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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МО 

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

Район находится в достаточно

выгодном территориальном

положении, в живописной местности

на юго-западе Ульяновской области.

Протяженность территории

района: с севера на юг - 56 км., с

запада на восток - 24 км.

Расстояние от районного центра

р.п. Базарный Сызган до:

- г. Ульяновска – 175 км.,

- г. Самары – 370 км.,

- г. Тольятти – 300 км.,

- г. Пензы – 200 км.

Площадь района 825 кв.км. Район
граничит с Инзенским, Барышским и

Вешкаймским районами Ульяновской

области и Сосновоборским районом

Пензенской области.



В состав муниципального образования «Базарносызганский район» входят одно 

городское и 4 сельских поселения:

- Базарносызганское городское поселение (административный центр р.п. 

Базарный Сызган); 

-Лапшаурское сельское поселение (административный центр с. Лапшаур); 

-Папузинское сельское поселение (административный центр с. Папузы); 

-Должниковское сельское поселение (административный центр с. Должниково); 

- Сосновоборское сельское поселение (административный центр п. Сосновый 

Бор).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ



Администрация муниципального образования «Базарносызганский район»

433700 Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул.Советская, 103. факс: (884240) 21-6-

83, e-mail: bsizgan@mail.ru; http://bsizgan.ulregion.ru

Глава администрации муниципального образования "Базарносызганский район"

Ширманов Владимир Иванович, 

тел.: (884240) 21-6-81;

Первый заместитель Главы администрации муниципального

образования «Базарносызганский район»

Михирев Владимир Иванович;

тел.: (884240) 2-16-85

Начальник управления экономического развития администрации

муниципального образования «Базарносызганский район»

Никитина Клавдия Николаевна;

тел.: (884240) 2-16-29
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http://bsizgan.ulregion.ru/


Климат района умеренно-

континентальный, с теплым 

летом и умерено-холодной 

зимой. Среднегодовая 

температура воздуха составляет 

+3,4°С. Среднемесячная 

температура самого холодного 

месяца января -12,9°С. 

Абсолютный минимум достигал 

-47°С. Среднемесячная 

температура воздуха самого 

теплого месяца - июля, 

составляет +19,З°С. 

Абсолютный максимум достигал 

+38°С.



Водные объекты Базарносызганского

района представлены сетью

рек, прудов, озер и водоемов. Наиболее

крупные из них: пруд в с.Папузы,  пруд р. 

Вельдяпка,  пруд в с.Ясачный

Сызган, озеро р.п. Базарный Сызарный

Сызган. Реки протекающие по территории

района: р. Сызганка, р. Тумайка, р. Инза



 Общая площадь лесов 43 638 га.

 Общий запас древесины 7 636,5 

тыс.куб.м.

 Структура лесного фонда по 

породам:

 - сосна – 53,6%;

 - осина – 21,6%;

 - береза – 16,1%;

 - дуб – 7,5%;

 - прочее – 1,2%.
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 Район имеет развитую транспортную сеть.

Через район проходит Куйбышевская железная дорога (Москва-

Самара). В р.п. Базарный Сызган расположена железнодорожная 

станция Базарная. 

 Район пересекает региональная автомобильная дорога общего 

пользования Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское с выходом на 

автомагистрали Ульяновск-Сызрань, Самара-Москва. 

 Протяженность дорог общего пользования – 230,2 км. 

Из общей протяженности дорог дороги с твердым покрытием 

составляют 80%. 

 Услугами связи и доступом к Интернету жителей района 

обеспечивает Базарносызганский ЛТО Ульяновского филиала ПАО 

«Ростелеком », операторы сотовой связи «Мегафон», 

«Билайн», МТС, Теле2.

 Принимаются два канала телевидения (1 канал, РТР), быстрыми 

темпами развивается спутниковое и цифровое телевидение. 

 Почтовая связь на территории района осуществляется Инзенским 

Почтампом – филиалом ФГУП «Почта России» Ульяновской 

области. В р.п. Базарный Сызган и в Базарносызганском районе 

работает 11 почтовых отделений. 



Основные промышленные предприятия района:

ООО «Бастор», ООО "Торговый Дом 
Теплоприбор", ООО "Теплоприбор-Техно", ООО 

"Теплоприбор-Центр»

Виды выпускаемой продукции: приборы 
контроля и регулирования технологических 

процессов (манометры, термометры, 
тягонапоромеры, мановакууметры), которые 
используются во всех отраслях народного 

хозяйства: в коммунальном хозяйстве, 
автомобильной, газовой, авиационной 

промышленности и др. для регулирования 
давления, температуры, плотности 

жидких, газообразных и неагрессивных сред. 



ООО «Каскад»

Основные виды выпускаемой продукции 

- гофрокартон марок: Т-21, Т-22 , Т-23,

- гофротара и изделия из нее. 

- Картон прокладочный марки «Б», который предназначен для 

изготовления прокладок в обувной, мебельной, кожгалантерейной 

промышленности, а также в качестве прокладочного материала при 

транспортировке различных изделий. 

Две гофролинии позволяют применять 105 и 125 форматы бумаги 

для гофрирования. 



Лесная отрасль на территории 
района представлена малым 
предприятием – ООО 
«Сызганлес» и 
микропредприятиями- 9 ИП.

