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Алькеевский муниципальный район
контакты
Администрация района, адрес

Административный центр

422870 Алькеевский
муниципальный район
Республики Татарстан,
ул.Степана Крайнова, д.58
Email: alkay@tatar/ru
с.Базарные Матаки
: (8-84346) 2-00-26,
факс (8-84346) 2-17-57

Глава Администрации
(тел., факс)

Основные службы Администрации района:
Управление делами
Организационный отдел
Отдел бухгалтерского учета
Отдел ВМР и ГО
Юридический отдел
Отдел социальной защиты
Отдел территориального развития
Отдел имущественных и земельных
отношений
Отдел инфраструктурного развития
Финансово-бюджетная палата
Районный отдел образования
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(8-84346) 2-17-50
(8-84346) 2-17-60
(8-84346) 2-03-06
(8-84346) 2-17-57
(8-84346) 2-17-57
(8-84346) 2-08-90
(8-84346) 2-17-36

:
:
:
:

(8-84346) 2-16-71
(8-84346) 2-00-41
(8-84346) 2-00-31
(8-84346) 2-00-29

Уважаемые господа!

Рад приветствовать вас от имени жителей Алькеевского района.
Муниципальное образование «Алькеевский район» территориально
расположено в южной части Республики Татарстан, граничит с Ульяновской и
Самарской областями России, а также с Алексеевским, Нурлатским, Спасским
муниципальными районами Республики Татарстан. Административный центр –
село Базарные Матаки, находится в 152 км к юго-западу от г.Казани,
расположенное на реке Актай (приток р.Волги), в 72 км к северо-востоку от
железнодорожной станции Бряндино Ульяновской области. Территория района
занимает 1726,8 кв.км, в том числе площадь земель сельскохозяйственного
назначения - 1296,5 кв.км., ГЛФ (государственный лесной фонд)-364,7 кв.км.
По территории Алькеевского муниципального района протекают мелководные
реки: Черемшан, Актай, Бездна, имеются озера и болота.
Одним из благоприятных факторов является благополучный
экологический фон, район расположен по «Великому шелковому пути». На
территории района действуют
преимущественно сельскохозяйственные
предприятия, имеются так же строительные компании и производства по
переработке пиломатериалов и производства строительных материалов. В
районе большой потенциал рабочей силы. В данный момент на территории
развернули свою деятельность такие инвесторы, как «Красный Восток-Агро»,
ООО Звениговский.. Мы готовы предоставить инвесторам все необходимое
для развития предприятий по переработке продукции животноводства и
растениеводства, производства кирпича. Кроме того, район имеет немало
красивейших природных зон для строительства баз отдыха.
Мы готовы познакомить вас более подробно с перспективами
нашего муниципального образования, рассказать о природных ресурсах.
Охотно примем экономически выгодные предложения от деловых партнеров
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Добро пожаловать в муниципальное образование «Алькеевский район»!
С уважением
глава Алькеевского муниципального района
Александр Федорович Никошин
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Представительный орган Алькеевского муниципального района:
Совет Алькеевского муниципального района, срок полномочий депутатов - 5
лет. Председатель Совета Глава Алькеевского муниципального района:
Никошин Александр Федорович
Дата наделения полномочиями : 23.09.2015 г.
Адрес: 422870, Алькеевский район, с. Б. Матаки, ул. Степана Крайнова,
д.58
Контакты: Тел: 8(843-46) 2-10-48 (приемная), 8(843-46) 2-00-26(р),
E-mail: Aleksandr.Nikoshin@tatar.ru
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района,
Руководитель: Сагдиев Асхат Минзыятдинович.
Телефон 8(843-46) 2-10-48 (приемная), факс 2-17-60.
В районе 70 населенных пунктов, объединенные в 21 Совет местного
самоуправления. Проживают татары (64,2%), русские (15,7%), чуваши (19,1%)
и представители других национальностей (0,2 %).
Полезные ископаемые
В районе имеются несколько песчаных и глиняных карьеров, а также
неразработанное месторождение известняка, месторождение нефти.
Богат район огромным запасом чистейших подземных вод.
Коммуникации
Протяженность дорог с твердым покрытием регионального значения
составляет 254,8 км (81,8%). Современные магистрали дают прямой выход на
Казань и в европейскую часть России, на Москву и далее на Урал, Сибирь.
Построенный автомобильный мост через реку Кама возле с.Алексеевское
общей протяженностью 12 км стал важным связующим звеном,
сокращающим расстояние до соседних регионов России.
Связь со столицей Республики Татарстан г.Казанью осуществляется по
автодороге
регионального
значения
«Алексеевское-Высокий
Колок»,
проходящая через с. Базарные Матаки, имеющая выход на автомагистраль
федерального значения «Казань-Оренбург». Внешние транспортные связи
с.Базарные Матаки осуществляются дорогами межмуниципального значения
«Базарные Матаки-Булгар»; «Базарные Матаки-Мамыково».

