
  Инзенский район Административно – территориальное устройство 

 

Основан район в 1929 году 

Площадь района - 2020 кв.м 

Численность населения на 

01.01.2020 – 28508 человек. 

Административный центр г.Инза -

17504 человека . 

Количество поселений – 8, в том 

числе 2 городских (Инзенское и 

Глотовское) и 6 сельских 

(Оськинское, Черемушкинское, 

Валгусское, Коржевское, 

Труслейское,  Сюксюмское). 

Удаленность от  города Ульяновск 

– 165 км 
 



  Инзенский район 
Географическое положение, железные дороги и 

автомобильный транспорт 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Инза- крупный железнодорожный 

узел. 

 Основные направления:  

-Москва 

-Урал 

-крупнейшие города Поволжья 

-Средняя Азия и другие регионы.  

Граничит с республикой 

Мордовия (Саранск -110 км) и 

Пензенской областью (Пенза-

170 км) 

В районе развита транспортная 

инфраструктура . Общая 

протяженность автомобильных 

дорог  составляет  - 603 км 



  Инзенский район Природные ресурсы района 

Природно – минеральная 

сырьевая база 

Мел 

Диатомиты 
Лесные ресурсы Водные ресурсы 

Песок 

Строительный камень Глина 



  Инзенский район Социальная  инфраструктура  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Инзенский филиал УлГУ 

Техникум 

 14 детских садов 

19 школ 

РЦДТ 
Центр Культурного развития 



  Инзенский район Социальная  инфраструктура  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ГУЗ «Инзенская ЦРБ» 

ГУЗ ОДПТ санаторий 

«Юлово»  

 

Кабинеты УЗИ Стоматологические 

кабинеты 

ДОЦ «Юлово» 
Медицинские центры 



  Инзенский район Социальная  инфраструктура  

Секции по карате 

ФОК «Губернаторский» 

Стадион «Городской» 

СТК  «Форсаж» 

Футбольные клубы Хоккейные команды 

Секции по боксу 



  Инзенский район Развитие креативных пространств 

«Точка роста» «Третье место» 



  Инзенский район Экономика: промышленность района 

Градообразующее предприятие - ООО ПФ 

«Инзенский деревообрабатывающий завод» - лидер  

деревообработки Ульяновской области.  

Специализируется на производстве клееных деталей 

мебели и  фанеры. Численность работающих  на 

начало 2020 года 1398 человек 

ООО «Skamolrus» - датско – русская компания,  

осуществляющая деятельность в сфере 

производства минеральных тепло- и 

звукоизоляционных материалов и изделий из 

диатомита. Численность работающих – 213 человек, 

ГК «Диамикс» -специализируется на добыче, 

переработке и исследованиях диатомита. 

Компания производит широкую линейку 

продукции для пищевой промышленности, 

сельского хозяйства , строительной отрасли. 

Численность  работающих – 204 человека. 

Инзенский  район относится к числу промышленных районов Ульяновской области 

Доля промышленности – 74 % от объема произведенной продукции 



  Инзенский район Экономика: промышленность района 

Динамика  промышленного производства 



  Инзенский район Развитие малого и среднего предпринимательства 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  на 01.01.2020 г.– 678 

единиц, в том числе: 

141 – юридические лица 

537 – индивидуальные предприниматели  



Число СМП -678 единиц 

Рейтинг по оценки регулирующего 

воздействия  - 2 место 

За период 2018-2019гг. два 

индивидуальных предпринимателя 

получили звание «Заслуженный 

предприниматель Ульяновской области» 

ООО «ЭКОЛЕС» стало победителем 

конкурса «Лучший предприниматель 

2019 года» в номинации «Лучший 

инновационный проект» 

Инзенский район Развитие малого и среднего предпринимательства 



Инзенский район Развитие малого и среднего предпринимательства 

Фонда развития и 

финансирования 

предпринимательства 

Ульяновской области 



  Инзенский район Состояние рынка труда 



  Инзенский район Доходы населения 

Динамика среднемесячной заработной платы 



  Инзенский район Развитие инвестиционного климата 

Динамика инвестиций в основной капитал 



  Инзенский район Развитие сельского хозяйства 

Общая посевная площадь – 15166 га 

   Валовой сбор зерна составил 6,0  тыс. 

тонн. 

   Средняя урожайность составила 11,5 

ц/га 

   Темп роста поголовья КРС составил 

103,4%,  в том числе коров – 110% 

Валовой надой молока  -117%  к уровню 

прошлого года. 

 Реализовано мяса – 129,3% к уровню 

прошлого года. 

Количество вовлеченных в субъекты  

МСП в сфере сельского 

 хозяйства – 50 человек 

Количество принятых членов  

кооперативов -  42 человека 

Количество созданных субъектов МСП в 

сельском хозяйстве -8 единиц 

 

 

 



  Инзенский район Финансы 

Структура консолидированного бюджет муниципального образования 

«Инзенский район» 



Развитие комфортной среды  для проживания   Инзенский район 



Реконструкция парка им.Горького   Инзенский район 



Благоустройство центральной улицы города   Инзенский район 



,  

Было 
Стало 

Благоустроено 57 территорий 

  Инзенский район Благоустройство придомовых территорий 



,  

  Инзенский район Установка детских игровых площадок 



,  

  Инзенский район Газификация района 



,  

  Инзенский район Ремонт  и строительство дорог 



  Инзенский район Развитие рекреационной деятельности 

Озеро Юлово 

Общая площадь территории  498 га. 

Площадь водной глади 67 га, глубина до 

20 метров 

Число отдыхающих  достигает до 400 

человек в день 

Возможно размещение крупной 

туристической базы с различными видами 

аттракционов 

База отдыха Аксаур База отдыха Налитова База отдыха Надежда 



  Инзенский район Развитие туризма: культурное наследие  

Храм во имя Николая 

Чудотворца 
Парк-усадьба Ознобишиных Храм во имя Святителя 

Николая Чудотворца 

Храм  во имя 

Живоначальной Троицы 
Храм во имя Константина и 

Елены 

Храм в честь 

Рождества Христова 


