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Краткая характеристика
Медведевского муниципального района
Краткая историческая справка
Медведевский
район
как
административно-территориальная
единица был образован 6 декабря
1943 года с районным центром в селе
Медведево за счет разукрупнения
Йошкар-Олинского района. В состав
района
были
включены
12 сельсоветов, 93 населенных
пункта,
где
проживали
24534 человека. Общая территория
района 168842 га. В районе было
88 колхозов, 313 животноводческих ферм. Колхозы района обслуживала
Медведевская МТС, которая располагала 37 тракторами, 8 комбайнами и
другими сельхозмашинами, но основной тягловой силой были лошади.
Урожайность зерновых культур составила 6 ц с гектара.
В 1943 году 3066 учащихся обучались в 33 школах; из них 2 - средние,
6 - неполных средних и 25 - начальных. Медицинскую помощь население
получало в 12 медпунктах, 3 амбулаториях, 9 трахоматозных пунктах.
Жителей района обслуживали 2 сельпо с 17 торговыми точками,
2 сельмага и Леспродторг. До создания Медведевского района населенные
пункты сначала входили в Краснококшайский кантон, а затем в ЙошкарОлинский район. Последний 14 февраля 1946 года был преобразован в
Семеновский в связи с переносом центра района в село Семеновка.
Просуществовал Семеновский район до 11 марта 1959 года, когда
произошло укрупнение районов. В это время 8 сельсоветов Семеновского
района вошли в состав Медведевского района, а один - Михайловский отошел к Ронгинскому району.
Географическое положение и климатические условия
Медведевский район расположен в центральной части территории
Республики Марий Эл и окружает муниципальное образование городской
округ «Город Йошкар-Ола», а также граничит на востоке с территорией
муниципального образования «Советский муниципальный район», на
севере – с территорией муниципального образования «Оршанский
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муниципальный район» и Кировской областью, на западе - с территорией
муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на
юге - с территорией муниципального образования «Звениговский
муниципальный район».
Территория района составляет 2,8 тыс. квадратных километров.
Район состоит из 2 городских поселений (Медведевское и
Краснооктябрьское) и 16 сельских поселений (Азановское, Азяковское,
Ежовское,
Знаменское,
Кузнецовское,
Кундышское,
Куярское,
Люльпанское, Нурминское, Пекшиксолинское, Русско-Кукморское,
Руэмское, Сенькинское, Сидоровское, Шойбулакское и Юбилейное).
Численность населенных пунктов - 160, в которых проживает по
состоянию на 1 января 2016 года 67,1 тыс. человек. Административным
центром является посёлок городского типа Медведево, расположен в 8 км
от столицы республики г. Йошкар-Ола.
По территории района проходят важные транспортные магистрали
федерального и республиканского значения: железнодорожная ветка
Горьковской железной дороги (Зеленый Дол - Йошкар-Ола - Яранск),
автомобильная дорога Зеленодольск - Йошкар-Ола, автомагистраль
«Вятка».
На территории района располагается аэропорт «Йошкар-Ола»,
главным назначением которого является перевозка пассажиров.
Возобновлены перелёты по направлению Йошкар-Ола - Москва, Москва Йошкар-Ола. В дальнейшем планируется расширение географии пунктов
назначения.
Через территорию Медведевского района проходят межпоселковые
газопроводы, газопровод-отвод от магистрального трубопровода Нижняя
Тура - Пермь - Горький - Центр и нефтепровод Сургут - Нижний Новгород
- Полоцк.
Медведевский район расположен в лесной зоне с континентальным
умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура 13,7о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая
высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум
+38о наблюдается в июле месяце.
Природные ресурсы
На территории района выявлены такие полезные ископаемые, как
торф, сапропель, стекольные, формовочные и строительные пески,
кирпичное и керамзитовое сырье.
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По территории района протекают реки Малая и Большая Кокшага,
26 малых рек, имеются 16 озер, 32 пруда с плотинами, 66 болот. Кроме
того, имеется большое природное подземное водохранилище, водой из
которого снабжаются несколько микрорайонов Йошкар-Олы.
В районе преобладают защитные и эксплуатационные леса, т.е. леса
многолесных районов, имеющие преимущественно эксплуатационное
значение
и предназначенные для непрерывного удовлетворения
потребностей народного хозяйства в древесине без ущерба для защиты
свойств этих лесов.
Экономический потенциал Медведевского муниципального района
Экономика Медведевского района представлена практически всеми
отраслевыми комплексами: сельское хозяйство, обрабатывающее,
производство и распределение электроэнергии, тепла и воды, транспорт и
связь, лесозаготовки, строительная отрасль, оптовая и розничная торговля.
Обороты крупных и средних предприятий Медведевского
муниципально района по всем видам экономической деятельности
в 2016 году составили 10520,4 млн. рублей.
Показатель
Оборот крупных и средних
предприятий, млн.рублей
% к соответствующему периоду
прошлого года

2014
год

2015
год

2016
год

10856,9

11086,3

10520,4

124,0

105,6

96,1

На
сельскохозяйственный
сектор
экономики
приходится
значительная доля оборота денежных средств - 30%, торговые обороты
составляют - 27,4%, промышленность -13,3%, на отрасли «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» и «строительство»
приходится соответственно 12,4 % и 7,7 %.
Структура отраслей экономики
сельские и лесные хозяйства

9,2%
7,7%

30%

торговля
обрабатывающие производства

12,4%

производство и распределение
электроэнергии, газа, воды
строительство

13,3%
27,4%

прочие
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На 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Медведевский
муниципальный район» число учтенных в Статистическом регистре
хозяйствующих субъектов (Статрегистр) всех видов экономической
деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных
подразделений) составило 1185 единиц или 7,4% от числа учтенных в
Статрегистре хозяйствующих субъектов Республики Марий Эл. За период
январь-декабрь 2015 года вновь зарегистрировано 164 организаций,
ликвидировано 165.
Распределение предприятий и организаций района
по формам собственности
Показатели
Число учтенных субъектов всех видов
экономической деятельности по данным
Статистического регистра
хозяйствующих субъектов– всего, единиц
Российская собственность
из них
Государственная
Муниципальная
Частная
Смешанная

на 1
января
2014 г.

на 1
января
2015 г.

на 1
января
2016 г.

на 1
января
2017 г.

1128

1182

1185

1270

1122

1176

1179

1252

36
151
882
5

36
128

37
119

36
117

968

975

1060

Промышленность
Одним из основных показателей, характеризующих
экономического развития Медведевского муниципального
является объем отгруженной продукции.
Показатели
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по
полному кругу организаций,
млн.рублей
Индекс промышленного
производства
(с учетом индекса-дефлятора), %

