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Приветствие главы Тюлячинского  муниципального района 

к потенциальным инвесторам 
 

 
 

Уважаемые дамы и господа! 

 

  От имени жителей муниципального района  приветствую Вас на стра-

ницах этого издания и приглашаю к сотрудничеству с нашим районом! Инве-

стиционный паспорт муниципального района содержит экономическую ха-

рактеристику района и информацию об инвестиционной деятельности. 

        Наш район обладает значительным потенциалом для размещения новых 

эффективных производств и реализации инвестиционных проектов любого 

направления и масштаба. 

         К достоинствам муниципального образования можно отнести - выгодное 

географическое расположение, красивейшую природу, благоприятный кли-

мат, что поможет нам сохранять статус инвестиционно привлекательного эко-

номического района.  

          Этому способствует и сложившаяся в районе политическая и социаль-

ная стабильность, активная работа администрации по созданию наиболее бла-

гоприятного для инвесторов законодательного и налогового климата, наличие 

квалифицированных трудовых ресурсов.  

          Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в со-

здании и развитии промышленных производств. Эффективны инвестицион-

ные вложения в сельское хозяйство, сферу малого предпринимательства. Осо-

бое место занимает развитие экологически чистого и инновационного произ-

водства с применением новейших технологий.  

          Администрация района гарантирует потенциальным инвесторам созда-

ние оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное ре-

шение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинтересо-

ваны в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным.  

        Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

Убежден, что Тюлячинский муниципальный район откроет новые горизонты 

для развития Вашего бизнеса.  

 

С уважением, 

Глава Тюлячинского муниципального района 

Зарипов Ильдус Фатихович 
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Добро пожаловать в Тюлячинский муниципальный район ! 

 

 

Общие сведения о Тюлячинского муниципальном районе 

 Республики Татарстан. 
 

 

 
 

 

Природно-ресурсный потенциал 

 муниципального района Тюлячинский район 

 

      Тюлячинский район был образован в 1935 году. Постановлением Прези-

диума Верховного Совета ТАССР в 1959 году Тюлячинский район был лик-

видирован, а его территория передана Сабинскому району. 28 ноября 1991 го-

да Верховный Совет республики вновь воссоздал Тюлячинский район.        

      Район расположен в северо-восточном направлении от столицы республи-

ки. Расстояние от Казани до районного центра Тюлячи составляет 80 км.           

       Район граничит на севере с Сабинским, на востоке с Мамадышским, на 

юго-востоке с Рыбно-Слободским, на юго-западе с Пестречинским и на севе-

ро-западе с Арским районами. До ближайшей железнодорожной станции 

Арск – 35 км.  

       Рельеф волнисто-равнинный, имеются месторождения строительных кам-

ней, извести, торфа. На территории района протекает р.Меша. Через Тюля-
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чинский район проложена автомобильная дорога Казань-Тюлячи-Богатые Са-

бы, Казань-Тюлячи-Мамадыш, Казань-Набережные Челны, Тюлячи-Арск.         

           Район занимает довольно хорошо заселенную и освоенную территорию 

Татарстана. Общая площадь – 844,10 кв.км.  

       На территории района проживает 14,2 тыс. человек, из них татар – 88%, 

русских – 11%, другие национальности – 1%. 

   В целом климатические условия района благоприятны для жизни и хо-

зяйственной деятельности человека на земле. Климат благоприятствует хо-

зяйствам района в производстве продуктов растениеводства и животновод-

ства. 

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых 

и кормовых культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных 

культур; выращивании картофеля; откорме крупного рогатого скота; произ-

водстве молока. 

 

 

Административное разделение. 

 

      В районе насчитывается 53 населенных пункта, 13 сельских поселений. 

Райцентр – с.Тюлячи. Население райцентра- 3470 чел.  

 

 

 

Контактная информация сельских поселений  

муниципального района. 

 
№ 

п/п 

Наименование сельско-

го поселения 
Ф.И.О. главы сельского поселения 

Контактный те-

лефон 

1 Абдинское Домолазов Николай Михайлович 8(84360)55-4-16 

2 Айдаровское Хасаншин Булат Хайруллович 8(84360)53-4-46 

3 Аланское Хазиев Ахмат Габдулгазизович 8(84360)54-1-13 

4 Баландышское Юсупов Рашит Миннулович 8(84360)55-6-10 

5 Большенырсинское Гиниев Рустям Гаянович 8(84360)53-1-25 

6 Большемешское  Маннапов Габдельнур Аглямзянович 8(84360)55-1-45 

7 Большеметескинское  Валиуллин Миннеахмат Абдуллович 8(84360)54-4-40 

8 Верхнекибякозинское Махмутов Фарит Равилович 8(84360)56-5-42 

9 Малокибякозинское  Усманов Ренат Ильдусович 8(84360)56-2-49 

10 Старозюринское  Мараков Раиль Рамилевич 8(84360)52-6-25 

11 Тюлячинское Хамидуллин Ильнур Хазинурович 8(84360)21-6-77 

12 Узякское  Котников Вальтер Николаевич 8(84360)52-2-17 

13 Шадкинское  Кадыров Фарит Абдуллазянович 8(84360)53-2-17 
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Стратегия социально-экономического развития. 

 

Главной задачей развития Тюлячинского муниципального района  явля-

ется обеспечение экономической и социальной стабильности, направленной 

на повышение уровня жизни населения района. 

Основными направлениями развития района являются: 

-повышение инвестиционной привлекательности района; 

-содействие стабильной работе предприятий района; 

-развитие малого, среднего предпринимательства; 

-энергосберегающая политика, оптимизация расходов муниципального 

района; 

-развитие жилищно-коммунального комплекса. 

 

Контактная информация структурных подразделений Тюлячинского  

муниципального района. 

