
 

 

Муниципальное образование 

«Майнский район»  

Ульяновской области – 

территория здоровьесбережения 

населения 



Географическое положение 

Территория района – 2 306 кв. км. Майнский район образован в 1930 году, 

расположен в центральной части Ульяновской 

области. Общая площадь района составляет 2306 

кв.км. 

Расстояние до областного центра – 60 км. На 

севере район граничит с Цильнинским, на 

востоке с Ульяновским, на юге с Кузоватовским и 

Барышским, на западе с Вешкаймским и 

Карсунским, на северо-западе с Сурским 

районами  области. 

Через район проходят железнодорожные и 

автомобильные коммуникации общероссийского 

значения.  Административный центр –  

р.п. Майна. В состав района входит 64 

населенных пунктов, объединенных в 7 

поселений  (2 городских  и  5 сельских) 

 

 

 



Население 
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 На территории   района  

проживает  

 22592  человека  

 

Мужчин – 47 % 

Женщин –53% 

 

Трудоспособное   

население – 52,9 % 

Моложе трудоспособного  

возраста – 16,4% 

Старше трудоспособного  

возраста – 30,7% 
 

8443 чел. 

4344 чел. 

1502 чел. 

4705 чел. 

1259 чел. 

1052 чел. 
1287 чел. 

МО "Майнское городское 

поселение" 

МО "Игнатовское 

городское поселение" 

МО "Выровское сельское 

поселение" 

МО "Тагайское сельское 

поселение" 

МО "Гимовское сельское 

поселение" 

МО "Анненковское  

сельское  поселение" 

МО 

"Старомаклаушинское 

поселение 
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«Стратегия демографического 

развития МО «Майнский район» на 

период 2025 года» 

 

«Здоровый район  на 2019-2020 годы» 

 

«Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом  в 

2019 году в образовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности на территории 

муниципального образования 

«Майнский район» Ульяновской 

области» 

 

«Совершенствование организации 

школьного питания в МО «Майнский 

район» на 2018-2020 годы» 

 

 

«Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровление детей, подростков и 

молодёжи на территории МО 

«Майнский район» на 2019 год» 

 

 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

«Майнский район» на 2019-2020 годы» 

 

Муниципальная программа 



Физкультурные занятия и спортивные праздники  

Гимнастика, закаливание и прогулки 

Досуговая деятельность и дни здоровья 

ЗОЖ  

для  

дошкольников 



Школа- территория спорта 
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Проведены 

ремонты 5 

спортивных 

залов 

Школьная 

спортивная 

лига 

На базе 18 школ 

Майнского района 

созданы школьные 

спортивные клубы 



М.А. 

Наши достижения 



Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек  занимает ведущее место в работе 57  

 учреждений культуры района.  

Проведено 886 мероприятий с охватом более 20 тыс. человек.  



За 2018 год проведено  более 200 мероприятий  среди  

молодежи  с охватом  11950 человек. 



Строительство хоккейной 

коробки  в р.п.Майна  

Замена трибун 250 мест на 

пластиковые стулья на стадионе  

в р.п. Игнатовка  

Н а территории муниципального образования имеются 116 спортивных объектов, 

их них 27 спортивных залов, 68 плоскостных спортсооружений, 21 

приспособленных объектов 

Спортивный зал 

Майнской ДЮСШ 

Количество вовлеченных и систематически занимающихся физической культурой  

и спортом  составляет  8626 человек, из них: в дошкольных учреждениях – 571, в 

образовательных организациях – 1246, в организациях дополнительного 

образования  - 949, взрослое население 5860 человек  



Дмитриева Ольга –вошла в 

состав национальной сборной 

России по биатлону 

Морозов Леонид  

бронзовый 

призер по легкой 

атлетике в ПФО 

Хватков Сергей бронзовый 

призер Всероссийских  

сельских игр  

в г. Киров 

Егорова Мария представляла 

сборную команду Ульяновской 

области по выполнению нормативов 

Всероссийского  фестиваля ГТО в 

Республике Крым и была признана 

лучшим спортсменом  

Ульяновской области 

Максимова Алиса учащаяся Майнского 

многопрофильного лицея  - бронзовый 

призер Всероссийского турнира по 

шахматам среди сельских спортсменов 

Здоровая молодёжь – будущее России 
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В 2017 году был открыт центр активного долголетия «Оптимист» в р.п. Майна. 

В 2018 году открыты центры активного долголетия в 20 населенных пунктах района. 

В 2019 году планируется открытие центров  еще в 2 населенных пунктах 

Центр  активного  долголетия 
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  улучшение  физического 

состояния пенсионеров 

 предоставление информации по 

предупреждению и лечению 

заболеваний, которые 

встречаются у людей пожилого 

возраста 

 на получение положительный 

эмоций 

Мероприятия в Центре 

активного долголетия 

направлены на: 

В нашем центре активного 

долголетия работают 

следующие факультеты:  

  оздоровительный 

 

  компьютерная грамота 

 

  хоровое пение 

 

 секция социальный туризм 
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СПАСИБО  

ЗА   ВНИМАНИЕ 