уровень
района,

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5610,3

5731,9

6047,5

108,2

87,1

92,1
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В 2016 году промышленными предприятиями района произведено
продукции на 6047,5 млн. рублей, что составляет 92,1% к уровню
2015 года.
В структуре отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг 85% занимает обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 14,2%.
Производство пищевых продуктов
Производство представлено следующими видами выпускаемой
продукции - мясо, колбасные изделия и мясные консервы, цельномолочная
продукция, масло животное, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, пиво,
безалкогольные напитки.
Основные предприятия:
-ЗАО «Марийское»;
-ЗАО племзавод «Семеновский»;
-ЗАО племзавод «Шойбулакский»;
-ООО птицефабрика «Акашевская»;
-ООО птицефабрика «Линдовская» (п. Ким);
-СПК колхоз «Пригородный»;
-ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво»;
-ООО «Медведевский хлеб».
Обработка древесины и производство изделий из дерева
На территории района ведут свою производственную деятельность
более 20 предприятий деревообработки.
Основные предприятия отрасли: ООО «Центр погонажных изделий»
(п.Знаменский), «А-Транс» (п.Знаменский), ООО «Славяне» (д.Ошурга),
ООО «ПромЛесТорг» (п.Старожильск), ООО «Азат» (д.СреднееАзяково»,
ЗАО «СПП «Салют» (п.Пемба), ООО «Роск» (п.Пемба), ООО «Кедр-К»»
(п.Пемба), ООО «Универсалснаб» (д.Шоядур), ООО ПФ «Премиум»
(п.Нужъялы), ООО «Даймонд» (п.Аэропорт), ООО «Лес-сервис»
(п.Зеленый), ООО «Иволга»(с.Шойбулак), ООО «Аксарка» (д.Аксарка),
ООО «Восход»(п.Медведево), ИП Ушаков А.В. (д.Паганур), ИП Нарсов
О.М. (п.Студенка), ИП Мусаев Р.З. (д.Ошурга), ИП Чернядьев
А.А.(п.Знаменский) и другие.
Виды выпускаемой продукции - срубы, пиломатериал, оконные и
дверные блоки, филенчатые двери, изделия из дерева для бытовых нужд.
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Производство готовых металлических изделий
Основным предприятием, выпускающим данный вид продукции,
является закрытое акционерное общество «Краснооктябрьский завод
металлоизделий». Предприятие стабильно наращивают производство,
выпускает востребованную рынком продукцию, направляет инвестиции в
развитие производства.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
На территории района сосредоточены месторождения твердых
нерудных полезных ископаемых - глины, стекольного песка.
Промышленный интерес представляют месторождения стекольного
песка «Бушковский» и «73 километр».
Основные предприятия - производители строительной индустрии:
-открытое акционерное общество «Марийский завод силикатного
кирпича;

-домостроительный комбинат по производству железобетонных
изделий и конструкций государственного унитарного предприятия
«Мостремстрой».
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
По состоянию на 1 января 2017 года в Статистическом регистре
хозяйствующих субъектов Медведевского района числится 44 организаций
данного вида экономической деятельности.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) в Медведевском
муниципальном районе в январе-декабре 2016 года в действующих ценах
составил 8593,6 млн. рублей; индекс производства продукции сельского
хозяйства – 93,9%.
Показатели
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий,
млн.рублей.
Индекс производства продукции
сельского хозяйства,%
Продукция сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях,
млн.рублей
Индекс производства продукции
сельского хозяйства (с учетом
индекса-дефлятора), %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

7950,4

9208,2

8593,6

120,6

106,0

93,9

5159,9

6168

5311,6

125,9

104,6

93,4

Сельскохозяйственными организациями в январе-декабре 2016 года
выпущено продукции сельского хозяйства в фактических ценах на
5311,6 млн. рублей или 93,4% к 2015 года (в сопоставимой оценке).
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В 2016 году в хозяйствах всех сельхозпроизводителей произведено
зерна (в весе после доработки) 38,6 тыс. тонн - на 22,9% больше 2015 года;
картофеля накопано 46,5 тыс. тонн, овощей собрано 23,6 тыс. тоннбольше на 9,3%.
По сравнению с 2015 годом в сельскохозяйственных организациях
увеличилось производство зерна (в весе после доработки) на 22,4%,
картофеля - на 15,3%.
Сельскохозяйственные
организации
являются
основными
производителями зерна (98,0% от валового сбора зерна по
муниципальному району в 2016 году).

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей в 2016 году приходилось
97,8% валового сбора картофеля и 86,3% овощей.
На конец декабря 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года в
сельскохозяйственных организациях уменьшилось поголовье крупного
рогатого скота на 2,7%, из него поголовье коров увеличилось на 1,2%,
поголовье птицы уменьшилось на 55,5%, поголовье свиней увеличилось на
4,2%, овец - на 23,4%.
Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) в хозяйствах
всех сельхозтоваропроизводителей за январь-декабрь 2016 года по
отношению к январю-декабрю 2015 года сократилось на 7,9%, яиц-на
1,7%, производство молока увеличилось на 0,2%.
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Производство мяса в сельскохозяйственных организациях за январьдекабрь 2016 года по сравнению с январем-декабрем 2015 года
уменьшилось на 8,3%, яиц куриных - на 15,6%, производство молока
коровьего увеличилось на 2,2%.
Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных
организациях муниципального района за январь-декабрь 2016 года
составил 6498 кг, что на 4,3% больше соответствующего периода
2015 года, по сравнению со средними надоями по республике - больше на
17,6%.
За 2016 год средняя яйценоскость кур-несушек увеличилась на 6,8%
по сравнению с январем-декабрем 2015 года.
На конец декабря 2016 года в сельскохозяйственных организациях,
без субъектов малого предпринимательства имелось в наличии
35,6 тыс.тонн всех кормов в пересчете на кормовые единицы, что на 8,8%
больше соответствующего периода 2015 года. Обеспеченность скота
кормами на 1 условную голову была больше на 96,5%, чем на конец
декабря 2015 года и составила на 1 января 2017 года 8,9 центнера
кормовых единиц.

Рынок товаров и услуг
В 2016 году отмечался устойчивый спрос населения на товары.
Сохранились позитивные тенденции прироста розничного товарооборота,
насыщения потребительского рынка товарами.
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Оборот розничной торговли за 2016 год по району составил
6642,3 млн. рублей, или 101,6 % к соответствующему периоду прошлого
года.
В структуре оборота розничной торговли крупных и средних
организаций удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий составил 65,2%, непродовольственных товаров - 34,8%.
В январе-декабре 2016 года на потребительском рынке крупными и
средними организациями всех видов экономической деятельности
муниципального района реализовано алкогольных напитков и пива на
312,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 14,8% больше, чем за
январь-декабрь
2015 года. Удельный вес реализации алкогольных
напитков и пива в обороте розничной торговли крупных и средних
организаций составил 10,1%, в объеме продажи пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий - 15,6%.
За 2016 год оборот общественного питания по району составил
180,7 млн. рублей.
За январь-декабрь 2016 года населению района оказано платных
услуг на сумму 883,1 млн. рублей.
Показатели

2014 г.

2015г.

2016г.

Оборот розничной торговли,
млн.рублей

4875,8

6097,4

6642,3

Темп роста в сопоставимых ценах,
%

107,6

102,9

101,6

Оборот розничной торговли на
душу населения, тыс. рублей

71,7

90,4

99,0

Объем платных услуг населению,
млн.рублей

612,3

779,0

883,1

Темп роста в сопоставимых ценах,
%

100,1

105,3

96,2
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Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального
образования «Медведевский муниципальный район» зарегистрирован 857
субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия).
Показатель
Количество малых предприятий, ед.

2014г.

2015г.

2015г.

719

781

857

На предприятиях малого предпринимательства было занято
2821 человек. Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
района за 2016 год сложилась в размере 13902,5 рублей, с ростом к
2015 году на 37%.
Оборот малых предприятий за 2016 год составил 20439,8 млн. руб.,
что выше уровня 2015 года на 86 %. За 2016 год малые предприятия на
развитие экономики и социальной сферы направили 693,7 млн. руб.
инвестиций (121% к 2015 году).
Показатель
Оборот малых предприятий,
млн.рублей
Инвестиции в основной капитал (в
части новых и приобретенных по
импорту основных средств) малых
предприятий, млн.рублей

2014
год

2015
год

2015
год

10472,7

10976,1

20439,8

306,2

571,7

693,7

В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013
года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением
администрации
муниципального
образования
«Медведевский
муниципальный район» от 01.11.2013 г. №1827 утверждена муниципальная
программа муниципального образования «Медведевский муниципальный
район» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной
экономики и национальной безопасности муниципального образования
«Медведевский муниципальный район» на 2014- 2020 годы. Задачи
муниципальной программы решаются в рамках подпрограммы
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«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Медведевский муниципальный район» на 2014-2020 годы».
Общий объем финансирования составил 491,026 тыс. рублей, в том числе
75,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования
«Медведевский муниципальный район». По состоянию на 01.01.2017 года
денежные средства освоены в полном объеме.
В рамках мероприятия «Предоставление субсидии субъекту
Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и (или)
развитию бизнес-инкубатора» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика» в Медведевском районе завершено
строительство бизнес-инкубатора в пос. Медведево.