 
№ 

п/п 

Наименование структурных подраз-

делений 
Ф.И.О. руководителя 

Контактный теле-

фон 

1 
Глава Тюлячинского муниципально-

го района 

Зарипов Ильдус Фати-

хович 
8(84360)21-1-89 

2 
Заместитель Главы Тюлячинского  

муниципального района  

Фатхуллин Айрат 

Гильванович 
8(84360)21-1-45 

3 
Руководитель Аппарата Тюлячин-

ского муниципального района 

Мубинов Ильдар Ва-

кипович 
8(84360)21-1-12 

4 

Руководитель Исполнительного ко-

митета Тюлячинского муниципаль-

ного района 

Мирсаетов Айдар Гази-

зович 
8(84360)21-2-67 

5 

Заместитель Руководителя – началь-

ник отдела территориального разви-

тия  Исполнительного комитета Тю-

лячинского муниципальног 

Миннигулов Ильдар 

Аминович 

8(84360)21-9-43 

8(84360)21-0-56 

6 

Заместитель Руководителя по ин-

фраструктурному развитию Испол-

нительного комитета Тюлячинского 

муниципального района 

Нуруллин Рустям Раси-

хович 
8(84360)21-1-64 

7 

Начальник юридического отдела 

Исполнительного комитета Тюля-

чинского муниципального района 

Емельянов Юрий Ива-

нович 
8(84360)21-6-07 

8 

Начальник по  инфраструктурному 

развитию Исполнительного комите-

та Тюлячинского муниципального 

района 

Валеев Фаат Самикович 8(84360)21-8-78 

9 

Начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Исполни-

тельного комитета Тюлячинского 

муниципального района 

Сунгатуллин Наиль 

Миннеханович 
8(84360)21-8-80 
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Параметры социально-экономического развития 

Тюлячинского муниципального района 
 

                           Уровень жизни населения 
 

Численность населения по муниципальному району по состоянию на 1 

января  2014 года составила 14130 человека, в том числе 

 граждане моложе трудоспособного возраста - 2981 чел., 

 трудоспособного возраста - 8417 чел,  

 старше трудоспособного возраста - 2732 чел. 

Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная работникам 

муниципального  района (без субъектов малого предпринимательства) за 9 

месяцев 2014 года составляет 19302,3 рублей. 

Уровень денежных доходов населения в среднем за месяц за период ян-

варь-сентябрь 2014 года составил 11786 рублей. 

Численность пенсионеров, получающих социальные пенсии в районе, со-

ставляет 4413 человека, средняя пенсия –8543,72 рублей.  

 

 

                           Жилищные условия населения 
 

 Жилищный фонд муниципального района Тюлячинский район на 1 ок-

тября 2014 года составил – 526,0  тыс.кв.метров. На одного жителя района в 

среднем приходится 25,4 кв.м. жилья  при норме 18 кв.м. Из всего жилищного 

фонда ветхим и аварийным признаны 0,4 тыс.кв.м. или 0,01 % от общей пло-

щади жилья. 

На очереди на получение жилья стоит 259 семей. 

За последние годы строительство жилья ведется в основным индивиду-

альными  застройщиками. В 2014 году введено в эксплуатацию 64 жилых до-

мов общей площадью 6618 кв.м.  

 

Экономика муниципального района 
 

В районе по состоянию на 1.10.14 года зарегистрировано 384 хозяйству-

ющих субъектов, из них экономически активных субъектов малого предпри-

нимательства – 127 предприятий и учреждений. Сельскохозяйственных пред-

приятий – 10, предприятий с видом экономической деятельности «обрабаты-

вающие производства» – 21, «строительство» -22, «производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды» -2, «торговля» – 39, «здравоохранение» – 

1, «предоставление прочих коммунальных и персональных услуг» – 3.  

По итогам 9 месяцев 2014 года сальдо прибылей и убытков обследуемых 

предприятий составило 25,45 млн. руб.  Платёжеспособность предприятий, 

определяемая коэффициентом покрытия (текущей ликвидности), за этот же 

период составила 128,5%.  
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       За 2013 год валовой территориальный продукт составил 4,2 млрд. руб., 

что в пересчёте на душу населения составляет 294,48 тыс. руб. 

       Добавленная стоимость по итогам 2013 года составила 1,9 млрд. руб.,  

большая доля которой приходится на строительство 75,8%, а на сельское хо-

зяйство 8,6%.  

 

Инвестиции 

 
Организациями всех форм собственности  на развитие экономики и со-

циальной сферы в январе-сентябре 2014г. за счет всех источников финансиро-

вания использовано 862,52 млн.рублей инвестиций в основной капитал или  

266,5 % к  январю-сентябрю 2013 года (323,67).  

С целью привлечения инвестиций в район руководством района прово-

дится масштабная работа. Основное что на сегодня сделано, это создание ин-

фраструктуры для развития бизнеса. В 2012 году было принято решение об 

организации управляющей компании и  предоставлении ей в аренду земель-

ной площади в 33 га под промышленный парк. В 2014 году на территории 

промышленного парка  «Тюлячи» построены дороги, проведена электроэнер-

гия мощностью 13 мВт, проложены водопроводные сети,  сети водоотведения, 

ливневая канализация, имеется газопровод с возможностью подключения, по-

строены очистные сооружения. На сегодняшний день введено более 6 тыс. 

кв.м. производственных площадей и уже 8 резидентов выпускают свою про-

дукцию в промышленном парке «Тюлячи». Парк прошёл аккредитацию в Ми-

нистерстве экономики Республики Татарстан, благодаря чему резиденты 

имеют возможность компенсировать затраты на приобретение оборудования в 

соответствии с установленными правилами программы субсидирования. Для 

резидентов созданы условия для ведения предпринимательской деятельности, 

более подробно с которыми можно  ознакомиться на сайте управляющей ком-

пании  http://tulachi.su. 

В рамках совершенствования системы государственной поддержки и  

преодоления административных барьеров при взаимодействии с инвесторами 

было принято Постановление №26 от 28 марта 2014 года «Об образовании 

Общественного совета при Главе Тюлячинского муниципального района по 

улучшению инвестиционного климата». 