Экономика
Валовой территориальный продукт 2015 года составил оценочно
4123 млн.рублей или 105% прошлого года.
Добавленная стоимость крупных и средних предприятий по итогам года
составляет 1141,7 млн.рублей с ростом на 3% к 2014 году.
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Объем
отгруженной
продукции
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по социально-значимым
предприятиям района составил 285,7 млн.рублей, что на 73% выше уровня
предыдущего года. Индекс промышленного производства по итогам года
составил 64,3%. Основными видами производимой в районе продукции
являются: хлеб и хлебобулочные изделия, в т.ч. чак-чак и баурсак, мука,
крупяные изделия; растительное масло, бетон, строительная сетка.
Местными
товаропроизводителями
организовано
производство
полуфабрикатов из мяса (пельмени, манты) и выпуск молочной продукции, а
также
производство
мебели
и
пиломатериалов;
производство
керамзитобетонных блоков, производство пеноблоков, пластиковых окон и
дверей. Производством хлеба занимаются хлебокомбинат в с. Баз.Матаки
ООО «САФ», СХПК«Хузангаевский», ИП Ганиуллин Р.Ф.. Предприятиями по
выпуску хлеба и хлебобулочных изделий за данный период произведено 515
тонн хлеба на сумму 16,5 млн.рублей, муки 938 тонн; крупяных изделий 643
тонны, растительного масла 1845 тонн.
Сельское
хозяйство,
которое
представлено
следующими
сельхозформированиями: ОАО КВ-Агро, ООО «Хузангаевский», ООО «Яшь
Куч», крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) и личными подсобными
хозяйствами (ЛПХ), является ведущим направлением экономики района.
Численность работающих 1,4 тыс. чел. Среднемесячная заработная плата
15,2 тыс. рублей, что на 17% выше уровня предыдущего года. Основным
инвестором в районе является ОАО «Красный Восток-Агро.
Социально-экономическая ситуация в районе, в решающей степени,
зависит от состояния сельскохозяйственного производства. Последние годы
были годами больших испытаний для сельскохозяйственного производства.
Поэтому
первостепенное
внимание
уделяется
решению
проблем
сельскохозяйственного комплекса.
В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития
сельских
территорий,
увеличение
объемов
сельскохозяйственного
производства на основе повышения его конкурентоспособности становится
приоритетным направлением аграрной политики муниципального района.
Район имеет 114791 гектар сельскохозяйственных угодий, в том числе
пашни 98284 гектара.
По итогам 2015 года объем валовой продукции сельского хозяйства (по
хозяйствам района) составил оценочно 3750 млн. рублей. Произведено 5,3
тыс. тн. мяса скота в живом весе, молока – 48,2 тыс. тн., зерна – 103,6
тыс. тн.
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных
водоисточников.
Жилищно-коммунальные
коммунальные сети».

услуги

оказывает

ООО

«Алькеевские

Тарифы населения на жилищно-коммунальные услуги утверждены в
пределах установленных индексов в соответствии с действующим
законодательством.
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Зарегистрированы и осуществляют деятельность в различных сферах
производства, торговли и оказания услуг 68 субъектов малого и среднего
предпринимательства и 483 ИП.
Общий объем розничного товарооборота во всех каналах ее реализации по
оценке за 2015 год составляет 1 485 млн. рублей.
Услуги общественного питания предоставляют 5 кафе и 26 столовых при
образовательных учреждениях, с общим количеством 1766 посадочных мест.
Объём бытовых услуг по ремонту обуви, услуги фотографии, услуги
парикмахерской, оказывается индивидуальными предпринимателями. Доля
бытовых услуг составляет в общем объеме платных услуг 15%.
Услуги связи предоставляются операторами: ОАО «Таттелеком»,
Летай МТС, Мегафон, Билайн, филиал ФГУП «Почта России». 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.
Система здравоохранения района представлена районной поликлиникой на
211 посещений в смену, 2-мя больницами (ЦРБ и ЮУБ), 3-мя врачебными
амбулаториями на 130 посещений в смену, 41-им ФАПом. В 2015 году
открыта межрайонная глазная офтальмологическая клиника А.Расческова.
В Алькеевском районе в системе образования функционируют 17 начальных,7
основных и 16 средних общеобразовательных школ и Дом детского
творчества. Приобщением школьников к здоровому образу жизни и увлечением
физической культурой и спортом заняты Детская юношеская спортивная
школа, строится плавательный бассейн, который будет введен в сентябре
2016 г. Культура в районе представлена как сфера клубного, музейного,
библиотечного дела, музыкального искусства. В структуру сферы культуры
района входят Алькеевский РДК, Историко-краеведческий музей им.
С.М.Лисенкова, Киноучреждение, ЦБС. В учреждениях культуры работают
130
клубных
формирований.
Социальное
обслуживание
граждан,
проживающих в Алькеевском муниципальном районе, осуществляется
Управлением социальной защиты населения МТ и СЗ РТ и ГАУСО Центром
социального обслуживания населения «Забота».
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика
роста заработной платы, денежных доходов населения. За последние 5 лет
среднемесячная заработная плата увеличилась на 144% (с 13186,9 руб. до
19081,9 руб.), денежные доходы на душу населения – на 134% (с 9286,8 руб. до
12414,9.).
2. Демография и трудовые ресурсы
№
п

Показатель

2

Среднегодовая

2013г.