Строительство
Деятельность в сфере строительства на территории Медведевского
района осуществляют следующие организации: Медведевский филиал
ОАО «Марий Эл Дорстрой», ПК «Медведевская ПМК», ЗАО «ПМК-5»,
ООО "УМС", ОАО «Медведевоагродорстрой», ООО "Честр-Инвест",
ООО "Казанский Посад", ООО "Строй Град", ООО "Росагрострой",
ООО «Мариремстрой» и другие.
В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» организациями Медведевского муниципального района,
составил 1604,8 млн. рублей, их удельный вес в общем объеме работ по
республике -14,4%.

16

Район традиционно занимает лидирующие позиции в строительстве
жилья среди муниципальных районов. В январе-декабре 2016 года
организациями всех форм собственности, а также населением
Медведевского муниципального района построено 1904 жилых помещения
общей площадью 116,1 тыс. кв. метров, что на 85,9% больше, чем в январедекабре 2015 года.
Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. метров

116126
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в т.ч. ИЖС
40000

62467
30000

35432

37325

20000

10000

0

2015 год

2016 год

Удельный вес введенного жилья составил 24,9% от общего ввода
жилья по республике. В расчете на 1000 человек населения
муниципального района построено 1731,2 кв. метров общей площади
жилья при среднереспубликанском показателе 679,1 кв. метров.
Вручение ключей
новоселам в рамках
программы «Жилье для
российской семьи» в
новом микрорайоне
«Сосны» п.Руэм
Медведевского района

Индивидуальными застройщиками построено 303 жилых дома
общей площадью 37,3 тыс. кв. метра или 32% от общего введенного жилья
в районе.
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В январе-декабре 2016 года фактическая стоимость жилищного
строительства
(без
индивидуальных
застройщиков)
составила
2570,7 млн. рублей, средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 32,2 тыс. рублей.
В 2016 году введен в эксплуатацию детский сад в п.Силикатный на
100 мест.

С целью улучшению качества и доступности медицинской помощи
в 2016 году построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский
пункт в д. Аксарка на 30 посещений в смену, в октябре 2016 года
Студенковский ФАП переведен в отремонтированное здание, оснащенное
современным оборудованием и мебелью.

18

В коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети
протяженностью 10,5 км, водопроводные сети -5,6 км.
Инвестиционная деятельность
В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы
Медведевского муниципального района направлено 3205,1 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 3,9%
больше, чем в 2015 году. Организациями, не относящимся к субъектам
малого и среднего предпринимательства, на территроии района было
освоено 1209,0 мдн.рублей.
В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал
составил 47,8 тыс.рублей (в целом по республике-39,7 тыс.рублей).
В структуре инвестиций в основной капитал организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, наибольшую долю
занимают затраты на строительство жилищ, на эти цели было направлено
34,8% общего объема освоенных инвестиций в основной капитал. На
строительство зданий (кроме жилых) было направлено 335,2 млн.рублей
или 27,7% инвестиций в основной капитал, освоенных на территории
муниципального района.
В 2016 году наибольший объем инвестиций в основной капитал
осуществлялся организациями частной формы собственности (из числа
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства),
на долю которых приходилось 82,8% общего объема инвестиций в
основной капитал. Государственными и муниципальными организациями
освоено 75,8 млн.рублей или 6,2 %.
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Объем инвестиций в основной капитал организаций по видам
экономической деятельности в 2016 году составил:
-операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг – 441,3 млн.рублей;
-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 416,7 млн. рублей;
-обрабатывающие производства – 125,0 млн.рублей;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды 92,9 млн. рублей;
-образование – 33,2 млн. рублей;
-государственное управление-29,7 млн.рублей;
-здравоохранение и предоставление социальных услуг - 15,1 млн.
рублей.
-предоставление прочих комунальных, социальных и персональных
услуг-9,6 млн.рублей;
Инвестиции
Показатели
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал, в процентах к соответствующему периоду
предыдущего года
Источники финансирования инвестиций в основной
капитал по крупным и средним организациям
собственные средства предприятий, млн.
рублей
привлеченные средства, млн. рублей
из них:
средства федерального бюджета, млн. рублей
средства республиканского бюджета, млн.
рублей
средства местных бюджетов, млн. рублей
Инвестиции в основной капитал на душу населения,
тыс. рублей
Объем работ и услуг, выполненных по виду

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3759,0

3073,7

3205,1

78,6

75,4

103,9

1683,9

543,8

606,8

474,0

689,1

602,2

87,1

124,6

42,3

62,5

76,7

34,7

32,9

22,8

29,8

55,4

45,8

47,7

2169,5

2081,4

1604,8
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Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

93,6

92,0

70,5

деятельности «строительство», млн. рублей
Объем работ и услуг, выполненных по виду
деятельности "строительство", в процентах к
соответствующему периоду предыдущего года

Перечень реализуемых муниципальных программ
1.Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной
экономики и национальной безопасности муниципального образования
«Медведевский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы;
2.Строительство и реконструкция объектов социальной сферы,
инженерной
инфраструктуры
в
муниципальном
образовании
«Медведевский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы;
3.Развитие
образования
муниципального
образования
«Медведевский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы;
4.Развитие культуры муниципального образования «Медведевский
муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»;
5.Развитие физической культуры и спорта муниципального
образования «Медведевский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы;
6.Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального образования «Медведевский муниципальный
район» на 2014 - 2020 годы.
Инфраструктура муниципального образования
Транспорт и связь
Общая протяженность автомобильных дорог по муниципальному
району на 1 января 2016 г. составляет 982,9 км,
в том числе:
федеральные автомобильные дороги общего пользования – 107,1 км;
республиканские автомобильные дороги общего пользования - 342,7
км;
муниципальные автомобильные дороги – 533,1 км, в том числе с
твердым покрытием 243,6 км.
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Ремонтом и содержанием федеральных и республиканских
автомобильных дорог и сооружений занимается Медведевский филиал
ОАО «Марий Эл Дорстрой», муниципальных дорог- сельские и городские
поселения.
На территории Медведевского муниципального района услуги
телефоной связи оказывают филиал в Республике Марий Эл Теле2 и
филиал в г. Йошкар-Ола ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг».
В районе функционируют 23 отделения «Почты России», которые
оказывает населению почтовые услуги, услуги розничной торговли и
другие.
Также в Медведевском муниципальном районе активно развиваются
услуги сотовой мобильной связи, которые предоставляют следующие
операторы мобильной связи: «Билайн», «Мегафон», «Теле2» и «МТС».
Все населенные пункты района охвачены сотовой связью
Инженерная инфраструктура
Сведения о наличии электрических линий
и трансформаторных подстанций
Наименование показателей
Наличие трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов всего, в том числе:
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»
ПС 110/35/10(6) кВ (ПС 110/10(6) кВ)
ПС 35/10(6) кВ
ЗТП 10/0,4 кВ
РП 10/0,4 кВ
КТП 10/0,4 кВ
ЗТП 6/0,4 кВ
КТП 6/0,4 кВ
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
ПС 110/6 кВ
ЗТП 10/0,4 кВ
РП 10/0,4 кВ
ЗТП 6/0,4 кВ
КТП 6/0,4 кВ
ОАО "Энергия"
ТП 6-10/0,4 кВ
РП 10 кВ
Протяженность электрических сетей
(в одноцепном исчислении)

Единица
измерения
шт

По состоянию на
01.01.2017
484

шт

379

шт/МВА/%загр.

9/142,08/29,6
1/8/12,15
122/76,28/65,9

шт
шт/МВА/%загр.

