
Глава администрации 

МО «Сурский район»-

Колгин

Дмитрий 
Владимирович,

телефон :

884(242)-2-14-88

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

«СУРСКИЙ РАЙОН»



Инфраструктура 

Автомобильная дорога           

федерального значения 1Р178                             

Ульяновск – Сурское- Саранск

Автомобильная дорога  регионального значения Р 

231 Сурское – Шумерля автомобильная дорога 

«Москва-Казань

Площадь района – 168.8 тыс. га,

Население – 17001 человек,

Общая протяженность дорог общего пользования -

272,9 км. 

Особенность: расположение МО «Сурский район» 

на границе с 

Республикой Мордовия (г. Саранск) – 110 км;

Республикой Чувашия (г. Алатырь) –50 км. До 

областного центра г.Ульяновск -122 км.

высоковольтная линия 
электропередач Самара-

Москва

газопровод «Самара-
транс-газ» высокого 
давления



ИП,ЮЛ 

488

Малые и 

микропредприятия

80

Средние 

предприятия

4

Развитие малого и среднего бизнеса



*Количество закрывшихся и вновь 

зарегистрированных ИП



* За 2017 год субъектами малого и среднего бизнеса 

создано 114 рабочих мест
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Торговля, 

общепит

Сельское 

хозяйство 

Бытовые услуги



Реализованные инвестиционные 

проекты

ООО «Агро-Гулюшево»

Развитие растениеводства и 

животноводства

Всего 2688 голов КРС, 

Среднесуточный надой на 1 

фуражную корову - 23,6 кг

Более100 новых рабочих мест



ООО «Агро-флекс»
Инвестор проекта ООО АПК «Весенний сюжет».Установлена линии по переработке

сельскохозяйственных культур. Производство готовых завтраков



ООО «Завод маслосыродельный «Сурский»
Переработка молока, производство молочной продукции (твердые сыры, 

сливочное масло, сметана, творог, сливки, сырный продукт плавленый копченый)



ООО «Астрадамовский пищекомбинат» 
Переработка овощей (огурцы, морковь, томаты, свекла, кабачки, капуста, тыква, 

смородина, яблоки) собственного производства

Инвестор ООО «Чеботаевка».Предприятие силами 175 работников обрабатывает посевные 

площади около 10 000 га. Хозяйство занимается и животноводством. Поголовье КРС1641 

гол.



ИП Фадеев
Строительство гостиных домиков на

пруду у р.п. Сурское (отдых, баня,

рыбалка, катание на лодках)

ИП Мельников
Овцеводство, разведение с/х птицы, 

овощеводство, кролиководство, 



Бизнес идеи и предложения

Разработка 

глиняного карьера

Разработка 

торфаПереработка продукции 

растениеводства

Переработка продукции 

животноводства
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http://firm-fuel.com/wp-content/gallery/gallery/images_1.jpg


Развитие придорожного сервиса

Развитие экотуризма, кемпинг



Центр паломнического 

туризма – Никольская гора

Развитие паломнического туризма



Исторический туризм

Кезьминский замок

Множество памятников 

купеческой архитектуры



Добро пожаловать 

в МО «Сурский район»

Наш адрес: 433240,Ульяновская область,

Сурский район, р.п.Сурское, 

ул.Советская,60А

Телефон: 8 84(242)2-24-01

Факс: 8 84 (242)2-14-88

E-mail:surskoeadm@mail.ru, 

andreeva-ta_econom@mail.ru