Основными задачами и функциями Общественного совета являются: 

1) рассмотрение и анализ инвестиционных проектов на предмет целесо-

образности их реализации на территории Тюлячинского муниципального рай-

она и необходимости (возможности) их софинансирования за счет средств 

бюджета Тюлячинского муниципального района на условиях, предусмотрен-

ных действующим законодательством; 

2) разработка предложений по: 

- размещению инвестиционных проектов потенциальных инвесторов на 

инвестиционных площадках Тюлячинского муниципального района; 

- организации взаимодействия территориальных государственных орга-

нов и лиц, участвующих в инвестиционном процессе; 

http://tulachi.su/
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- уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокраще-

ния сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации 

согласно действующему законодательству; 

- приоритетным направлениям развития Тюлячинского муниципального 

района и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее 

важных направлениях; 

- созданию необходимых условий для рационального размещения произ-

водительных сил на территории Тюлячинского муниципального района; 

- содействию в поддержке инвестиционных процессов и стимулированию 

инвестиционной активности на территории Тюлячинского муниципального 

района; 

- созданию условий для реализации в Тюлячинского муниципального 

района инвестиционных проектов с применением механизмов государствен-

но-частного партнерства согласно действующему законодательству; 

 - анализу хода и результатов реализации инвестиционной проектов в 

Тюлячинском муниципальном районе, подготовке и рассмотрению предложе-

ний по их корректировке. 

 

Кроме того, местной властью разработаны и приняты нормативно-

правовые акты, регламентирующие инвестиционную деятельность в районе и 

улучшающие инвестиционную привлекательность района.    

Постановлением Главы Тюлячинского муниципального района №35 от 

30.03.2014г. утверждена инвестиционная декларация Тюлячинского муници-

пального района. Декларация определяет принципы выстраивания правоот-

ношений между инвесторами и органами местной власти, гарантирует защиту 

инвестиций в пределах компетенции органов местного самоуправления.  

С целью установления единого порядка взаимодействия органов местного 

самоуправления и территориальных исполнительных органов государствен-

ной власти и организаций, деятельность которых направлена на привлечение 

инвестиций в экономику Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан, по комплексному сопровождению инвестиционных проектов раз-

работан и утверждён Постановлением Руководителя Исполнительного коми-

тета №530 от «20ноября 2014г. регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна». 

  До 7 дней сокращены сроки по выдаче разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства, по выдаче ордера на про-

ведение земляных работ, по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объ-

екта строительства. Административные регламенты по предоставлению му-

ниципальных услуг размещены на официальном сайте муниципального райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://tulachi.tatarstan.ru/.  

В целях уменьшения срока окупаемости инвестиционных проектов Ре-

шением Совета Тюлячинского муниципального района №192 от 20.02.2014г. 

участники инвестиционного процесса, разместившие свой бизнес на террито-

рии промышленного парка «Тюлячи», с 01.01.2014г. освобождены от уплаты 

арендных платежей за землю.  
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Между Администрацией Тюлячинского муниципального района и Ка-

занским национальным исследовательским технологическим университетом 

подписано соглашение о создании научно-опытных площадок для производ-

ства импортозамещающей продукции и подготовки специалистов для рези-

дентов промышленного парка «Тюлячи».  

На официальном сайте муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://tulachi.tatarstan.ru/) размеще-

на информация о наличии доступных объектов с характеристиками для раз-

мещения инвестиционных проектов.  

 Работа по обеспечению тёплого инвестиционного  климата в районе не 

останавливается на достигнутом уровне. Тюлячинский муниципальный район 

– «пилотный» район от Республики Татарстан, где внедряются лучшие прак-

тики регионов России в соответствии с требованиями Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата, предложенным Агентством стратегических инициатив. 

 

Малый и средний бизнес 

 
В районе устойчиво развивается малый и средний бизнес. За текущий 

год количество предпринимателей увеличилось и составляет сейчас 230 субъ-

екта. Количество  субъектов малого и среднего бизнеса (включая ИП и КФХ)   

на 10000 жителей  256,2  единицы (оценка на 01.01.2015г.). 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприя-

тий за I полугодие 2014 год выросла на 30% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2013 года и составила 2353 чел. Оборот малых и средних компаний за 

2014 год вырос более чем на 49%. 

К наиболее распространенным видам экономической деятельности сре-

ди субъектов малого и среднего предпринимательства относятся оптовая и 

розничная торговля – более 31%, строительство – около 16%, наблюдается 

рост в сфере обрабатывающего производства с 13,3% до 16,5%   и только око-

ло 8% сельское хозяйство, прочие виды деятельности - более 17%.  

В целях развития малого и среднего бизнеса 11.04.2014г. создан Обще-

ственный Совет предпринимателей Тюлячинского муниципального района. 

Для формирования условий для создания и эффективной деятельности субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства  функционирует Районная про-

грамма развития малого и среднего предпринимательства в Республике Та-

тарстан на 2014-2015 годы. Кроме того, Исполнительным комитетом района 

разработан проект дорожной карты по развитию малого и среднего бизнеса. 

При участии предпринимателей в республиканских и федеральных програм-

мах и конкурсах им оказывается консультационная поддержка органами 

местной власти.  За последние три года по государственной программе субси-

дирования авансового лизингового платежа «Лизинг-Грант» 19  предприни-

мателей получили поддержку на сумму 22,0 млн. рублей. По программе 

«Начинающий фермер» и «Семейная ферма» -  12 крестьянско-фермерских 

хозяйств на сумму более 17 млн. руб.  

http://tulachi.tatarstan.ru/
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Район тоже не остаётся в стороне от принятия  участия в развитии мало-

го и среднего бизнеса. Так, для сельскохозяйственных производителей, в том 

числе и для лично-подсобных хозяйств,  на протяжении последних трёх лет 

действуют различные программы финансирования затрат, связанные с их 

производством. Из районного бюджета профинансировано более 8 млн. руб-

лей на субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей.  Так, по про-

грамме развития крестьянско-фермерских хозяйств Тюлячинские фермеры  за 

счёт районной субсидии увеличили молочное поголовье на 55 голов. 

Доля налоговых поступлений от деятельности  субъектов малого пред-

принимательства в общем объёме налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета составляет 30,60 %. (Данные за 2013 год).  

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте 

по итогам 2013 года составила 47%. Наш район по этому показателю занял   

второе место в рейтинге между муниципальными образованиями Республики 

Татарстан.  

 

Сельское хозяйство 
 

 

        Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством.   

Значительная часть трудоспособного населения работает  в сельскохозяй-

ственных предприятиях, в   крестьянско-фермерских хозяйствах и  индивиду-

альных предприятиях, занимающихся сельским хозяйством, а также в личных 

подсобных хозяйствах. Переработкой  сельскохозяйственной продукций  в 

районе занимаются 9  предприятий. 