шт
шт/МВА/%
загр.

шт
км

4
234/98,508/65
6/3,65/55
3/0,383/35
22
1/10/7
15/5,7/60-80
1/1,3/60-80
2/0,6/60-80
3/1,8/60-80
83
81/30,78
2
1926,05
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Наименование показателей
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
в т.ч. электрические линии уличного освещения
10 кВ
6 кВ
0,4 кВ
ОАО "Энергия"
10 кВ
0,4 кВ
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»
110 кВ
35 кВ
10 кВ
0,4 кВ
Наличие абонентских объектов, в т.ч.

Единица
измерения
км
км
км/% загрузки
км
км

По состоянию на
01.01.2017
100,7
39,7/60-90
17,3/60-90
43,7/60-90
331,01
143,58
187,43
1494,34

км/% загрузки
-

295,15/30
47,2/10
640,26/30
511,73/45

шт

245

шт
шт/МВА
шт/МВА
шт

65
46/17,31
19/6,61
164

шт/МВА
шт/МВА
шт/МВА
шт
шт
шт
км

27/21,38
5/2,693
118/19,862
14/1,019
16
11
5

шт/МВА
км

9,9
9,9
0
0
5,979
5,979

трансформаторных подстанций, подключенных
к ВЛ-6-10 кВ
ОАО «Энергия»
ТП 10/0,4 кВ
ТП 6/0,4 кВ
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»
ЗТП 10/0,4 кВ
КТП 10/0,4 кВ
ЗТП 6/0,4 кВ
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
ЗТП 6/0,4 кВ
КТП 6/0,4 кВ
протяженность электрических сетей
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»
35 кВ
Наличие бесхозяйных объектов, в т.ч.:
трансформаторных подстанций
протяженность электрических сетей
ОАО «Энергия»
ВЛ-0,4 кВ

км

Газоснабжение
№
п/п
1.

Наименование показателя
Существующие ГРС
«Йошкар-Ола»
Производительность
- проектная
- фактическая
- фактическая за 2013 г.

Единица
измерения

По состоянию на
01.01.2017

тыс.м³/час
тыс.м³/час
тыс.м³/год

200
157
643804
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№
п/п

2.
3.

4.

Наименование показателя
- фактическая за 2014 г.
«Юбилейный»
Производительность
- проектная
- фактическая
- фактическая за 2013 г.
- фактическая за 2014 г.
«Пемба»
Производительность
- проектная
- фактическая
- фактическая за 2013 г.
- фактическая за 2014 г.
Уровень газификации природным газом,
в том числе:
- в сельской местности
Количество не газифицированных
населенных пунктов природным газом,
в том числе:
- в сельской местности
Протяженность существующих
межпоселковых и распределительных
газопроводов,
в том числе:
- в сельской местности

Единица
измерения
тыс.м³/год

По состоянию на
01.01.2017
598790

тыс.м³/час
тыс.м³/час
тыс.м³/год
тыс.м³/год

30
9,6
32194
32010

тыс.м³/час
тыс.м³/час
тыс.м³/год
тыс.м³/год
%

30
9,3
42627
39046
96,42

%
единиц

94,76
33

единиц
км

33
836,47

км

754

Реализация природного газа потребителям
Потребители
Всего
Промышленные потребители
Сельскохозяйственные потребители
Бюджетные потребители
Прочие потребители

тыс.куб.м
2016 г.
96163,1
13935,7
72757,0
420,1
9050,2

Водоснабжение
Для обеспечения потребителей Медведевского муниципального
района услугами водоснабжения и водоотведения эксплуатируется
326,8 км водопроводных сетей и 499 водозаборных сооружений,
148,8 км канализационных сетей.
Централизованные
системы
коммунального
водоснабжения
функционируют во всех 18 сельских (городских) поселениях. Степень
обеспеченности централизованным холодным водоснабжением по
Медведевскому муниципальному району составляет 52%.
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Коммунальное водопроводное хозяйство осуществляет забор, и
подачу питьевой воды жителям района. Источниками водоснабжения
являются естетственные родниковые воды. В основном износ
водопроводных сетей составляет 58%, канализационных сетей 72%.
Существующая инфраструктура водоснабжения и водоотведения
является результатом значительных капиталовложений и предназначена
обеспечивать жизнедеятельность жителей района на протяжении
длительного времени при условии постоянного поддержания ее в
надлежащем состоянии.
Кредитно-финансовая система
Банковские услуги юридическим и физическим лицам на территории
района предоставляют 3 кредитных организаций, находящиеся в
п.Медведево: ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Банк Йошкар-Ола».
Общие сведения
Общее количество
1 банковских
3
организаций
1) Дополнительный офис ОАО
Наименование
«Россельхозбанк»;
банковских
2) Дополнительный офис ОАО «Банк
2
«Йошкар-Ола»;
организаций, филиалы
которых представлены 3) Отделение № 8614/028 ОАО «Сбербанк
России»
Все кредитные учреждения предлагают широкий спектр кредитов на
различные сроки и цели (в том числе на пополнение оборотных средств,
финансирование расходов по основной деятельности, на приобретение
недвижимости, оборудования, транспортных средств, на инвестиционные
цели, ипотечное и жилищное кредитование и другие).
Социальное развитие Медведевского муниципального района
Население и трудовые ресурсы
В соответствии с данными Территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Республике Марий Эл по
состоянию на 01.01.2017 года численность постоянного населения района

25

составляет 67,078 тыс. человек. В 2015 году в Медведевском районе
родилось 1133 ребенка, умерло - 729 человек. Естественный прирост по
району составил 304 человека.
В 2015 году численность прибывших в Медведевский район
составила 1710 человек, численность выбывших- 2015. Миграционная
убыль составила 305 человек, против 890 человек в 2015 году. Основной
отток населения приходится на сельскую местность.
В 2016 году среднесписочная численность работников крупных и
средних организаций Медведевского муниципального района составила
11737 человек и снизилась по сравнению с 2015 годом на 3,9%.

Уровень жизни населения
За 2016 год среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата рабочих, занятых в экономике района, на одного работника
ожидается в размере 19733,1 рубль и увеличится по сравнению с 2015
годом на 0,5%.
Показатели

19209,7

2015 г.

2016 г.

9502,32

19628,7

19733,1*

108,9

102,2

100,5

19209,7

10526,7

10859,14

108,7

110,8

103,1

108,7
Средняя заработная плата работающего,
рублей
Среднемесячная заработная плата,
в процентах к соответствующему
периоду предыдущего года
Средний размер назначенных пенсий,
рублей
Средний размер назначенных пенсий,
в процентах к соответствующему
периоду предыдущего года

Образование
Одним из приоритетных направлений в социально-экономическом
развитии района, которому уделяется достаточно большое внимание - это
сфера образования.
В Медведевском районе функционирует 29 школ (18 средних, 7
основных, 2 начальных,2 вечерние), 21 детский сад, при 12 школах
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открыты 35
образования.

