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Приветственное слово Главы Агрызского муниципального района 

  

Дорогие друзья! 

Агрызский район – самый отдаленный 

район республики, который, шагая в ногу со 

временем, укрепляет свои экономические, 

нравственные позиции и смотрит в будущее с 

уверенностью. День ото дня район и его 

населенные пункты обновляются, 

благоустраиваются. Несомненно, это 

результаты труда агрызцев – настоящих 

тружеников. Опытных мастеров своего дела.  

Радуют нас своими высокими 

показателями в труде труженики сельского 

хозяйства и железнодорожного транспорта, 

внося свой достойный вклад в приумножение 

богатства республики. Заслуживает уважения 

труд агрызцев, занятых в сфере местной 

промышленности, предпринимательства, 

строительства, образования и культуры, 

много сделано по повышению жизненного уровня населения. 

Агрыз – город  железнодорожников. Сегодня станция Агрыз  - одна из 

крупнейших железнодорожных станций России. 

Выгодное расположение, красивейшая природа, помогают нам сохранить 

статус инвестиционно привлекательного экономического района. Этому 

способствует и сложившаяся в районе политическая и социальная стабильность, 

активная работа местных органов власти по созданию наиболее благоприятного 

для инвесторов правового и налогового климата, наличие квалифицированных 

ресурсов. 

Гарантируем потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для 

успешного ведения бизнеса, оперативное решение вопросов, прозрачность 

процессов, открытый диалог. 

Приумножать и закреплять достигнутое, добиваться большего, жить в мире, 

дружбе и согласии – такие пожелания в сердце каждого агрызца. Добро 

пожаловать на гостеприимную Агрызскую землю! 

 

 

Глава Агрызского муниципального района  

В.В. Макаров 

 

 

 

 



1.Общая информация о районе 

 

1.1 Географическое положение 

 

Агрызский муниципальный район образован в 1964 году, расположен в 

северо-восточной части республики, административный центр - город Агрыз.  

Территория района занимает 1796,62 кв.км, в том числе площадь земель 

сельскохозяйственного назначения – 1078,3 кв.км. Площадь, покрытая лесом – 

402,07 кв.км. 

Агрызский муниципальный район граничит с Удмуртской Республикой 

(Алнашский, Можгинский Каракулинский, Киясовский, Сарапульский и 

Малопургинский районы), а также с Тукаевским, Менделеевским, Мензелинским 

и Елабужским муниципальными районами Республики Татарстан.  

Территория района расчленена речными долинами, принадлежащими к 

бассейну р. Камы. Магистральной долиной является долина р. Иж, которая 

проходит в основном через весь район, представляя главную 

достопримечательность природного ландшафта.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Полезные ископаемые 

 

Район имеет достаточную 

ресурсную обеспеченность 

(нерудные полезные ископаемые, 

нефть, лесные, водные, земельные 

ресурсы). 

 

 

1.3 Население 

 

Численность населения 

Агрызского муниципального района на 01.01.2016 г. составляет 36463 человек, в 

том числе  (54,1 %) - 19738 человек проживает в районном центре - г. Агрыз. 

В Агрызском муниципальном районе согласно переписи населения 2010 

года проживают представители нескольких национальностей: татары - 58,1 %,  

русские – 25,2 %, марийцы - 8,2 %, удмурты - 6,6 %, и  другие – 1,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.Экономика 

 

2.1 Макроэкономические показатели  

 

Валовой территориальный продукт 2015 года составил оценочно                

6728 млн. рублей или 100,1% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.  

Добавленная стоимость крупных и средних предприятий по итогам года  

составила 2144 млн. рублей, 100,2% к 2014 году в сопоставимых ценах. 

 

2.2 Промышленное производство 

 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по социально-значимым предприятиям 

района составил 1 млрд. 597 млн. рублей, что на 32% выше уровня предыдущего 

года. Индекс промышленного производства по итогам 2015 года – 100 %. 

Основными видами производимой  в районе продукции являются: хлеб и 

хлебобулочные изделия, производство мяса КРС и свинины. Местными 

товаропроизводителями организовано производство молочной продукции, 

безалкогольных напитков,  а также производство мебели и пиломатериалов; 

кирпича и дверей.  