По  состоянию на 1 октября 2014 года  сельскохозяйственные  угодья  

по  району-61168 га,  в том числе: 

                      пашня  занимает   48737 га             -79,7% 

                      многолетние насаждения 10800 га   -17,5% 

                      сенокосы                   1087 га               -1,9% 

                      пастбища                    544 га                -0,9%                    

По состоянию на 1 октября 2014 года поголовье крупного рогатого ско-

та  по району  18920  голов, в  сельхозпредприятиях составило 12959 голов, 

что на -386 голов ниже уровня прошлого  года, в КХФ -501 гол., в ЛПХ у 

граждан-5460 голов; поголовье коров  по  району- 6252 голов, в сельхозпред-

приятиях - 4203 голов, в КФХ- 182 голов, в ЛПХ- 1867 голов; поголовье  сви-

ней по району - 105 голов, лошадей - 237 голов, птицы-30131 гол., пчелосемей 

-3539 шт. 

За  9 месяцев 2014 года  выращено скота и птицы в живом весе более 

13993 центнера, что составляет к уровню прошлого года 83,7 %.  

Среднесуточный привес крупного рогатого скота  составил 507 грамм, 

что на 9 грамм выше  уровня прошлого года. Производство молока составило 

более 163491 центнер. Надой молока на 1 корову в среднем по району соста-

вил 3750 кг (плюс  587 кг к уровню прошлого года).Товарность молока со-

ставляет – 89,0 %. По сравнению с прошлым годом изменений нет. 
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Зерновые культуры убраны с площади 21257 гектаров, средняя урожай-

ность составляет 24,9 ц/га, намолочено более 529473 центнера зерна, в том 

числе: озимые зерновые культуры убраны с площади 6550 гектаров, средняя 

урожайность составила 24,2 ц/га, яровые зерновые культуры убраны с площа-

ди 14707 гектаров, средняя урожайность составила 25,2 ц/га. 

         Подсолнечник убран с площади 30 га, намолочено более 270,0 центне-

ров, урожайность составила 9,0 ц/га. 
 

 

 

Перечень действующих сельскохозяйственных предприятий 
 

N  

п/п 

Наименование 

организации,               ФИО 

руководителя  

Адрес,  

контактный  

телефон 

Виды сельскохозяй-

ственной 

продукции 

1 ООО «Тукаш» 

 
8(84360)56-7-30 

растениеводство, живот-

новодство 

2 ООО «Алан» 

 
8(84360)54-1-18 

растениеводство, живот-

новодство 

3 ООО «Нирус» 

 
8(84360)54-7-39 

растениеводство, живот-

новодство 

4 ООО «Игенче» 

 
8(84360)56-2-38 

растениеводство, живот-

новодство 

5 П/х Тюлячиагрохимсервис 

 
8(84360)53-1-31 растениеводство 

6 

ООО «Агролак» 
8(84360)53-8-63 

растениеводство, живот-

новодство 

7 Фил.ООО «Сэт-иле»-

«Тюлячи» 

 

8(84360)21-9-35 
растениеводство, живот-

новодство 

8 ОАО «Тюлячиагрохимсервис» 

 
8(84360)21-2-37 растениеводство 

 

 

 

Торговля и платные услуги населению 

 
Потребительский рынок муниципального района насчитывает свыше  

объектов, в том числе: 

- 122  магазина; 

- 1 торговая сеть «Магнит»; 

- 3 предприятия общественного питания общедоступной сети на 120-150 

посадочных мест. 

- 2 торговых центра на 40 торговых мест в с.Тюлячи;  

- 21 точка бытового обслуживания, оказывающие услуги населению. 

В январе-сентябре 2014года оборот розничной торговли во  всех кана-

лах реализации составил  1208,47 млн. рублей или 103 % в сопоставимой 

оценке к аналогичному периоду 2013 года.  
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Оборот  розничной торговли на душу населения сложился в отчетном 

периоде в размере 146,32 тыс. руб.  

 Объем реализации платных услуг населению в январе-октябре 2014 го-

да 82,9 млн. рублей или 113,9 %  в сопоставимой оценке к аналогичному пе-

риоду 2013 года.  

 

Структура объема платных услуг населению (в тыс.руб.) 

 

Виды услуг 2014г.  % к  2013г. 

Платные услуги 82924,6 113,9 

  в том числе:   

 Бытовые услуги х х 

 Жилищные услуги х х 

 Коммунальные услуги 49434 108,1 

 

 Услуги связи 19579 101,4 

 Услуги учреждений культуры х х 

Услуги физической культуры и спорта 797,8 119,1 

 Медицинские услуги 1635,0  

 Ветеринарные услуги 1407 122,2 

 Услуги системы образования 9173,8 212,9 

 Услуги УКДСП РГУП БТИ 898,0 х 

   

 

 

 

 

Финансы и бюджет 

 
Важнейшим инструментом реализации финансово-бюджетной политики 

района является бюджет муниципального района Тюлячинский район. 

Доходная часть консолидированного бюджета  муниципального района 

формируется из поступлений налоговых и неналоговых доходов. За 9 месяцев 

2014 года  в консолидированный бюджет муниципального района поступило 

доходов в сумме 356,8 млн.руб. или 114,0 % к уточненному годовому плану, в 

том числе исполнено по собственным доходам 114,7 млн.руб. или 119, % к 

уточненному плану.  

 

Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района  за 2010 - 2013 г.г. 
тыс.руб. 
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№ 

п/п 
Наименование  

доходных источников 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1.  - налог на доходы физических 

лиц 

65253,0 56085,0 131247,9 130390,4 

2.  - единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов дея-

тельности 

 

3165,0 3688,0 4405,0 4250,4 

3.  упрощенная система налогооб-

ложения 

1852,0 1711,0 1082,6 2046,8 

4.  - единый сельхоз налог 293,0 74,0 1106,4 207,5 

5.  - налог на имущество физиче-

ских лиц 

1262,0 444,0 1935,9 1514,0 

6.  - земельный налог  3329,0 1678,0 3428,2 4233,0 

7.  - государственная пошлина  1660,0 1752,0 632,3 473,0 

8.  - прочие налоги 0,00 0,0 0,0 0,0 

9.  - доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муници-

пальной собственности 

1404,0 1045,0 1329,6 1123,9 

10.  - плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 

314,0 400,0 472,2 482,6 

11.  
- прочие неналоговые доходы  

3139,0 1124,0 3178,7 11222,8 

12.  Всего поступление 81671,0 68001,0 153798,8 156645,4 

 

 

 

Строительство 
 

         Объем работ, выполненных по виду деятельности  «Строительство», в 

январе-сентябре 2014г. составил 2443,08 млн.рублей или 89,64 % к январю-

сентябрю предыдущего года. 