Основные виды выпускаемой 
продукции: пиломатериал 
хвойный, пиломатериал 
лиственный, пиломатериалы 
обрезные и необрезные, 
поддоны, поддоны для 
международной торговли, 

штакетник, тарная доска, доска 
обрезная, штакетник 



Общая площадь земель

в сельскохозяйственных предприятиях – 51391 га.

в т.ч. сельхозугодия – 41302 га.

из них пашня – 30156 га.

сенокосы – 1845 га.

пастбища – 9301 га.

Производством сельскохозяйственной продукции на 

территории района занимаются:

-4 крестьянско-фермерских хозяйства по выращиванию 

крупного рогатого скота и производству молока и мяса;

- 1 индивидуальный предприниматель;

- 3292 личных подсобных хозяйства населения.



Предприятия пищевой 

промышленности района:

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА

ИП Безруков В.П.- производство 

хлеба и хлебобулочной продукции,

ИП Евсеева В.Е.- производство 

хлеба и хлебобулочной продукции, 

производство кондитерских 

изделий,

ИП Кулаков С.И.- производство 

хлеба и хлебобулочной продукции



Производство прочих пищевых 

продуктов:

ИП Киндеев С.В.- производство 

замороженных полуфабрикатов,

ИП Судаков А.Г.- производство солѐной 

и копченой рыбы,

ИП Скурлыгина Е.А.- выпечка



На территории района деятельность в 

отрасли торговли осуществляют 

в 92 объектах торговли с общей 

площадью 3,8 тыс. кв. м. Торговля 

продовольственными товарами 

осуществляется в 48-ми 

минимаркетах, а также в 10-ти 

павильонах и 4-х киосках.

Услуги общественного питания 

предоставляют 4  кафе



На территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» имеется: 

Общеобразовательных школ – 7 

из них: 

- средних общеобразовательных - 3; 

- основных общеобразовательных -3; 

- начальных -1; 

Детских садов -3

Дошкольные группы при общеобразовательных 

школах-3 

Кроме того: 

- филиал Новодольского детского дома "Остров 

детства" 



Система здравоохранения представлена:

- районной больницей на 42 койки круглосуточного 

пребывания больных и 13 коек дневного 

пребывания 

- поликлиникой на 200 посещений в смену; 

- фельдшерско-акушерскими пунктами- 17; 

- здравпунктами - 1 

- отделением скорой медицинской помощи-1 

- ОГАУ СО «ПНИ в п. Дальнее Поле» 

В 2017 году завершен  капитальный ремонт 

поликлиники районной больницы, приобретено 

современное медицинское оборудование.  

В с. Раздолье установлен  современный 

модульный ФАП, для его оснащения приобретено 

современное медицинское оборудование.



На территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» осуществляют свою 
деятельность 25 учреждений культуры:

 учреждений клубного типа – 11; 

 - библиотек - 13; 

 - детская школа искусств - 1; 

 3 творческих коллектива художественной 

самодеятельности носят звание «Народный». 

 В р.п. Базарный Сызган функционирует КДЦ 

(культурно-досуговый центр).

 В 2017 году введен в эксплуатацию парк

культуры и отдыха «Народный парк».



Администрация района уделяет огромное внимание 

развитию физкультуры и спорта в районе.    

В районе имеется: 

- стадион им. Жильцова; 

- детско-юношеская спортивная школа; 

- спортзалы; 

- хоккейная площадка; 

- 2 футбольные команды (взрослая и юношеская); 

- хоккейная команда. 

В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс "Олимп" в р.п. Базарный 

Сызган



ДУХОВНАЯ СФЕРА: 

- Церковь во имя Димитрия Солунского (православной 

приходской трехпристольный храм). 1875г., пл. Советская

Братская могила бойцов Инзенской Революционной дивизии, 

погибших в боях с белогвардейцами, 1918г., р.п. Базарный 

Сызган, Привокзальная площадь;

Церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери 

(православный приходской трехпрестольный храм), с. 

Вороновка, 1880, с. Годяйкино южная часть села (терррит. 

маш. двора) 

- Церковь во имя Николая Чудотворца (православный 

приходской однопрестольный храм), 1800г., с. Красная Сосна 



Братская могила бойцов Инзенской Революционной 

дивизии, погибших в боях с белогвардейцами, 1918г., 

р.п. Базарный Сызган, Привокзальная площадь;

Памятник воинам, погибшим в годы великой 

отечественной войны – 1970 г., р.п. Базарный Сызган –

центр, ул. Советская. 

Производственный корпус писчебумажной фабрики 

Щербакова (конец 19 – начало 20 века, р.п. Базарный 

Сызган, ул. Авдеева. 

Дом фабриканта Щербакова, конец 19 века, р.п. 

Базарный Сызган, ул. Авдеева. 



На территории 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" находится 

«Реликтовая аллея сосны 

обыкновенной», общей площадью 16,5 

га. (вдоль дороги Базарный Сызган-

Глотовка). 

Также на территории района 

имеется государственный охотничий 

заказник, площадью 10 тыс. га.



Приезжайте в наш 
район ! Мы вас ждем!

Вам понравится 
здесь, уверяем!

Здесь красивее с 
каждым днем!

От души всех в наш 
район приглашаем!