Производством хлеба 

занимаются ПО 

«Хлебопищекомбинат», ООО 

«Булгар». Произведено 2 тыс. тонн 

хлеба. 

 ООО «Агрызский МК» переработано более 

2  тыс. тонн мяса.  



2.3 Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство, которое представлено следующими 

сельхозформированиями: ООО «Агро-Кама»  (производство зернобобовых и 

кормовых культур), ООО «Навруз» (молочное и мясное скотоводство, 

свиноводство), ООО «Агро-Престиж»  

(картофелеводство), ООО «С.-Омга»  

(производство зернобобовых и 

кормовых культур, молочное и мясное 

скотоводство), ООО «Назяр» 

(производство зернобобовых и 

кормовых культур, молочное и мясное 

скотоводство), ООО «БИО-ПРОДУКТ» 

(рыбоводство) крестьянско-

фермерскими хозяйствами (КФХ) и 

личными подсобными хозяйствами 

(ЛПХ), является ведущим 

направлением экономики района. 

Численность работающих 1,8 тыс. 

чел. Среднемесячная заработная 

плата 14,2 тыс. рублей. Основным 

инвестором в районе является ОАО 

ХК «Ак Барс». За предыдущие 10 лет 

в сельскохозяйственную отрасль и 

перерабатывающее производство 

было привлечено инвестиций в сумме 

более 3 млрд. рублей. Инвестиции 

направлены на строительство в н.п. 

Варклед-Бодья свиноводческого 

комплекса на 13,0 тыс. голов свиней, 

строительство в н.п. Красный Бор  

картофелехранилища на 13,0 

тыс.тонн, строительство в н.п. Янга-

Аул молочного комплекса на 2600 голов молочных коров, строительство 

откормочной площадки н.п. Касаево, на реконструкцию животноводческих 

объектов и оснащение современными доильными оборудованиями, на 

реконструкцию семенных складов и хранилищ зерна, обновлению оснащению 

МТП современными зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами, 



широкозахватными и 

высокопроизводительными тракторами и 

посевными комплексами. На закупку 

высокопродуктивных сортов семян зерновых 

культур, картофеля и многолетних трав, на 

закупку высокопродуктивных нетелей  из 

Австралии, быков производителей мясных 

пород.  

Одним из главных резервов роста заготовок сельхозпродукции - активное 

участие в реализации федеральных и республиканских программ по 

строительству и созданию семейных ферм, в рамках которых, в районе построено 

23 семейных ферм. Основными направлениями являются производство молока, 

мяса КРС, овцеводство,  растениеводство. Семейными фермами за 2015 год  

произведено 1060 тонн молока, 109 тонн мяса. Создано более 20 новых рабочих 

мест. В рамках реализации  Проекта  Банками района  труженикам сел  на 

развитие  личных подсобных хозяйств в 2006-2015гг выдано 2389 льготных 

кредитов на общую сумму 450,9 млн. руб.  Выплачено субсидий в сумме 32 млн. 

руб. Кредитные средства использованы на приобретение скота, техники, 

сельхозоборудования, строительство и реконструкцию животноводческих 

помещений.  

За 2015 год на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям района по 

разным направлениям было оказано государственной поддержки на сумму 488 

млн.рублей. 



2.4 Инвестиции и строительство 

 

В Агрызском муниципальном районе в 2015 году по федеральным и 

республиканским программам продолжилось строительство и ремонт объектов 

бюджетной сферы: здравоохранения, 

образования, культуры. Построены и 

сданы в эксплуатацию здание СДК в 

н.п.Ямурзино, модульные ФАПы в 

н.п.Иж-Бобья, С-Омга, врачебная 

амбулатория н.п.Кадыбаш. 

 Произведены капитальные 

ремонты  5-ти ФАПов и 5-ти 

образовательных учреждений в н.п. 

Кр.Бор, Бима, Девятерня, Иж-Бобья, г. 

Агрыз.  

 

 



 

Построены три 

спортивные площадки в г. 

Агрыз и н.п. Крынды, 

Исенбаево.   