         За последние годы построены и введены жилые дома, социально-

значимые объекты. За 2011-2013 гг. предприятиями строительных и дорож-

ных организаций выполнен объем работ на сумму более 9 млрд. рублей.  

         В районном центре построено 5 многоквартирных домов по программе 

Государственного жилищного фонда. На сегодняшний день начато строитель-

ство ещё одного 16-ти квартирного арендного жилого дома, в 2015 году пла-

нируется построить ещё два 16-ти квартирных дома. 

      Благодаря реализации целевых программ за последние годы получили бла-

гоустроенное жилье более 255 ветеранов Великой Отечественной войны. 

      В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ за период с 2008г. по 

2014г. отремонтировано 11 многоквартирных жилых домов на общую сумму 

28.2 млн. рублей. В 2012 году жилой фонд полностью переведен на индивиду-

альное отопление. 

       Построены: спортивный комплекс «Батыр», введен новый детский сад в 

с.Тюлячи, школы в д.Старые Зюри, Айдарово и Максабаш, новые клубы в д. 

Верхнее Кибя-Кози, Большие Нырси, Нижние Савруши, ФАПы в четырех де-

ревнях: Большие Метески, Урумширма, Баландыш, Нижние Савруши,  лыж-

ная база, 13 хоккейных коробок.  

        Реконструирована центральная улица Ленина с устройством уличного 

освещения, тротуаров и газонов. Капитально отремонтированы центральная 

районная больница, фельдшерско-акушерские пункты. Идет благоустройство 
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набережной реки Тюлячка с созданием парковой зоны, строится крытый кон-

ный манеж и другие объекты. В районе большое внимание уделяется вопро-

сам охраны природы и экологии окружающей среды, ведется успешная сов-

местная работа в этом направлении с Министерством  экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан. Приобретения контейнеров по сбору твердых 

бытовых отходов на территории Тюлячинского сельского поселения, прове-

дения ремонтных работ родников, паспортизации гидротехнических сооруже-

ний на территории Большеметескинского сельского поселения и населёнными 

пунктами Максабаш, Верхнее Кибя-Кози, выполнение работ по благоустрой-

ству берегов речки Тюлячки, расположенные в границах с.Тюлячи. 

 

 

 

Рынок труда 

Численность экономически активного населения в районе январе-августе 

составляет 6700 человек, это 47,5% к численности постоянного населения 

района.  

Среднесписочная численность работников по видам 

 экономической деятельности  

 

 

Среднесписочная численность  

январь-сентябрь 

2014 г., чел 

январь-

сентябрь 

2013г. в % к 

январю-

сентябрю 

2013г.  

Всего по району  3552 104,4 

    в том числе:   

  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 805 93,8 

Гостиницы и рестораны  20 100 

  Обрабатывающие производства 59 132,1 

  Производство и распределение электроэнергии, газа  и 

воды 143 110 

  Строительство 686 54,5 

  Оптовая  и  розничная  торговля 280 104 

  Транспорт и связь 69 85,9 

  Финансовая деятельность 25 86,2 

  Операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг 74 88,1 

  Государственное управление и обязательное социаль-

ное обеспечение  293 99 

 Образование 749 99,6 

 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 281 101,4 

  Представление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 62 94,4 
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Прочие  6 100 

 

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам муници-

пального района за январь-сентябрь 2014 года, сложилась в размере 19302,3 

рубля, по сравнению с  2013 годом уменьшилась на  14,5%.  

 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников  

по видам экономической деятельности 

  

Cреднемесячная начисленная заработ-

ная плата (без выплат социального ха-

рактера) 

январь-сентябрь 

2014 г., рублей 

январь-сентябрь 

2014г. в % к ян-

варю-сентябрю 

2013г.  

Всего по району, в том числе: 19302,3 85,4 

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12424,4 113,8 

 Производство и распределение электроэнер-

гии, газа  и воды 

 

26840,2            92,9 

 Строительство 27311,5 88,8 

 Оптовая  и  розничная  торговля;  19325,6 104,4 

Транспорт и связь 12295,7 109,8 

Финансовая деятельность 23831,6 109,9 

 Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и  предоставление услуг 9548,6 128,8 

Государственное управление и обязательное 

социальное обеспечение  25357,1 112,6 

 Образование 18815,3 122,8 

 Здравоохранение и предоставление   социаль-

ных  услуг 16800,9 89,4 

 

 

Безработица 

 

За 2013г. число обращений граждан по вопросу трудоустройства и за 

консультацией в центр занятости населения  Тюлячинского района составило 

1273 единицы,  661 человек  поставлены на учет,  как ищущие работу.  

На 01.10.2014 г. в центре занятости населения имеется информация  о 

наличии на предприятиях и  в организациях района  13 вакантных  рабочих 

мест. 

По состоянию на 1октября 2014 года в органах службы занятости состоит 

89 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 

1,33 % . 

С начала 2014 года 7 безработных граждан были направлены на профес-

сиональное обучение 
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Заключены 22 договора на оплачиваемые общественные работы. 99 без-

работных граждан  участвовало  на оплачиваемых общественных работах. 

По статье «Временное трудоустройство граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы» трудоустроены 7 безработных граждан. 

За 2014 год было организовано временное трудоустройство 164 несовер-

шеннолетних граждан, в том числе 12 «трудных» подростков, желающих тру-

диться в свободное от учебы время и в период  каникул. 

Проведена 1 ярмарка вакансий рабочих мест с участием 3 работодателей, 

где приняли участие 43 ищущих работу граждан.  