дошкольных

групп,3

учреждения

дополнительного

Учреждения образования – 53 объекта
Общеобразовательные школы – 29
Дошкольные образовательные учреждения – 21
Учреждения дополнительного образования - 3
Детский сад п.Медведево на 280
мест

Детский сад в д.Сенькино на 100
мест

Детский сад в с.Шойбулак на 110
мест

Одним из основных факторов, влияющих на качество образования,
является
укомплектованность
образовательных
учреждений
педагогическими кадрами и их квалификация. Общее количество
работников в образовательных учреждениях Медведевского района
составляют 1008 педагогов.
В наши образовательные учреждения за последние три года прибыло
69 молодых специалистов, в 2016 году всего 9. Проблема кадров в
образовательных учреждениях остается, на сегодняшний день сохраняется
18 вакантных мест (в школах-5, в садиках-13),не хватает учителей
начальных классов, математики, воспитателей, инструктора по физической
культуре и музыкальных руководителей в детских садах.
В районе ведется работа по реализации майских Указов Президента
Российской Федерации по повышению заработной платы педагогических
работников и доведению ее до уровня средней заработной платы по
экономике в республике. Средняя заработная плата педагогических
работников по итогам 2016 года составила в общеобразовательных
учреждениях - 19469 рублей; в дошкольных учреждениях - 16009 рублей; в
дополнительном образовании - 16137 рублей.
В 2016 году численность учащихся составила 6803 ученика, что
больше на 377 детей по сравнению с 2015 годом, детские сады посещают
4770 детей, что также больше на 50 детей по сравнению с 2015 годом.
Большое внимание уделяется реализации мероприятий по
ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях,
который связан с увеличением рождаемости, а также миграционными
процессами.
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В 2016 году введен в эксплуатацию детский сад в п.Силикатный на
100 мест.
Однако очередность в детские садики на сегодняшний день
существует, остро проблема стоит в поселках Знаменский, Руэм,
Медведево. С целью решения данного вопроса на условиях
государственно-частного партнерства планируется строительство детских
дошкольных учреждений в поселках Руэм, Знаменский. Ведутся работы по
освоению встроенного помещения в многоквартирном доме №3 по
ул.Жилина п.Медведево с целью размещения детей дошкольного возраста.
В 2016 году по отрасли «образование» за счет средств всех уровней
бюджетов расходы составили 562,5 млн. рублей или более 56,8%
расходной части консолидированного бюджета.
В 2017 году в школах района будет продолжена работа по
выполнению комплекса мер по модернизации, дальнейшему повышению
качества образования.

Здравоохранение
Медицинскую помощь населению Медведевского района на 01.01.2017г.
оказывали:
- центральная районная больница, имеющая стационар на 180
круглосуточных коек, дневной стационар на 46 коек, поликлинику (в том числе
детскую консультацию и стоматологическое отделение) мощностью 886
посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи, отделение
сестринского ухода на 5 коек на базе участковой больницы, межрайонное
отделение паллиативной медицинской помощи на базе Азановской участковой
больницы на 22 койки, межрайонное психиатрическое отделение на базе
Люльпанской участковой больницы на 80 коек;
- 3 участковые больницы: Азановская участковая больница со стационаром
на 10 круглосуточных коек и 10 коек дневного пребывания, амбулаторией с
мощностью 100 посещений в смену, Шойбулакская участковая больница со
стационаром на 10 круглосуточных коек и 10 коек дневного пребывания,
амбулаторией с мощностью 100 посещений в смену, Люльпанская участковая
больница со стационаром на 10 круглосуточных коек и 10 коек дневного
пребывания, амбулаторией с мощностью 150 посещений в смену;
- 13 врачебных амбулаторий с 9 дневными стационарами на 42 пациентоместа
- 22 фельдшерско-акушерских пункта
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- 1 здравпункт
-24 кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях, 10 кабинетов
в средних общеобразовательных школах.

Деятельность учреждений здравоохранения в 2016 году, как и
прежде, была направлена на выполнение мероприятий по улучшению
здоровья населения района, снижению заболеваемости, смертности,
формированию здорового образа жизни, улучшению качества и
доступности медицинской помощи.
За истекший год программа государственных гарантий оказания
медицинской помощи была выполнена по всем видам более чем на 100
процентов.
Эффективность функционирования системы здравоохранения
Медведевского района, доступность и качество медицинской помощи,
оказываемой населению, напрямую зависит от кадрового потенциала
отрасли. Проводится работа по укомплектованию врачебными кадрами и
кадрами средних медицинских работников. С целью закрепления
медицинских кадров, администрацией района в 2016 году выделены для
врачей три служебные квартиры.
В 2016 году приступили к работе 7 молодых специалистов - врачей
разных специальностей.
Посвящение в профессию молодых специалистов
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Проводилась планомерная работа по укреплению материальнотехнической базы лечебно-профилактических учреждений района:
систематически проводился текущий и капитальный ремонт отделений и
кабинетов центральной районной больницы, участковых больниц,
врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.
С целью улучшению качества и доступности медицинской помощи
в 2016 году построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский
пункт в д. Аксарка на 30 посещений в смену, в октябре 2016 года
Студенковский ФАП переведен в отремонтированное здание, оснащенное
современным оборудованием и мебелью.
Культура
В отчетном году продолжили деятельность 27 библиотек, 25
клубных учреждения, 18 народных коллективов 11 детских школ искусств,
историко-художественный музей, мини-зоопарк, 2 автоклуба.
Учреждения культуры – 85 объектов
Клубные учреждения – 25
Библиотеки - 27
Музыкальные школы - 11
Мини-зоопарк – 1
Музей – 1
Народные коллективы – 18
Автоклубы-2
Соборная мечеть "Гайшэ"
в п.Медведево

Церковь Державной
иконы Божией Матери
в п.Медведево

Медведевский минизоопарк

2016 год был объявлен Годом кино. Много интересных, ярких
мероприятий проведено работниками учреждений культуры и искусства в
течение года. За 2016 год учреждениями культуры проведено более 5800
досуговых мероприятий.
Учреждения культуры занимают лидирующие позиции среди
сельских учреждений республики, принимали участие в региональных,
межрегиональных и международных мероприятиях, фестивалях и
конкурсах народного творчества. 4 июня 2016 года в п. Медведево прошел
VI Межрегиональный фестиваль народного творчества и вятско-марийской
дружбы «Моя малая Родина», где приняли участие 40 коллективов и 19
мастеров культуры Нижегородской, Кировской областей, Удмуртии и
нашей республики, а 24 июня прошел Открытый республиканский
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фестиваль ВИА и рок-групп. В течение года проходил республиканский
смотр-конкурс культурно-досуговых учреждений «Клубный марафон» и
другие мероприятия.
За участие в конкурсе сельскохозяйственных ярмарок «День
района», проходившем
в г. Йошкар-Оле,
Медведевскому району
присуждено первое место. В этом немалоя заслуга работников культуры
района.
Все! Все! Все! Все на праздник!
Ярмарку - начинаем, гостей приглашаем!
Спешите! Спешите!
Торопитесь занять лучшие места!
Сам не займешь - соседу достанется!
Приходите все без стеснения!
Билетов не надо - предъявите хорошее
настроение!
Приходите, разомните кости!
Сегодня Ярмарка приглашает в гости!
Спешите скорей, спешите скорей!
Нет праздника нашего веселей!

Танцевальные
коллективы
Медведевского
района на
главной площади
столицы

В 11 детских школах искусств обучается более 1000 детей по
22 специальностям. Более 300 детей стали лауреатами и дипломантами
конкурсов различных уровней. Продолжает лидировать 2016 году по
количеству лауреатов и конкурсантов Медведевская детская школа
искусств им. К. Смирнова.
По-прежнему большим интересом пользуется у жителей поселка
Медведево, района, республики и жителей соседних регионов
Медведевский мини-зоопарк. Коллектив Медведевского мини-зоопаркав
2016 году вёл большую культурно-образовательную работу в сфере
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экологии и охраны природы, а также организации досуга и летнего отдыха
населения республики и туристов. За летний период 2016 года минизоопарк посетило более 100 тыс.человек, показано
20 цирковых
представлений, оказано платных услуг на сумму более 4,0 млн. рублей.

В 2016 году
мини-зоопарк
посетило более
100 тыс.человек

Показано
20 цирковых
представлений

В экспозиции мини-зоопарка представлены более 30 видов и пород
животных и птиц. Общая численность их составила более 120 голов.
Мини-зоопарк остается самым посещаемым учреждением в районе.
Главными направлениями в данной сфере остается сохранение и
развитие сети учреждений культуры, вовлечение в творческий процесс
самых разных слоев и групп населения.

Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной
задачей остается сохранение здоровья людей, воспитание здорового
молодого поколения, профилактика безнадзорности и молодежной
преступности. Именно поэтому развитие спортивной базы района,
активизация всех форм спортивной жизни является одной из
приоритетных задач администрации района.
Всего в районе имеется 171 спортсооружение, в том числе 93
плоскостных сооружения, 34 спортивных зала, 3 плавательных бассейна,
одна лыжная база, 6 тиров, 3 манежа и 31 других спортивных сооружений.
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Спортивные сооружения – 171 объект
ФОК «Витязь» – 1
Стадион «Олимп» -1
Ипподром- 3
Плавательные бассейны – 3
Манеж – 3
Хоккейные коробки -9
Лыжная база -1
Спортивные залы – 34
Плоскостные сооружения - 93

На стадионе «Олимп» общей площадью 30,2 тыс. кв.метров имеются
современные игровые площадки и поля, на которых ежегодно занимаются
свыше 35 тыс. человек. Большой популярностью пользуются плавательные
бассейны, с числом посещения свыше 20 тыс. человек в год.
С 2014 года в поселке Медведево работает физкультурнооздоровительный комплекс «Витязь» площадью 4630 кв.метров с залом
бокса, аэробики, борьбы, настольного тенниса, игровым залом,
тренажерным залом. За 2016 год физкультурно-оздоровительный комплекс
посетило свыше 52 тыс. человек.
В 2016 году здесь открыт детский спортивный клуб «Витязь», где
146 детей занимаются футболом.
Важным
событием
стало
посещение
физкультурнооздоровительного комплекса «Витязь» чемпиона мира по боксу Валуева
Николая Сергеевича.
Юные спортсмены района
на встрече с чемпионом мира
по боксу Валуевым Н.С.

В районе основными видами спорта являются лыжные гонки,
футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, плавание
и другие.
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Мы уже не первый год говорим о том, что здоровый образ жизни
должен стать культом среди населения района. Сегодня удельный вес
населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, составляет 36,0 процентов (в 2015г- 35,2%).
Удельный вес жителей района, занимающихся
физической культурой и спортом, %

400

35,2

36,0

300

200

100

0

2015 год

2016 год

В 2016 году в районе проведено 94 различных спортивно-массовых
мероприятий, из них 46-среди подростков и молодежи, где участвовало
около
9 тыс. человек.
Спортсмены нашего района учавствовали в 70 республиканских и
российских соревнованиях по различным видам спорта с охватом около
3000 человек (в российских соревнованиях-103 человек).
В 2016 году в командном зачете спортсмены района были первыми в
чемпионате Республики Марий Эл по легкой атлетике, по лыжным гонкам
и в легкоатлетической эстафете.
Наибольших успехов на соревнованиях российского уровня добились
лыжники, приняв участие на Чемпионате России и шахматисты,
выигравшие Первенство Приволжского Федерального округа и Чемпионат
России, где Насырова Екатерина заняла 1 место. В декабре 2016 года в
городе Сочи 11-летняя шахматистка выиграла «серебро» первенства мира
среди школьников- 400 шахматистов со всей планеты.
11-летняя
шахматистка Катя
Насырова выиграла
«серебро»
первенства мира.
Школьница из
поселка Медведево
стала призером
соревнований среди
400 шахматистов со
всей планеты.
Первенство мира
среди школьников
проходило в декабре
2016 года в Сочи.

34

В 2016 году на развитие физической культуры и спорта из всех
источников финансирования выделено более 14,0 млн. рублей.

Туризм и отдых
Туристическая индустрия как отрасль непроизводственной сферы
имеет большие возможности развития в сельской местности. Это
важнейший фактор экономического роста села, путь к повышению
устойчивости развития района. Сельский туризм может быть важнейшим
дополнением к местной экономике. Медведевский район обладает
уникальным историко-культурным наследием и рекреационными
ресурсами, которые могут быть использованы для развития сельского
туризма. Для развития сельского туризма особую ценность представляют
народные художественные промыслы и ремёсла, ландшафтные памятники,
связанные с марийской традиционной культурой, родники, холмы и другие
культовые объекты.
Особую ценность и значимость для успешного
развития данного вида туризма в районе имеет экологическая чистота
территории.
Объекты туристического показа, маршруты
Наименование объекта

Местонахождение,
контактные данные

1. « У медведя во бору»
туристический маршрут
«Историкохудожественный музей»мини-зоопарк «Чудоостров»

пгт. Медведево,
ул. Кооперативная д.7.
тел. (8362)58-36-01

2. Мини-зоопарк «Чудоостров»

пгт. Медведево,
ул. Мосолова.
тел. (8362)58-16-25

Краткая справка
(дата основания/создания,
уникальность, описание)
Маршрут создан в 2013 году.
Туристы знакомятся с
историей, бытом, культурой,
традициями, окружающей
средой Медведевского
района, затем в
сопровождении экскурсовода
следуют в мини – зоопарк
«Чудо – остров».
В зоопарке посетители могут
покормить животных,
сфотографироваться,
покататься на лодках и
катамаранах. Время работы
зоопарка: с мая по октябрь
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3. «Историкохудожественный музей»
пгт. Медведево,
ул. Кооперативная д.7.
тел. (8362)58-36-01

4. «Прикоснись к
русским традициям»

5. «Семейный отдых»

Музей создан в мае 1995 года.
Фонды составляют более 10
тыс. ед. Это предметы
археологии, быта, орудия
труда, естественно -научная
коллекция, религиозный
уголок, отдел природы и др.
Музей предоставляет
занимательную
увлекательную форму
научного познания.

Медведевский район
д. Федоскино
тел. (8362)58-36-01

В живописном месте на
берегу пруда проводятся
мероприятия «Прикоснись к
русским традициям».
Туристам предлагается
облачиться в русские
костюмы.
Затапливают самовар –
музейный экспонат
Экскурсовод рассказывает о
традициях русского чаепития
Играют в русские народные
игры, водят хороводы.
Чаепитие
Фотоуслуги предоставляет
профессиональный фотограф
Время проведения- 3-4 часа.
Возраст туристов
неограничен.

Медведевский район,
д. Малый Шаплак
Ипподром.
тел. (8362)58-36-01

Туристы организованно
приезжают на ипподром.
Им предлагаются русские
костюмы
Затапливают самовар –
музейный экспонат
Экскурсовод рассказывает о
традициях русского чаепития
Катание на лошадях
Фотоуслуги предоставляет
профессиональный фотограф
Время проведения- 3 часа.

36
Возраст туристов
неограничен.

В районе в настоящее время ведется служба в четырех православных
церквях и Ежово-Мироносицком монастыре. Функционирует в Медведево
и мечеть.

На территории Медведевского района расположены 25 памятниковобелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в том
числе 6 воинских захоронений, 4 памятника архитектуры и строительства,
5 ландшафтных памятников.

Инвестиционная политика, цели и задачи
Состояние инвестиционного климата является одним из основных
показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития района.
Рост инвестиций является одним из основополагающих факторов,
способствующих подъему промышленного производства, развитию
экономики, решению вопроса изношенности основных фондов в
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промышленности. Привлечение инвестиционных ресурсов в экономику
может предотвратить невосполнимые потери экономического потенциала.
По
совокупности
экономических,
природно-географических,
политических условий, обеспеченности квалифицированными кадрами
муниципальное образование «Медведевский муниципальный район»
является инвестиционно привлекательным районом.
Основными
целями
являются
обеспечение
благоприятного
инвестиционного климата, содействие повышению инвестиционной
активности организаций муниципального образования «Медведевский
муниципальный район».

