






Ульяновский район Численность населения  

– 36,3 тыс. чел. 

 

Площадь: 1273 кв. км (5 

% территории 

Ульяновской области). 

 

Протяженность 

территории района с 

севера на юг – 75 км, с 

запада на восток – 35 км.  

 

Граничит с районами 

Ульяновской области: 

Майнским, 

Тереньгульским, 

Цильнинским, 

Сенгилеевским Граничит с республикой Татарстан 



Глава администрации муниципального образования 

«Ульяновский район» Вячеслав Васильевич Ковель 

 
• Родился 7 июня 1959 года в г. Лепель 

республики Белоруссия.  

 

• Образование высшее, в 1992 году 
закончил Академию бронетанковых войск 

им. маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского, с 1978 по 2001 годы 

проходил службу в вооруженных силах 
СССР и РФ. С 2001 года по 2005 год 

работал в Правительстве Ульяновской 
области 

• С марта 2005 года первый заместитель 
Главы администрации  Кузоватовского 

района  

• С июня 2005 года - Глава 
муниципального образования 

«Кузоватовский район».  

• С мая 2009 по сентябрь 2010 года – 
Глава администрации муниципального 
образования «Кузоватовский район».  

 

• Женат, имеет двоих детей. 



Органы местного самоуправления 

муниципального района 

Глава муниципального образования исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов 

Структуру 

 органов местного 

 самоуправления 

Ульяновского района  

Глава  

муниципального  

образования 

Администрация 
Совет депутатов 

16 депутатов 





11 октября 2009 года в 

Ульяновском районе 

состоялись муниципальные 

выборы.  

 

• Советы депутатов всех 6 поселений были избраны в 

правомочном составе.  

• Во всех городских и сельских поселениях были избраны 

главы поселений. 

• Глава городского поселения возглавляет местную 

администрацию,  

• Главы сельских поселений возглавляют местные 

администрации и исполняют полномочия председателя 

Совета депутатов. 



УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Принят решением Совета 

депутатов муниципального 

образования "Ульяновский 

район" Ульяновской обл. от 

30.08.2005 N 5/34) 

(Зарегистрировано в ГУ 

Минюста РФ по 

Приволжскому 

федеральному округу 

26.11.2005 N 

RU735190002005001) 



Депутаты Совета депутатов муниципального 

образования "Ульяновский район", представляют 

интересы населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Ульяновский район 

• в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права, 
международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Уставом, законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Ульяновской области,  

• принимают Устав муниципального 
образования "Ульяновский район". 



Устав муниципального образования 

"Ульяновский район" 
• 1. Устав муниципального образования 

"Ульяновский район" (далее - Устав) 
имеет прямое действие на всей 
территории муниципального образования 
"Ульяновский район", обладает высшей 
юридической силой по отношению к иным 
правовым актам, принимаемым органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления. 

 

• 2. Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить настоящему 
Уставу. 

 

• 3. Устав подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
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В состав Ульяновского района входят 

• 1 городское (Ишеевское) и 5 сельских поселений.  

• Большеключищенское, 

• Зеленорощинское,  

• Тетюшское,  

• Тимирязевское,  

• Ундоровское. 



• 1. В соответствии с Законом Ульяновской 
области от 13.07.2004 N 043-ЗО "О 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области, 

 

 

 

 

 

    муниципальное образование "Ульяновский 
район" Ульяновской области является 
муниципальным образованием, наделенным 
статусом муниципального района. 

 

• 2. Административным центром 
муниципального района является рабочий 
поселок Ишеевка. 



Ишеевское городское 

поселение 

• а) рабочий поселок Ишеевка - административный 
центр; 

• б) деревня Дубровка; 

• в) деревня Линевка; 

• г) село Максимовка; 

• д) село Новая Беденьга; 

• е) деревня Салмановка; 

• ж) поселок Сланцевый  

    Рудник; 

• з) село Полдомасово 

Населенные пункты 



Большеключищенское  

сельское поселение 

Населенные пункты 

• а) село Большие Ключищи 
- административный центр; 

• б) хутор Белов; 

• в) разъезд Большие  

      Ключищи; 

• г) село Елшанка; 

• д) поселок Кукушка; 

• е) поселок Ломы; 

• ж) село Поникий Ключ; 

• з) поселок Прибылов; 

• и) поселок Рыбхоза; 

• к) поселок Широкий. 



Зеленорощинское 

сельское поселение 

• а) поселок Зеленая Роща - 
административный центр; 

• б) деревня Бухтеевка; 

• в) поселок Красноармейский; 

• г) село Ивановка; 

• д) поселок Мокрый Куст; 

• е) поселок Станция-
Охотничья; 

• ж) поселок Сухая Долина; 

• з) ж.д. Казарма 864 км; 

• и) ж.д. Казарма 875 км. 