В районе за год по 

различным программам 

построено 208 жилых 

домов общей площадью 

20 тыс. 174 кв.м., с 

выполнением годового 

плана на 100,9%.  

По программе 

переселения из аварийного жилья  построены 4 дома. По  программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий»  25 семей улучшили свои жилищные условия.  4 

ветерана Великой Отечественной войны и 1 ребенок сирота смогли получить 

новые квартиры. 

Переведено  на поквартирные системы отопления  27 домов в с. Кадряково 

и 1 многоквартирный дом в г. Агрыз.  

По программе   восстановления уличного освещения в 13 населенных 

пунктах установлены светодиодные светильники.  

Жители села Исенбаево получили возможность получать услуги станции 

ветеринарного обслуживания.  

         В рамках республиканских программ и освоения средств муниципального 

дорожного фонда проведены работы по приведению дорог в нормативное 

состояние на сумму 153 млн. рублей. 

  



2.5 Малое предпринимательство и Потребительский рынок 

 

Весомый вклад в экономику района вносят предприятия малого и среднего 

бизнеса, которые представлены 172 малыми и  микро предприятиями и 469 

предпринимателями без образования юридического лица. Субъектами малого 

бизнеса создано  полторы тысячи рабочих мест и сформировано 20% собственных 

доходов районного бюджета, поступивших в виде налогов. Ими было отгружено 

товаров собственного производства и 

выполнено работ и услуг на сумму 

1380 млн. рублей, что на 23 % 

превышает уровень 2014 года и 

составляет 37,4 % в общем объеме 

отгруженной продукции по району. По 

реализации Программы «Лизинг-

Грант» по нашему району в 2015 году 

принял участие и выиграл грант 1 

участник на сумму более 0,2 млн. 

рублей.  

 

 

Потребительский рынок, представлен 67 предприятий, реализующих 

продовольственные товары, 16 предприятий общественного питания, 47 

предприятий, оказывающих бытовые услуги населению.  

Из региональных компаний в 

районе представлены: ЗАО «Магнит», 

ООО «Вкусный дом», республиканские 

сети  - магазин «Табыш», несмотря на 

открытие которых, количество магазинов 

«шаговой» доступности ежегодно растет, 

о чем говорит то, что объем 

реализации розничной торговли за 

2015 год увеличился на 9%, и составил 

2,2 млрд. рублей.  



2.6 Транспорт и Связь 

 

Обслуживанием и ремонтом автомобильных дорог регионального значения 

в Агрызском муниципальном районе занимается ООО «Брус». Протяженность 

обслуживаемых дорог составляет 298 км.  

На территории Агрызского  МР, услуги  связи предоставляются 

операторами: ОАО «Таттелеком», ЗАО «Транстелеком», ОАО «РЖД», МТС, 

Мегафон, Билайн, филиал ФГУП «Почта России», ИП Шаймарданов «Созвездие» 

-  кабельное телевидение. В целях оказания современных услуг связи с высоким 

уровнем отказоустойчивости 

и высокой пропускной 

способностью ОАО 

«Таттелеком» продолжило 

проект по модернизации 

сети связи. Весь район 

охвачен услугами 4-х 

операторов сотовой связи, 

предоставляются услуги 

интерактивного цифрового и 

кабельного телевидения. 

Пассажирские перевозки в районе осуществляются ИП Набиуллин И.К. и 3 

индивидуальными предпринимателями. Ежедневно пользуются автобусным 

транспортом  350 - 400 чел. 

         Перевозки пассажиров по территории  Агрызского муниципального района 

осуществляются по  регулярным автобусным маршрутам, 1 городской маршрут, 3 

пригородных маршрута, 4 междугородних маршрута в города Ижевск, Н.Челны. 

         Кроме автобусного 

сообщения  перевозкой 

пассажиров в г.Агрыз 

занимаются 5 служб такси, в 

составе которых 

эксплуатируется более 70 

таксомоторов. 

 

 



2.7 Железнодорожный транспорт 

 

Железнодорожная станция Агрыз – сортировочная станция на Ижевском 

регионе Горьковской железной дороги. В настоящее время входит в состав 27 

решающих станций сети железных дорог России. 