Инвестиционная политика в Медведевском муниципальном районе
направлена на решение следующих основных задач:
- создание благоприятной для инвестиций административной среды;
- мобилизация инвестиционных ресурсов для обеспечения реализации
инвестиционных проектов.
Инвестиционная
политика
муниципального
образования
«Медведевский муниципальный район» строится на принципах
привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные
производства и виды деятельности: на освоение и выпуск новых видов
продукции, технологическое перевооружение производства, что позволяет
увеличивать объемы отгрузки промышленной продукции, что
способствует созданию новых рабочих мест, увеличению заработной
платы работников и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды.
Поддержка перспективных инвестиционных проектов с длительным
сроком окупаемости будет осуществляться посредством оказания
содействия в поиске инвесторов, выделения земельных участков под
строительство,
сопровождения
и
административной
поддержки
инвестиционных проектов и других мер нефинансовой поддержки.
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Свободные инвестиционные площадки
Объект №1
1.

Характеристика объекта №1
Информация
1.Оценка земельного участка
Сведения о владельце
Медведевский муниципальный район

2.

Место расположения

Республика Марий Эл, Медведевский
район,
550м
северо-западнее
автодороги
Йошкар-Ола
Козьмодемьянск (в районе базы
Нефтепроводного управления)

3.

Площадь, га

8,1

4.

Удаленность участка от:
административного центра;
грузовой железнодорожной станции;
автодорог
Кадастровый план земельного участка
(выписка из государственного
земельного кадастра)
Существующее использование
участка
Сведения о подготовке инженерных
коммуникаций: газо-, водо-, тепло,
электроснабжение, водоотведение,
подъездные пути и т.д. с указанием
доступных мощностей
Удаленность участка от объектов
социальной инфраструктуры:
1)учреждений здравоохранения;
2)учреждений образования;
3)учреждений социального
обеспечения

5.
6.
7.

8.

4 км
1 км - ж/д станция «Аксаматово»
1 км
отсутствует
не используется
в наличии электро-, водоснабжение,
водоотведение, подъездные пути

4 км
4 км
4 км
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9.

Наличие обременений

не обременен

10.

В случае наличия построек на
территории участка -незастроенная
площадь, га
Стоимость и условия предоставления
в аренду
Цена и условия продажи

не застроен

11.
12.

по результатам аукциона
по результатам аукциона

11.Оценка объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке
13. Тип постройки (цех, корпус,
не застроен
этажность и т.д.)

Объект №2

1.

Характеристика
Информация
объекта №2
1.Оценка земельного участка
Сведения о владельце
Медведевский муниципальный район

2.

Место расположения

Республика Марий Эл, Медведевский
район, в районе шубной фабрики пгт.
Медведево, ул. Железнодорожная

3.

Площадь, га

2,0

4.

Удаленность участка от:
административного центра;
грузовой железнодорожной станции;
автодорог
Кадастровый план земельного участка
(выписка из государственного
земельного кадастра)
Существующее использование
участка
Сведения о подготовке инженерных
коммуникаций: газо-, водо-, тепло,
электроснабжение, водоотведение,
подъездные пути и т.д. с указанием
доступных мощностей
Удаленность участка от объектов
социальной инфраструктуры:
1)учреждений здравоохранения;
2)учреждений образования;
3)учреждений социального
обеспечения
Наличие обременений

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

В случае наличия построек на
территории участка -незастроенная
площадь, га
Стоимость и условия предоставления
в аренду

3 км
2 км - ж/д станция «Аксаматово»
1 км
отсутствует
не используется
в наличии электро-, водоснабжение,
водоотведение, подъездные пути

3 км
3 км
3 км
не обременен
не застроен
по результатам аукциона
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12.

Цена и условия продажи

по результатам аукциона

11.Оценка объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке
13. Тип постройки (цех, корпус,
не застроен
этажность и т.д.)

Объект №3
1.

Характеристика объекта №3
Информация
1.Оценка земельного участка
Сведения о владельце
Республика Марий Эл

2.

Место расположения

Республика Марий Эл, Медведевский
район,
северо-восточная
часть
кадастрового
квартала
(территория
Южного промышленного района)

3.

Площадь, га

20,4652

4.

Удаленность участка от:
административного центра;
грузовой железнодорожной станции;
автодорог
Кадастровый план земельного участка
(выписка из государственного
земельного кадастра)
Существующее использование участка

не используется

7.

Сведения о подготовке инженерных
коммуникаций: газо-, водо-, тепло,
электроснабжение, водоотведение,
подъездные пути и т.д. с указанием
доступных мощностей

в
наличии
подъездные
пути
с
асфальтовым покрытием, газо-, водо-,
тепло-, электроснабжение в 150-200 м от
ООО
«Кожевенно-меховая
фабрика
«Маритал»

8.

Удаленность участка от объектов
социальной инфраструктуры:
1)учреждений здравоохранения;
2)учреждений образования;
3)учреждений социального
обеспечения
Наличие обременений

5.
6.

9.

4 км
2 км - ж/д станция «Аксаматово»
1 км
12:04:0210104:118

4 км
4 км
4 км
часть земельного участка площадью 640
кв.м установлено право ограниченного
пользования (частный сервитут) для
прокладки
и эксплуатации газопровода высокого
давления от ГРС-3 до южной промзоны
часть земельного участка площадью 2412
кв.м
предоставлена
в аренду для прокладки подъездной
дороги к ГРС и к камере приема ОУ,
кабельной линии связи, ВЛ-10 кВ,
установки
мачты
УКВ
и анодных заземлителей в составе
стройки «Реконструкция газопровода-
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отвода км 0 – км 54 и ГРС г. ЙошкарОла» (код 500)
10. В случае наличия построек на
не застроен
территории участка -незастроенная
площадь, га
11. Стоимость и условия предоставления в по результатам аукциона
аренду
12. Цена и условия продажи
по результатам аукциона
11.Оценка объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке
13. Тип постройки (цех, корпус, этажность Республика Марий Эл, Медведевский
и т.д.)
район,
северо-восточная
часть
кадастрового
квартала
(территория
Южного промышленного района)

Объект №4
1.

Характеристика объекта №4
Информация
1.Оценка земельного участка
Сведения о владельце
Республика Марий Эл

2.

Место расположения

Республика Марий Эл, Медведевский
район,
пгт.
Медведево,
ул.
Железнодорожная

3.

Площадь, га

0,15

4.

Удаленность участка от:
административного центра;
грузовой железнодорожной станции;
автодорог
Кадастровый план земельного участка
(выписка из государственного
земельного кадастра)
Существующее использование участка

5.
6.

7.

8.

9.

Сведения о подготовке инженерных
коммуникаций: газо-, водо-, тепло,
электроснабжение, водоотведение,
подъездные пути и т.д. с указанием
доступных мощностей
Удаленность участка от объектов
социальной инфраструктуры:
1)учреждений здравоохранения;
2)учреждений образования;
3)учреждений социального обеспечения
Наличие обременений

10. В случае наличия построек на
территории участка -незастроенная
площадь, га
11. Стоимость и условия предоставления в
аренду

4 км
2 км
0,1 км
12:04:08700119:11
не используется (для строительства
производственного здания IV-V классов
опасности)
в наличии газо-, водо-, тепло-,
электроснабжение, подъездные пути с
асфальтовым покрытием

4 км
4 км
4 км
не обременен
не застроен
по результатам аукциона
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12. Цена и условия продажи

по результатам аукциона

11.Оценка объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке
13. Тип постройки (цех, корпус, этажность
не застроен
и т.д.)