Населенные пункты 



Тетюшское сельское 

поселение 

Населенные пункты 

• а) село Тетюшское - 
административный 
центр; 

• б) село Волостниковка; 

• в) поселок Дружба; 

• г) деревня 
Елизаветино; 

• д) село Загудаевка; 

• е) поселок Максима 
Горького. 



Тимирязевское 

сельское поселение 

Населенные пункты 

• а) поселок Тимирязевский - 
административный центр; 

• б) деревня Авдотьино; 

• в) деревня Бирючевка; 

• г) деревня Михайловка; 

• д) поселок Новая Бирючевка; 

• е) село Новый Урень; 

• ж) деревня Семеновка; 

• з) поселок станция Лаишевка; 

• и) поселок Торфболото; 

• к) село Шумовка; 

• л) разъезд 170 км. 



Ундоровское сельское поселение 

Населенные пункты 

• а) село Ундоры - 
административный 
центр; 

• б) село Васильевка; 

• в) село Вышки; 

• г) деревня Городищи; 

• д) деревня Дворики; 

• е) село Комаровка; 

• ж) поселок Красное 
Сюндюково; 

• з) поселок Крутояр; 

• и) село Русская 
Беденьга; 

• к) село Старое 
Алейкино. 



Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
 

• Статья 6 
• К вопросам местного значения муниципального 

образования "Ульяновский район" относятся: 

 

• 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования "Ульяновский район", 
контроль за исполнением данного бюджета; 

 

• 2) установление, изменение и отмена местных налогов 
муниципального образования "Ульяновский район"; 

 

• 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Ульяновский район"; 

 

• 4) организация в границах муниципального образования 
"Ульяновский район" электро- и газоснабжения поселений; 

 



• 5) содержание и строительство автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения; 

 

• 6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального образования "Ульяновский район"; 

 

• 7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Ульяновский район"; 

 

• 8) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией; 

 

 



• 9) организация мероприятий 
межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• организация предоставления 
дополнительного образования 
и общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
"Ульяновский район", а также 
организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

 

11) организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти Ульяновской области; 



• 12) организация оказания на территории муниципального 

образования "Ульяновский район" скорой медицинской 

помощи (за исключением санитарно-авиационной), 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 

помощи женщинам в период беременности, во время и 

после родов; 

 



• 13) опека и попечительство; 

• 14) организация утилизации и  

переработки бытовых и  

промышленных отходов; 

 

 

 

• 15) утверждение схем территориального планирования 
муниципального образования "Ульяновский район", 
утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального 
образования "Ульяновский район" документации по 
планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального 
образования "Ульяновский район", резервирование и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах муниципального образования "Ульяновский 
район" для муниципальных нужд; 

 

 



• 16) формирование и содержание  

муниципального архива, включая хранение  

архивных фондов поселений; 

• 17) содержание на территории муниципального 

образования "Ульяновский район" межпоселенческих  

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

• 18) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
"Ульяновский район", услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

 

 

 

 

• 20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования "Ульяновский район", за счет средств бюджета 
муниципального образования "Ульяновский район"; 

 



• 19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование их 
библиотечных фондов; 

 

• 19.1) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры; 

 

• 19.2) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района; 

 

 



• 20) выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального образования 
"Ульяновский район", за счет средств 
бюджета муниципального образования 
"Ульяновский район"; 

• 21) организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории 
муниципального образования "Ульяновский 
район" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• 22) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального 
образования "Ульяновский район"; 

• 23) исключен; 

• 24) осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья. 

 

 



• 25) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

 

• 26) обеспечение условия для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

 

• 27) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью. 

 

 

• Органы местного самоуправления муниципального 
образования "Ульяновский район" имеют право на 
создание музеев муниципального района. 

 



 

Глава 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

 

• Статья 9 

• Формами участия населения в решении вопросов местного 
значения являются: 

• 1) местный референдум; 

• 2) муниципальные выборы; 

• 3) голосование по отзыву депутата, Главы муниципального 
образования "Ульяновский район", голосование по 
вопросам изменения границ района, преобразования 
района; 

• 4) правотворческая инициатива граждан; 

• 5) публичные слушания; 

• 6) собрание граждан; 

• 7) конференция граждан (собрание делегатов); 

• 8) опрос граждан; 

• 9) обращения граждан в органы местного самоуправления; 

• 10) иные формы, не противоречащие Конституции РФ, 
федеральным законам и законам Ульяновской области. 



• Совет депутатов муниципального образования 
"Ульяновский район" состоит из 16 депутатов, избранных 

на муниципальных выборах на основе мажоритарной 
избирательной системы относительного большинства по 

многомандатным избирательным округам. 

• 2. Срок полномочий Совета депутатов и его депутатов –  

                                   4 (четыре) года. 

• Статья 27. 1. Совет депутатов обладает правами 
юридического лица и действует на основании настоящего 
Устава и имеет печать со своим полным наименованием 

Совет депутатов муниципального образования 
"Ульяновский район" Ульяновской области. 