 На узле Агрыз дислоцируются 8 предприятий железнодорожного 

транспорта (Станция Агрыз, Эксплуатационное локомотивное депо Агрыз, 

Ремонтное локомотивное депо Агрыз-Южный, Эксплуатационное вагонное депо 

Агрыз, Агрызская дистанция пути, Путевая машинная станция Агрыз, 

Железнодорожный вокзал, Восстановительный поезд Агрыз) с общей 

численностью штата - 3567 человек, это более трети работающих по району.

 Заработная плата работников структурных подразделений выросла на 

104,5%.   

 Предприятия железнодорожного транспорта являются 

бюджетообразующими для района. На долю поступлений НДФЛ от предприятий 

ОАО «РЖД» приходится более 54%, к общей сумме поступившего НДФЛ по 

району. За 2015 год в местный бюджет поступило152 млн. рублей.  

 С 2013 года производится заправка водой транзитных поездов, проведена 

реконструкция платформ с обеспечением доступности для маломобильной 

группы населения. Прошла реконструкция ПТОЛ электровозов ТЧ - Агрыз с 

созданием объединенного ПТОЛ Горьковской железной дороги (пункта 

технического осмотра локомотивов).   

 



2.8 Деятельность ЖКХ 

 

На территории Агрызского  муниципального района деятельность в сфере 

ЖКХ осуществляют организации  ООО «Водоканал», ООО  «Водоканалсервис», 

АО РПО «Таткоммунэнерго», ОАО «Красноборские коммунальные сети», ООО 

«Терсинские коммунальные сети», МУП «Управление строительства Агрызского 

муниципального района», ООО «УК «СМП-184», ООО «ЭнергоСервис-Агрыз»,  

которые оказывают жилищно-коммунальные услуги по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, вывозу ТБО, обслуживанию многоквартирных 

домов.   

В 2015 году проведен капитальный ремонт сети водоснабжения в селах: 

Терси, Кучуково, Уразаево, Биктово, Мордва (ПСД) на сумму 12,5 млн. рублей.  

В городе имеется полигон  для хранения, утилизации и переработки ТБО 

мощностью 23,4 тыс.м
3
/год. Настоящее время объем захороненных отходов за 

время эксплуатации 246,014 тыс.м
3
 (86,62%). Выделено 2 млн.рублей на 

проектно-сметную документацию по полигону ТБО в с. Красный Бор. 

Жилищный фонд по району составляет 446,5 тыс. кв.м. Имеются 

многоквартирные жилые дома 232 ед. За 2015 год проведен капитальный ремонт 8 

многоквартирных домов на 22,9 млн. рублей. 

Протяженность водопроводных сетей в районе составляет: уличных – 347 км, 

водоводов – 55 км, внутриквартальных и домовых – 12,5 км, в том числе 

коммунальных – 115 км. 

Мощность очистных сооружений канализации в районе составляет 10,4 тыс. 

куб. м в сутки. Протяженность канализационных сетей – 42,4 км. 

Уровень благоустройства жилого фонда района характеризуется следующим 

образом: центральным водопроводом оборудовано 66,5% жилья, канализацией – 

59,6%, центральным отоплением – 100%, горячим водоснабжением – 56% жилья. 

 



3. Социальный комплекс 

 

3.1 Образование 

В Агрызском районе функционируют 5 начальных школ – садов, 3 начальных, 19 

средних общеобразовательных школ (из них 1 гимназия и 1 лицей), 1 

коррекционная школа-интернат 8 вида, Центр 

внешкольной работы и Детский оздоровительно-

образовательный 

центр, в которых 

обучаются 3825 

учащихся (по городу 

- 2405, по селу - 

1420). Средняя наполняемость классов составляет 

14,8 человек (по городу 25,4, по селу 8,8). 

Образовательный процесс обеспечивают 835 

человек, из которых 519 педагогических работника. В 

рамках приоритетного национального проекта 

«Школьный автобус» в районе организован подвоз 

322 учащихся по 11 маршрутам на 11 школьных 

автобусах.  