Информирование населения о работе центра занятости проводится по 

местному телевидению, через газету «Телэче» и путем проведения консульта-

ционных пунктов на предприятиях и организациях, где намечаются высвобож-

дения работников в связи с сокращением численности или штатов, либо лик-

видацией организации.   В клиентском зале ЦЗН установлены информацион-

ные стенды, где можно ежедневно получать обновленную информацию о ва-

кантных рабочих местах как на предприятиях района, так и за её пределами.  

 

Образование 
      Система образования Тюлячинского муниципального района ориентиро-

вана на предоставление современных образовательных услуг в соответствии с 

запросами социальных заказчиков и социальных партнеров. 

         Дошкольных образовательных учреждений 17, в них воспитываются 608 

детей. Функционируют 2 (ЦДТ, ДООЦ) учреждения дополнительного образо-

вания. 

Число дневных общеобразовательных учреждений и численность обу-

чающихся: в СОШ  - 11, в них обучаются 1295 обучающихся, 

                             ООШ – 4,  в них обучаются 125 обучающихся, 

                             НОШ – 16, в них обучаются 70 обучающихся. 

                    ИТОГО: 41,                                 1490 обучающихся.  

                    В т.ч. 1-4 кл.                  482 обучающиеся, 

                     5-9 кл.                  773 обучающиеся, 

                   10-11 кл.         235 обучающиеся. 

 Школы района в основном занимаются в одну смену. 

    Организовано изучение 2 родных языков: 

                               татарский родной    – 881 обучающиеся; 

                               русский родной     – 609 обучающихся; 

                               английский родной   – 1265 обучающихся; 

                               французский – 34 обучающиеся.      

В школах района работают 353 педагогических работников, из них 

имеют: 

Высшее образование – 306 учителей (86,6 %); 

Среднее профессиональное – 28 учителей (7,9 %); 

Высшую квалификационную категорию – 38 учителей; 

Первую квалификационную категорию – 193 учителей; 

Вторую  квалификационную категорию – 15 учителей. 

  

Среди них награждены: 
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         «За заслуги в образовании» - 30; 

         «Заслуженный учитель» - 5; 

         Грамота МО и Н РФ -25; 

         Грамота МО и Н РТ – 78.  

 

 

 

 

Здравоохранение 

 
   Доступность медицинской помощи населению обеспечивают:  

1 ЦРБ  и 30 ФАП. 

     В учреждениях системы здравоохранения трудятся 28 врачей и 116 средних 

медицинских работника. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения – 20,5 

врачей, средними медицинскими работниками – 99,5 врача. 

       В 2014 году в Тюлячинскую ЦРБ прибыло 3  врача, выбыло 5 врачей. 

       Из 28 врачей сертификат имеют – 28, что составляет – 100%,  

высшую квалификационную категорию имеют – 3, что составляет – 27,3%, 

первую квалификационную категорию имеют – 6, что составляет – 54,5 %.  

       Из 116 среднего медперсонала:  

сертификат имеют 113, что составляет 97,9% ,  

высшую квалификационную категорию имеют - 87, что составляет 75%, 

первую квалификационную категорию имеют – 19,  что составляет 16,4 %. 

        В 2014 году в районе функционировало 55 сметных круглосуточных ко-

ек: из них  ЦРБ- 55 койки. По району функционировало 18 койки дневного 

пребывания.  

        Обеспеченность населения района койками 38,8 в 2013году (по РТ-

64,8%) 

        В 2013 году получена лицензия на медицинскую деятельность бак. лабо-

ратории, и на медицинскую деятельность 30 ФАП и на  фармацевтическую 

деятельность 3 ФАП (2011г). 

        Серьезный шаг будет сделан в информатизации отрасли. Предстоит осна-

стить все учреждения оборудованием  для обращения полисов обязательного 

медицинского страхования в виде универсальной электронной карты. Будут 

внедрены медицинские информационные системы для записи на прием к вра-

чу с использованием сети Интернет и информационно-справочных киосков, 

ведению электронной истории болезни оформлению другой медицинской до-

кументации. 

         Предусмотрены организация персонифицированного учета оказанных 

медицинских услуг, расширение обмена телемедицинскими данными, введе-

ние единого регистра медицинских работников, электронного паспорта меди-

цинского учреждения и паспорта системы здравоохранения республики. 
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Культура 
 

Многогранна и насыщенна культурная жизнь района. Культура была и 

остается связующим звеном в общественной жизни, источником единства и со-

гласия всех народностей. 

Сеть учреждений культуры района состоит из 31 клубных учреждений, 24 

библиотек, детской школы искусства и историко- этнографического музея. Од-

ним из важнейших направлений деятельности работников культуры является ор-

ганизация досуга населения,  вовлечение к участию в художественной самодея-

тельности.  

В районе функционируют 210 кружков художественной самодеятельно-

сти, в них занимаются 2380 человек. 

         Согласно Прейскуранту учреждениями культуры района оказываются 

населению более 20 видов платных услуг, в том числе  культурно - досуговыми 

учреждениями   18 видов платных услуг населению. 

          В течение года в районе проведено 3400 мероприятий, из них 1070 меро-

приятия на платной основе, число посетителей составило 86500 чел.,  из них на 

платной основе 17600 человек.    

        Удельный вес населения, участвовавшего в культурно-досуговых меропри-

ятиях составляет 52 %, что выше чем в 2013г. 

В районе действует 24 общедоступных библиотек. За 2014 год библиотеки 

района обслужили 8635 читателей, книговыдача составила 137508 экземпляров. 

Библиотеками пользуются 71% населения района.  Из 24 библиотек района со-

временное оборудование имеют все 24 библиотек, 3 - модельная библиотека. 

В районе имеется 31 ед. клуба, по обеспеченности учреждениями культур-

но- досугового типа на 1000 жителей приходится 30 мест. Во всех клубах района 

регулярно проводятся молодежные дискотеки, развлекательные программы.  

         Основной и главной задачей культурно- досуговых  учреждений является 

организация и проведение тематических, развлекательных мероприятий, теат-

рально- художественных программ, создание благоприятных условий для обще-

ния, сохранение и возрождение национально- культурных традиций, обрядов, 

обычаев, создание новых коллективов.  

