое Никулино - 

Тимофеевка»; 

• газификация вновь застраиваемых микрорайонов села Большое 

Нагаткино. 
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Образование 

•  Заменены ограждения в 8 школах. 

•  Сменено 6 газовых  котлов. 

•  Приобретены 2 школьных автобуса. 

•  На подготовку к новому учебному году  

    затрачено 8, 5 млн. рублей. 
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Молодёжная политика 
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Социальная защита населения 
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Культура 
•  В клубную систему входят 27 СДК,  

    Цильнинский центр культуры и спорта. 

•  В состав Цильнинской межпоселенческой  

    библиотеки входит 29 библиотек. 

•  9 коллективов удостоены звания  

   «Народный  коллектив любительского  

    художественного творчества» 

•  Произведён ремонт в пяти сельских  

    домах культуры на общую сумму  

    5,3 мл. руб. 
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Клубы активного долголетия 

В каждом поселении созданы  

и работают «Клубы активного  

долголетия», объединяющие 

более 170 человек. 
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Задачи программы  

«Здоровый муниципалитет» 

ЗАДАЧИ 

Развитие здорового  
районного планирования 

Развитие  
здоровой экологии 

Развитие  
общественного здоровья 

Развитие  
районного сообщества 

КРИТЕРИИ ЗДОРОВЬЯ 

Наличие велосипедных дорожек, инфраструктуры для людей  
с ограниченными возможностями здоровья, игровых и спортивных площадок 

во дворах, озеленение улиц и зон отдыха жителей, благоустроенное 
доступное жилье, доступность к услугам ЖКХ, своевременный вывоз мусора 

Проектирование санитарно-защитных зон, внедрение здоровье сберегающих 
технологий, охрана окружающей среды, предотвращение вирусного и 

бактериологического заражения населения, развитие экологического и 
гигиенического воспитания подрастающего поколения 

Профилактика неинфекционных заболеваний, сокращение употребления 
алкоголя и табака, гиподинамии, формирование навыков здорового образа 

жизни, качественная и доступная медицинская помощь 

Повышение роли общественных организаций и населения в формировании, 
реализации и оценке социальной политики органов власти, поддержка 

гражданских инициатив в сфере здорового образа жизни,ориентация молодого 
поколения на положительное отношение к семейному образу жизни. 
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Физкультура и спорт,  

здоровый образ жизни 
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Состояние преступности 

•  В 2018 году снизилось зарегистрированное число  
    преступных посягательств на 40 случаев. 
•  Выросла эффективность раскрытия преступлений  
    на 14,3%. 

•  Выделены финансовые 
средства на обеспечение 
безопасности жизни 
людей в сумме более 600 
тыс. руб. 
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Антикоррупционная деятельность 

•  Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии. 
•  Рассмотрено 25 вопросов. 
•  Проведено 112 антикоррупционных экспертиз  
   принимаемых нормативных правовых актов и их проектов. 
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Обеспечение безопасности граждан  

и объектов жизнеобеспечения 
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С. Б. Нагаткино 28 марта 2019 года 
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