По итогам 2014-2015 учебного года все 158 

выпускника 11-х классов были допущены к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 11 

предметам и не получили аттестаты об 

образовании за курс средней полной школы 2 

выпускника. 23 выпускника награждены 

медалями «За особые успехи в учении». 

В районе функционируют 33 учреждения 

образования, реализующие основные образовательные 

программы дошкольного образования, 

которые посещают 1983 ребёнка, 

работают 213 педагогических работника. 

Очередность в дошкольные 

образовательные учреждения составляет 

626 детей. В районе нет проблем по 

устройству детей в ДОУ с 2 до 7 лет. 



3.2 Здравоохранение 
 

Система здравоохранения района 

представлена стационаром ЦРБ и 

поликлиникой на 298 посещений в смену,  3-

мя врачебными амбулаториями, 36 ФАПами,  

в которых трудятся 484 человека, в том 

числе 58 врачей и 267 средних медицинских 

работников. Обеспечение жильем по 

социальному найму, введение 

единовременных компенсационных выплат по 1 

млн.рублей за последние 3 года дало возможность 

привлечь 14 врачей востребованных специальностей 

таких, как: врач-педиатр, врач-психиатр, врач-

дерматолог, врач-реаниматолог, врач-лаборант. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 

составляет 18,6. Государственный заказ в рамках 

Программы государственных гарантий по круглосуточному стационару выполнен 

на 100%. 

В 2015 году в рамках программы диспансеризации населения, осмотрено  

4990 человек, что составляет 91% от плана, из которых признано здоровыми– 

36%, имеют одну или две патологии – 54%. Выявлено злокачественных 

заболеваний – 16 случаев, болезни системы 

кровообращения – 557 случаев. 

В районе активно ведется работа по 

всем разделам национального проекта 

«Здоровье». 

Проведен капитальный ремонт здания 

стационара Агрызской ЦРБ на сумму 33 млн. 

руб. Проведен ремонт 8 ФАПов. По модульной 

технологии возведено 2 модульных ФАПа, патологоанатомический корпус и 

здание врачебной амбулатории в с. Кадыбаш на общую сумму 15 млн. руб. 

В 2016 году в рамках программы модернизации здравоохранения 

запланировано возведение модульных зданий ФАПов в селах Табарли и 

Каменный ключ. 

 



3.3 Социальная защита населения и пенсионное обеспечение 

 

Получателями различных видов выплат в 

Агрызском муниципальном  районе являются 

(по данным УПФР - 103670 человек). За 2015г. 

различным льготным категориям населения 

выплачено ЕДВ - 67,04 млн. рублей. 

Государственная социальная помощь в 

денежном выражении оказана 261 

малоимущим 

гражданам  и 

гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию на общую сумму 793,3 тыс. рублей. В 

районе, в целях реализации Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС», 11 участникам ликвидации 

аварии выплачено 269,8 тыс. рублей. В целях 

исполнения приказа министра труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

в 2013г.» в детских оздоровительных лагерях и санаториях республики отдохнули 

и поправили свое здоровье 225 детей из малоимущих и социально-опасных семей.  

На 1.01.2016 г. пенсионерам выплачено 1424,3 млн. рублей пенсионных выплат, 

средний размер которых составил  10631,31  рублей с ростом за год на  20,5 %.   

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан и его подведомственные учреждения: ГКУ ГАУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 

Агрызском муниципальном районе», 

ГБУ социальный приют для детей и 

подростков «Ласка» Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан в Агрызском 

муниципальном районе»,  в отрасли 

работают 158 человек, основные задачи 

социальной защиты:  предоставление мер социальной поддержки, работа с 

инвалидами и пенсионерами, обслуживание на дому, осуществление мер по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних. 



3.4 Культура и Спорт 

 

Культура в районе представлена  

как сфера клубного, музейного, 

библиотечного дела, детская школа 

искусств, кинообслуживание и 

трансляции радиопередач на «Радио 

Агрыз». В учреждениях культуры 

работают 366 клубных формирований, 

среди них 307 коллективов 

самодеятельного народного творчества, 

насчитывающие 4885 участников, 

которыми было проведено 4123 

культурно-досуговых мероприятий, из 

них на платной основе 1060. 

