
Муниципальное образование 
«Сенгилеевский район» 



Место муниципального образования на карте 

Ульяновской области  

Муниципальное образование 

расположено в западной части 

Ульяновской области. 

Протяженность  

с севера на юг — 42 км,  

с востока на запад — 37 км.  

Площадь территории района 1349 

кв. км.  

Район граничит:  

с севера — с Ульяновским 

районом,  

с юга — с Самарской областью,  

с запада — с Тереньгульским 

районом,  

с востока — омывается 

Куйбышевским водохранилищем  



Экономико-географическое положение 

 По территории района проходит железная дорога 
протяженностью 8 км. Железнодорожная станция 
в пос. Красный Гуляй. 

 Транспортная сеть района состоит из: 

автомобильных дорог с твердым покрытием 
протяженностью 182,2 км;  

грунтовых улучшенных дорог протяженностью 145,8 
км.  

 Акватория р. Волги дает возможность развития 
речного судоходства  

 -В радиусе ста пятидесяти 
километров  проживают  свыше 6 млн. человек.  

 Расстояние до: 

 Ульяновска – 75 км. 
Самары – 300 км. 
Тольятти – 200 км. 
Казани — 300 км 
Москва  – 875 км 

 Санкт - Петербург– 1575 км 

 Нижний Новгород — 440 км 

 Аэропорт восточный (г.Ульяновск) – 85 км. 
Международный аэропорт Курумоч  - 270 км 
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На территории района имеются:  

1 город, 3 поселка городского типа и 27 сельских 

населенных пункта. 

Наиболее крупными населенными  

пунктами (более 1000 чел.) в районе являются: 

г. Сенгилей — 7035 чел.,  

пос. Силикатный — 2969 чел.,  

пос. Красный Гуляй — 3014 чел.,  

с. Тушна — 1197 чел., 

 

 

 
 

 

Территория муниципального образования представлена следующими поселениями: 

         Сенгилеевское городское поселение – 8015 ч. 

      Красногуляевское городское поселение – 3035 ч. 

     Силикатненское городское поселение -3319 ч.   

       Елаурское сельское поселение – 2999 ч. 

  Новослободское сельское поселение – 2135 ч. 

     Тушнинское сельское поселение – 5554ч. 

 

 

Структура района  



Инвестиционная привлекательность 

Сенгилеевского района  

 Выгодное экономико-географическое 

положение. 

 Уникальная рекреация: 

национальный парк и живописные 

ландшафты, позволяющие 

развивать индустрию туризма и 

отдыха. 

 Благоприятная экологическая 

обстановка. 

 Высокий уровень концентрации 

сырьевых ресурсов, богатство и 

разнообразие лесного фонда. 

 Богатое историко-культурное 

наследие района. Развитие 

событийного туризма. 



С 2005 года Сенгилей является блинной столицей 

Поволжья и ежегодно созывает гостей на традиционное 

празднование Масленицы.  



«Формирование современной городской среды г. 

Сенгилей МО «Сенгилеевское городское 

поселение» на 2017 год» 

 ремонт внутриквартальных дорог в квартале «Д» и 
квартале «Е» г. Сенгилей общей площадью 5 185 кв.м. 
на сумму 4,3 млн. рублей и парковочных площадок у 
здания ЦРБ, у здания МФЦ в г. Сенгилей общей 
площадью 360 кв.м. на сумму 0,4 млн. рублей. 

  благоустройство памятника «Блина» по ул. 
Красноармейская г. Сенгилей площадью 560 кв.м. на 
сумму 0,7 млн. рублей; 

 устройство площадок для отдыха в аллее по ул. 
Красноармейская г. Сенгилей  площадью 120 кв.м. на 
сумму 0,4 млн. рублей; 

  установка скамеек и устройство забора в квартале 
«Д» и квартале «Е» г. Сенгилей   на сумму 2,2 млн. 
рублей; 

  устройство освещения в квартале «Д» и квартале 
«Е» г. Сенгилей на сумму 0,5 млн. рублей;  

  установку дорожных знаков в аллее по ул. 
Красноармейская г. Сенгилей  в количестве 6 шт. 



«Формирование современной городской среды г. 

Сенгилей МО «Сенгилеевское городское 

поселение» на 2018 год» 

    

 Благоустройство 4-х территорий, на 
которых расположено  17 
многоквартирных домов, на общую 
сумму 8,1  млн. рублей:  

  ремонт внутриквартальных дорог 
общей площадью 5 750 кв.м. и 
устройство внутриквартального 
освещения на сумму 5,5 млн. рублей  

 установка скамеек и устройство 
декоративного ограждения у 
многоквартирных домов  на сумму 2,6 
млн. рублей 



Формирование современной городской среды 



Обустройство общественных территорий 



Обустройство общественных территорий 





Нормативные основы и распорядительные документы 

      

Национальный парк 

создан на основании 

Постановления 

Правительства  

Российской Федерации 

от 16.03.2017 № 306 

«О создании национального 

парка «Сенгилеевские горы» 
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«Активное долголетие» 
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«Активное долголетие» 
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Двигательная активность 

Занимающихся физкультурой и спортом 

8564 человек, что составляет 35,1% от всей 

численности населения (ежегодно этот 

показатель увеличивается на 2 %). 



В муниципальном образовании «Сенгилеевский

  район» всего 52спортивное сооружение 

(18 в сельской местности), единовременная 

пропускная способность 1070 человек (382 в 

сельской местности). 

Двигательная активность 

В январе  2017 году команда Сенгилеевского района 

приняла участие в Первенстве  России по мини-лапте, 

юноши  - 2 место; девушки – 1 место.  

Легкоатлеты Сенгилеевского района стали 

победителями  Традиционной легкоатлетической  

эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда». 



Волонтерское движение 

Эффективным методом повышения 

активности детей, подростков и молодежи, 

является вовлечение их в деятельность 

молодежных общественных организаций, 

такие как «Равный равному»,  «Все в наших 

руках», «Сверстник-сверстнику». В 2017 

году в областном конкурсе «Волонтер- 

профи» в номинации «Лучшая авторская 

технология» заняли 3 место. 



Здоровое поколение 



Здоровое поколение 



Экотуризм 