 

 

Инфраструктура муниципального района 
 

Финансовая инфраструктура 
№ 

п/п 
Наименование 

Ф. И. О.  

руководителя 
Адресные данные Телефон 

Банковские учреждения 

1 Тюлячинский дополни-

тельный офис ООО «Ак 

Барс» Банк Казанского фи-

лиала 

Муртазин Фи-

даиль Абдула-

хавтович 

422080, РТ,  

Тюлячинский район 

с.Тюлячи, 

ул.Ленина,87    

8(84360)21-2-94 

2 Сбербанк России №1860 Маликов Ринат 

Габтелмаликович 

 422080, РТ,  

Тюлячинский район 

с.Тюлячи, 

ул.Ленина,87    

8(84360-21-5-18 
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3 Россельхозбанк Бурганов Фархат 

Рахимулович 

422080, РТ,  

Тюлячинский район 

с.Тюлячи, 

ул.Ленина,87    

8(84360)20-3-13 

Страховые компании 

1 Филиал ОАО «Наско-

Татарстан»  

Садыков Раиф 

Низамович 

422080, РТ, Тюля-

чинский район, 

с.Тюлячи, 

ул.Ленина,82,б 

8(84360)21-0-91 

 

 

 
Транспорт 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспе-

чение растущей потребности экономики в транспортных услугах, снижение 

транспортных затрат хозяйственного комплекса и населения. Основу транспорт-

ной структуры района составляет автомобильный транспорт.  

        Ближайшая железнодорожная станция Арск – 39 км. 

  Расстояние до Аэропорта  «Казань» составляет - 95 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на 1 ок-

тября 2014 года составляет 633,81 км, из которых 226,8 км  с асфальтовым по-

крытием ( 35,8%) ;  

Из общего количества автодорог – 256,9 км дорог республиканского и 

межмуниципального значения и 198,8 км муниципальной собственности. 

Развитие транспортной инфраструктуры является одной из задач социаль-

но-экономического развития района.  

 
 

Телекоммуникационные системы 

          Предоставление услуг связи в районе осуществляет Тюлячинский район-

ный узел связи. За последние годы связь в районе претерпела значительные тех-

нологические перемены. Во всех населенных пунктах района установлены 

таксофоны. В районе действуют 20 автоматической телефонной связи,  задей-

ствованная емкость составляет 3434 номера. 

Предприятие успешно выполняет поставленные задачи по обеспечению насе-

ленных пунктов района Интернетом. Внедрение широкополосного доступа в 

Интернет по технологии АDSL . На сегодня зарегистрировано 2228 пользовате-

лей Интернет, удельный вес абонентов ADSL составил 87,9 % от использован-

ной емкости. 

В районе имеется сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Сотел. 
        

 

Инженерная инфраструктура 
          Обеспечением бесперебойной работы инженерной инфраструктуры района 

занимаются предприятия жилищно-коммунального комплекса, предприятие по 

обслуживанию электролиний Тюлячинская РЭС Елабужский электросети и 

предприятие по обслуживанию газового оборудования Тюлячинский  филиал 

ООО «Газпром трансгаз Казань».  
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         Общая протяженность газовых сетей по состоянию на 1 января 2012года в 

районе составляет  725 км. Сетевой газ подведен во всех населенных пунктах  

района и уровень газификации составляет 98 %.  

         Тюлячинская РЭС Елабужские электросети является сетевой организацией,  

занимается распределением  электрической энергии  потребителям  населенных 

пунктов. На обслуживание организации находятся  600 км линии электропере-

дач, 164 трансформаторных подстанций, 5004 бытовых потребителей, 131 по-

требителей юридических лиц. 

        Общество с ограниченной ответственностью  «Мёша» бесперебойно обес-

печивает  водой потребителей с.Тюлячи. В районе имеется 62 скважины.  Про-

тяженность водопроводных сетей составляет 80,0 км. 

        МУП  «Тюлячинские тепловые сети»  обеспечивает  теплом   общественные 

здания  и объекты социально - культурного назначения. Котельные  работают на 

природном газе. Общая протяженность теплотрасс составляет 2,6 км, в районе 

более 30 котельных.  

Тарифы 

 
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим 

законодательством предприятиям жилищно-коммунального комплекса устанав-

ливает Государственный комитет РТ по тарифам. 
 

№ 

п/п 

Наименование пред-

приятия, оказываю-

щего коммунальные 

услуги 

Ед. изм. 

Размер 

тарифа 

на 

01.07.13 г. 

Размер 

тарифа 

на 

01.01.14 г. 

Размер 

тарифа 

на 

01.07.14 г. 

1. 

СП Тюлячинский сель-

совет 

Водоснабжение 

ООО «Мёша» 

население 

 

 

 

за 1 куб.м. 

 

 

 

 

17,44 

 

 

 

 

17,44 

 

 

 

18,1 

2. 

СП Тюлячинский сель-

совет Энергоснабже-

ние  

ОАО «Татэнергосбыт» 

население  

прочие потребители 

 

 

 

 

кВт.час 

 

 

 

 

 

2,19 

4,11 

 

 

 

 

 

2,19 

5,05 

 

 

 

 

 

2,27 

5,05 

3. 

СП Тюлячинский сель-

совет 

Газоснабжение 

ОАО «Газпром» 

население 

прочие потребители 

 

 

 

за 1 куб.м. 

 

 

 

 

4,61 

     5,58 

 

 

 

 

4,61 

5,58 

 

 

 

 

4,8 

5,64 
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№ 

п/п 

Наименование пред-

приятия, оказываю-

щего коммунальные 

услуги 

Ед. изм. 

Размер 

тарифа 

на 

01.07.13 г. 

Размер 

тарифа 

на 

01.01.14 г. 

Размер 

тарифа 

на 

01.07.14 г. 

4. 

СП Тюлячинский сель-

совет 

Сбор и вывоз ТБО 

ООО «Мёша» 

население 

прочие потребители 

 

 

 

 

 чел./мес. 

1 куб.м. 

 

 

 

 

14,82 

656,65 

 

 

 

 

14,82 

656,65 

 

 

 

 

14,82 

656,65 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

СП Тюлячинский сель-

совет 

Утилизация  ТБО 

ООО «Мёша» 

население 

прочие потребители 

 

 

 

 

 чел./мес. 