Проводились празднования 

общероссийских государственных и 

профессиональных праздников, Дни 

малых деревень, празднование 

юбилейных дат. Коллективы 

художественной самодеятельности 

участвовали в районных, зональных, 

республиканских конкурсах и 

фестивалях, занимая призовые места.  

 

 

  



Благодаря реализации 

национального проекта «Внедрение 

физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне», растет число 

регулярно занимаются физкультурой 

и спортом, сегодня это более 34% от 

общего числа населения района.  

Материальная база физической 

культуры и спорта включает в себя 

118 спортивных сооружений, 

основными из которых являются ледовый дворец 

«Спутник» и стадион «Локомотив». 

Самыми 

популярными видами 

спорта являются: 

футбол, хоккей, 

армспорт, рукопашный бой, фигурное катание и 

лыжные гонки. 

Ежегодно проводятся более 70 

соревнований по различным  видам спорта. За 

2015 год подготовлены три кандидата в мастера спорта и более семидесяти 

спортсменов массовых разрядов.  

 

 

  



3.5 Молодежная политика  

Агрызский район имеет «молодое лицо» сегодня в нем проживает свыше  12 

тысяч человек в возрасте от 7 до 35 лет, что составляет 30% населения района. 

Свыше 40% молодежи проживает на селе. 

В районе сформирована система работы с молодежью. Для разных 

категорий молодых людей работают – Подростковый клуб «Ровесник», 

Молодежный центр «Авангард», Центр формирований по охране общественного 

порядка «Форпост», загородный лагерь «Алмалы». Кроме того, активно работают 

детские и молодежные общественные объединения – Молодая Гвардия Единой 

России, Аграрное молодежное объединение, КВН-движение, Добровольцы 

Агрыза, творческое объединение «РТУ» (разносторонние таланты улиц), 

волонтерский отряд «Синяя птица», страйкбольный клуб «Идель», молодежное 

крыло национальной автономии марийцев, с 2015 года – молодежный парламент 

при Совете Агрызского муниципального района. 

Все структуры работают по следующим основным направлениям – 

профилактика правонарушений, негативных зависимостей и пропаганда 

здорового образа жизни, развитие добровольчества, работа с творческой 

молодежью, организация активного, здорового досуга, работа с сельской 

молодежью, гражданско- патриотическое воспитание, воспитание семейных 

ценностей. 

Ежегодно организуется около 150 мероприятий различного уровня – акции 

и флешмобы, городские и районные праздники для молодежи, конкурсы и 

викторины, театрализованные представления, фестивали, военно-спортивные 

игры и смотры строя и песни, Школы лидера и интеллектуальные игры, 

профилактические мероприятия, в которых принимают участие свыше 10 тысяч 

человек.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Финансы и налоги 

 

4.1 Финансовые ресурсы местного бюджета 

 

Бюджет Агрызского муниципального района за 2015 год по доходам 

выполнен в сумме 791 млн. рублей, из которых 302,9 млн. рублей - собственные 

доходы, при выполнении плана на 100%.  

Безвозмездных поступлений из других уровней бюджета было получено   

488 млн. рублей, что составляет 61,7 % в общем объеме доходов бюджета района. 

Бюджет по расходам  выполнен в сумме  778,9 млн. рублей, что составляет 97,1%   

от уточненного годового плана.  

 

 

  



7. Контакты 

 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета 

Агрызского 

муниципального 

района РТ по 

экономическим 

вопросам 

Иванов Руслан 

Валерьевич 

Ruslan.Ivanov@tatar.ru 

 

8(85551)21158 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета 

Агрызского 

муниципального 

района РТ по 

имущественным 

вопросам 

Поносов 

Эдуард 

Александрович 

Eduard.Ponosov@tatar.ru 

 

8(85551)21615 

Начальник отдела 

территориального 

развития 

Исполнительного 

комитета 

Агрызского 

муниципального 

района РТ 

Молчанова 

Лилия 

Тимурхановна 

Liliya.Molchanova@tatar.ru 

 

8(85551)23870 
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