Свободные площади (здания, сооружения, помещения)

Наименование,
площадь

Собственник

Первоначальное
назначение

Земельный участок
17 га, п.Медведево
ул.Железнодорожная

В введении
муниципального
образования

Строительство
обувной
фабрики

Земельный участок
25 га, п.Медведево
ул.Железнодорожная

Закреплен за
ГУ «Дирекция
по строительству
завода детского
питания»
на праве
постоянного
владения

Строительство
завода
детского
питания

Земельный участок
0,9 га, 550 м северозападнее автодороги
Йошкар-ОлаКозьмодемьянск
(рядом с базой
Марийского РНУ»)

Земельный участок
6,0 га, в районе
СНП «Лесная сказка»

Закреплен за
ОАО
«Марийскресурсы» на
праве аренды
Земельный
участок
находится в
фонде
перераспределения земель
(земли
сельскохозяйственного
назначения)

Наличие
инфраструктуры
(подъездные
пути, газ, вода,
электроэнергия)
0,5 км от
административного центра,
подъездные пути
имеются

Возможное
использование

Строительство
промышленного
объекта

0,5 км от
административного центра,
подъездные пути
имеются

Строительство
промышленного
объекта

Строительство
4 км от
производадминистративственной базы,
ного центра,
администраподъездные пути
тивного здания
имеются

Завершение
строительства
здания и
использование в
промышленных
целях

Свиноводческий
комплекс
(аварийное
здание)

Станция пос.
Сурок,
горьковская
железная дорога,
10 км.

Использование в
рекреационных
целях
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Инвестиционные проекты
Информация по инвестиционному проекту
Наименование организации,
форма собственности
Ф.И.О. руководителя
Контактная информация: телефон, факс,
e-mail, web
Наименование проекта

Основные показатели проекта:
- период реализации проекта, лет
- общая стоимость проекта, в т.ч.:
собственные средства, тыс. руб.
заемные средства, тыс. руб.
Освоение денежных средств с начала
реализации проекта по состоянию на 1
января 2017г., (тыс.руб.)
-создано рабочих мест с начала реализации
проекта всего, (чел.)
в том числе в IV квартале 2016 г.
Краткая обобщающая информация
о ходе реализации проекта
(техническая готовность объекта,
приобретено оборудование, плановый ввод
объекта (введен, дата), проект приостановлен/
законсервирован, планируется выполнить/
приобрести, инвестиционный проект
реализован и другие характеристики объекта
в зависимости от показателей,
характеризующих выполнение, стадию
релизации/ готовности инвестиционного
проекта)

ЗАО ПЗ "Шойбулакский"
Чунихина Нина Петровна
тел. (8362) 53-11-69, факс (8362)
53-10-53, plemzavod@mari-el.ru
Строительство свинофермы на
1250 свиноматок с полным
циклом в районе д.Ятманово
Медведевского района
Республики Марий Эл
2016-2018 г.г.
872328
672328
200000
188946
0
Ведется строительство
производственных корпусов
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Информация по инвестиционному проекту
Наименование организации,
Ф.И.О. руководителя
Контактная информация: телефон, факс,
e-mail, web
Наименование проекта
Основные показатели проекта:
- период реализации проекта, лет
- общая стоимость проекта, в т.ч.:
собственные средства, тыс. руб.
заемные средства, тыс. руб.
Освоение денежных средств с начала
реализации проекта по состоянию на 1
января 2017г., (тыс.руб.)
-создано рабочих мест с начала реализации
проекта всего, (чел.)
в том числе в IV квартале 2016 г.
Краткая обобщающая информация
о ходе реализации проекта
(техническая готовность объекта,
приобретено оборудование, плановый ввод
объекта (введен, дата), проект приостановлен/
законсервирован, планируется выполнить/
приобрести, инвестиционный проект
реализован и другие характеристики объекта
в зависимости от показателей,
характеризующих выполнение, стадию
релизации/ готовности инвестиционного
проекта)

ООО «Медведевский хлеб»
Мухин Владимир Варсановьевич
тел. 58-23-64, факс (8362) 58-52-43
mraypo@rambler.ru
Модернизация производства
2 года
15000
15000
12500
2
Плановый срок завершения
работ - полугодие 2017 года
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Информация по инвестиционному проекту
Наименование организации,
форма собственности
Ф.И.О. руководителя
Контактная информация: телефон, факс,
e-mail, web
Наименование проекта
Основные показатели проекта:
- период реализации проекта, лет
- общая стоимость проекта, в т.ч.:
собственные средства, тыс. руб.
заемные средства, тыс. руб.
Освоение денежных средств с начала
реализации проекта по состоянию на 1
января 2017г., (тыс.руб.)
-создано рабочих мест с начала реализации
проекта всего, (чел.)
в том числе в IV квартале 2016 г.
Краткая обобщающая информация
о ходе реализации проекта
(техническая готовность объекта,
приобретено оборудование, плановый ввод
объекта (введен, дата), проект приостановлен/
законсервирован, планируется выполнить/
приобрести, инвестиционный проект
реализован и другие характеристики объекта
в зависимости от показателей,
характеризующих выполнение, стадию
релизации/ готовности инвестиционного
проекта)

Общество с ограниченной
ответственностью «Диком»
Давлетшин Рашид
Хабабрахманович
тел./факс
8 (8362) 58-60-88
e-mail:sekretar@broksteel.ru
Реконструкция производственного
корпуса
2 года
10000,0
10000,0
6300,0
Введена в эксплуатицию газовая
котельная.
Плановый срок завершения работ1 квартал 2017 года
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Информация по инвестиционному проекту
Наименование организации,
форма собственности
Ф.И.О. руководителя
Контактная информация: телефон, факс,
e-mail, web
Наименование проекта
Основные показатели проекта:
- период реализации проекта, лет
- общая стоимость проекта, в т.ч.:
собственные средства, тыс. руб.
заемные средства, тыс. руб.
Освоение денежных средств с начала
реализации проекта по состоянию на 1
января 2017г., (тыс.руб.)
-создано рабочих мест с начала реализации
проекта всего, (чел.)
в том числе в IV квартале 2016 г.
Краткая обобщающая информация
о ходе реализации проекта
(техническая готовность объекта,
приобретено оборудование, плановый ввод
объекта (введен, дата), проект приостановлен/
законсервирован, планируется выполнить/
приобрести, инвестиционный проект
реализован и другие характеристики объекта
в зависимости от показателей,
характеризующих выполнение, стадию
релизации/ готовности инвестиционного
проекта)

Общество с ограниченной
ответственностью «Диком»
Давлетшин Рашид
Хабабрахманович
тел./факс
8 (8362) 58-60-88
e-mail:sekretar@broksteel.ru
Приобретение производственного
земельного участка
1 год
8500,0
8500,0
8500,0
Завершено строительство пункта
по приему металлолома

ИНФОРМАЦИЯ
об инвестиционных проектах реализуемых и планируемых к реализации на территории Республики Марий Эл
с участием частных инвесторов, в том числе в сфере туризма (по состоянию на 01.01.2017 г.)

Информация по инвестиционному проекту
№
п/п

Организация заявитель

Инвестор

Наименование
проекта

Стоимость
проекта,
млн. руб.

освоено
денежных
средств
с начала
реализации
проекта

создано
новых
рабочих
мест

42,3

0

краткая информация
о ходе реализации
проекта

Медведевский район
70

МАУК
"Медведевский
мини-зоопарк"
Тел. 58-01-43

Собственные Крытый манеж для
средства
мини-зоопарка
в пгт. Медведево

111,0

Проектом
планируется
организация
и
проведение
гастролей
профессиональных
цирковых
труп
Росгосцирка
и
других
цирковых
организаций.
В настоящее время в
рамках реализации
проекта возведено
здание под крышу.
Проект
приостановлен.

Контактная информация
Юридический адрес администрации
муниципального образования
«Медведевский муниципальный
район»

425200, Республика Марий Эл
Медведевский район
пгт. Медведево, ул. Советская, 20
Факс (8-8362) 58-28-50

Глава администрации

Окулов Денис Сергеевич
Тел. (8-8362) 58-27-50

Заместитель главы администрации по Меркушева Фаина Васильевна
экономическому развитию территорий Тел.(8-8362) 58-24-73
Ответственное лицо

Данилов Евгений Григорьевич –
руководитель отдела экономики
Тел. (8-8362) 58-16-99

Адрес электронной почты

med_adm@mail.ru

Официальный сайт

www.medvedevo12.ru