куб.м. 

 

 

 

 

 

14,05 

224,75 

 

 

 

 

 

 

14,05 

224,75 

 

 

 

 

 

 

14,05 

224,75 

 

6. 

СП Тюлячинский сель-

совет 

Вывоз ЖБО 

ООО «Мёша» 

население 

прочие потребители 

 

 

 

 

чел./мес. 

куб.м. 

 

 

 

 

112,0 

378,83 

 

 

 

 

112,0 

378,83 

 

 

 

 

112,0 

413,23 

7. 

СП Тюлячинский сель-

совет 

Теплоснабжение  

МУП «Тюлячинские 

тепловые сети» 

прочие потребители 

 

 

 

Гкал 

 

 

 

1611,13 

 

 

 

1611,13 

 

 

 

1611,13 

 

 

* Тарифы указываются с учетом НДС 

 

Тариф на электроэнергию на II полугодие 2014 года установлен:  

-  для населения в размере 2,27 руб. за кВт/час,  

-  для сельскохозяйственных товаропроизводителей, бюджетных учрежде-

ний, 5,05 руб. за кВт\час для населения (с учетом НДС). 
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Перечень реализуемых  территориальных программ 

 
1.«О внесении дополнений в решение Совета Тюлячинского муниципально-

го района РТ от 14.09.2011г. №58 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития Тюлячинского муниципального района РТ на 2012-

2015 годы». 

 2.Об утверждении Программы развития физической культуры и спорта 

Тюлячинского муниципального района РТ на 2012-2015 годы, от 28.05.2012г. 

№103.  

        3. Об утверждении Программы развития детско – юношеского спорта ТМР 

РТ на 2012-2015 годы», от 28.05.2012г. № 104. 

        4. О ходе выполнения районной целевой Программы Пожарная безопас-

ность Тюлячинского муниципального района РТ на 2011-2013 годы», от 

28.05.2012г. №106. 

        5.  О создании Промышленной площадки муниципального уровня на терри-

тории Тюлячинского муниципального района РТ, от 09.07.2012г. №110. 

        6. Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных 

расходов Тюлячинского муниципального района РТ на период с 2012 года до 

2014 г., от 10.08.2012г. №114. 

       7. О внесении изменений в решение Совета Тюлячинского муниципального 

района от 12.04.2012г. №97 «О порядке принятия решений о предоставлении зе-

мельных участков гражданам имеющим трех и более детей», от 10.08.2012г. 

№117. 

      8. О внесении изменений в районную целевую Программу «Развитие сель-

ского хозяйства в Тюлячинского муниципального района РТ на 2008-2012гг.» 

утвержденную решением Совета ТМР от 31.03.2008г. №143. 

     9. О прогнозе социально-экономического развития Тюлячинского муници-

пального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, от 

14.11.2012г №131. 

   10. Об утверждении программы развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

и личных подсобных хозяйств в Тюлячинском муниципальном районе Респуб-

лики Татарстан на 2013 год, от 04.02.2013г. №139. 

    11. О внесении изменений в Программу комплексного развития системы ком-

мунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Тюлячинского 

муниципального района на 2011-202 годы, утвержденную решением Совета Тю-

лячинского района от 10.10.2011г. №61. 

    12. Об утверждении положения о предоставлении грантов на развитие семей-

ных (крестьянско-фермерских хозяйств) животноводческих ферм молочной 

направленности, от 11.02.2013г. №67. 

    13. Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на содержание молочных коров личным подсобным хозяйствам имею-

щим трех и более молочных коров в 2013 году, от 11.02.2013г №68. 

     14. об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на содержание молочных коров личным подсобным хозяйствам имею-

щим трех и более молочных коров в 2014 году, от 14.03.2013г №106.             
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Перспективные инвестиционные проекты. 

Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется на территории муниципального района Тюлячинский район. 
 

№ 

п/п 

Населённый пункт Инициатор инвести-

ционного проекта 

Название и суть инвести-

ционного проекта 

Начало реа-

лизации 

Ввод в эксплуата-

цию 
1 2 3 4 5 7 

1. с. Тюлячи ООО «Мастер-класс и Хи-

тон пласт» 

Производство полимерных дета-

лей рельсовых креплений 

2015 2016 

 

2. с. Тюлячи ООО «Казанский ЦБК» Производство по нарезке и упа-

ковке бумажной продукции 

2015 2016 

3. с. Тюлячи ООО «Мёша-Строй» Производство текстильных 

стропов 

2015 2015 

4.  

с. Тюлячи 

ООО «Созидание» Производство микрочипов из 

кристаллов 

2015 2015 

6. с. Тюлячи ООО «Авангард-Строй» Производство  полимер-

песчанной продукции 

2015 2016 

7. с. Тюлячи ООО «АлФан» 

 

Переработка ПЭТ-бутылок 

 

2015 2015 

8. с. Тюлячи ООО «Полигран» Переработка полиэтилена 2014 2015 

9. с. Тюлячи ООО «Семирамида» Производство сжижено-

природного газа  

2014 2016 

10. с.Б.Нырси ИП Закизянова И. Производство металлических 

изделий 

2015 2015 

11. с.Тюлячи ИП Апевалина Ю. Выращивание овощей в закры-

том грунте 

2015 2015 
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Перечень пустующих объектов,  расположенных на территории Тюлячинского муниципального района 

 

 

№п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь, кв.м. Примечание 

1 Здание столовой с.Абди, ул. Ленина, д.21 665  

2 Складское помещение с.Абди, ул. Ленина, д.14 494  

3 Сельский дом культуры с.Абди, ул. Ленина, д.17 542  

4 Двухэтажное кирпичное здание (школа) с.Баландыш, ул. Гагарина, д.17 379,4  

5 Одноэтажное кирпичное здание (столовая) д. Ачи, ул. Ленина, д. 2 200,0  

6 Одноэтажное кирпичное здание (мед-

пункт) 

с. Узяк, ул. Хазиева, д.4 154,1  

7 Одноэтажное кирпичное здание  с. Тюлячи, ул. Татарстан, д. 7 280,2  

 