2014 г. 2015 г.

/п
численность 19920
7

19696

19976

населения,

.1

тыс. человек
2
.2

Коэффициент рождаемости,
на 1000 человек населения

2
.3

12,8

15,1

11,5

9,2

9,2

1,4

1,3

0,233

0,193

0,178

0,15

0,13

0,13

0,164

0,164

0,164

0,6

0,6

0,6

0,157

0,157

0,157

0,87

0,85

0,77

2013г.

2014 г.

2015 г.

17255,4

19081,9
оценка

25,6

26

Среднегодовая
численность
экономически активного населения, тыс. 9,2
человек,
в том числе по основным видам
экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное 1,5
хозяйство
- обрабатывающие производства
- производство и
распределение
электроэнергии, газа, пара и воды
- строительство
- оптовая и розничная торговля
- транспорт и связь

2

Уровень безработицы, %

.4

Уровень жизни населения
№
п/п
1
2

Показатель

Среднемесячная заработная плата, рублей 15522,3
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя (кв.м. на конец года)

25,3

На территории района продолжают работать федеральные программы по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в районе. В 2015 году
33 семьи улучшили свои жилищные условия, получив государственную
поддержку.
4.Экологическая ситуация
Объем ежегодного
водопотребления (использование свежей воды)
населением района составляет около 1,5 млн.куб.метров.
На территории Алькеевского муниципального района нет крупных
предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы,
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поэтому район считается экологически чистым.
5. Промышленность
№

Показатель

п/п
6.1

2013г. 2014 г. 2015 г.

Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по «чистым»
видам деятельности ,млн.рублей

I.

115,8

167,3

286,5

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Стратегия развития муниципального образования
Приоритетными направлениями деятельности органов местного
самоуправления в 2016 году будет обеспечение занятости и роста доходов
населения,
обеспечение
общественного
порядка
и
безопасности
жизнедеятельности граждан, совершенствование систем здравоохранения,
образования, социальной поддержки населения, создание условий для развития
культуры, физической культуры и спорта, улучшение состояния окружающей
среды, обеспечение устойчивых темпов экономического роста сельского
хозяйства, стимулирование инвестиционной деятельности, создание условий
для развития предпринимательства, развитие рынка товаров и сферы услуг,
развитие инфраструктуры (ЖКХ, транспорт, энергетика), повышение
эффективности системы управления муниципальным образованием, реализация
административной реформы, совершенствование управления муниципальным
имуществом, системы управления бюджетным потенциалом, регулирование
земельных отношений, планировки и застройки территорий района.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для развития КФХ и
предпринимательства;
- расширение существующих, строительство новых производственных
мощностей;
- поиск и привлечение инвесторов.
Для решения указанных выше задач нами определены следующие
мероприятия:
 - расширить производственные мощности СХПК «Хузангаевский»,
а именно:
 построить и запустить цех кондитерских изделий;
 увеличить поголовье КРС мясного и молочного направления;
 построить фермы

на 800 голов дойного стада

поселениях района;
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в трех сельских

 тесно сотрудничать с основным инвестором КВ-Агро. Продолжить

диалог по содержанию в фермах-спутниках дойного поголовья по 200 голов
с целью увеличения производственных мощностей, создания новых рабочих
мест и

сохранения работоспособного населения в сельской местности (10

ферм МТФ).
 Привлекать

новых

инвесторов

(построить

кирпичный

завод -

имеется богатые залежи глины, свободные трудовые ресурсы и рынок
сбыта);
 Продолжить работу

муниципального

по

открытию

промышленной

уровня («Золотая долина». Необходимо

площадки
площадку

обеспечить инфраструктурой для привлечения резидентов);
 Оказать помощь в

развитии

частной

площадки

братьев

Шайхутдиновых и Галиуллина Р.Г.;
 Помочь в открытии в с. Базарные Матаки частной площадки В.Н.

Виссарионова по переработке молочной продукции.
2. Формы поддержки инвесторов
В целях повышения инвестиционной привлекательности Алькеевского
муниципального района постановлением Главы Алькеевского муниципального
района от 5 мая 2014г. №25 создан инвестиционный Совет Апастовского
муниципального района. Постановлением предусмотрено информационное
обеспечение инвестиционной деятельности района. В целях стимулирования
инвестиционной
деятельности
администрацией
района
оказывается
организационная и методическая помощь организациям Алькеевского
муниципального района по вопросам разработки и реализации инвестиционных
проектов, при подготовке документов на получение финансовой поддержки из
бюджета на возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам банков,
организациям, реализующим инвестиционные проекты и лизинговые платежи
по договорам лизинга. В целях повышения эффективности взаимодействия
участников инвестиционной деятельности постановлением руководителя
исполкома №_____ от ____________ утвержден инвестиционный меморандум
на 2016 год.
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