
ПАСПОРТ 
муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

на 01.01.2015 г. 

1.Общие сведения: 

Дата  образования - 28 августа 1924 года 
Адрес администрации: 425060, г.Звенигово, ул.Ленина, 39 
Телефон: 8(83645) 7 17 55    факс:  7-33-70 
Адрес электронной почты: admzven@rambler.ru 
Территория муниципального образования – 2,75 тыс. кв.м. 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 34,7 тыс. га 
Площадь, покрытая лесом – 224,5 тыс. га 
Количество населенных пунктов – 83 единиц 
Население муниципального  образования – 43,5 тыс. человек 

Глава Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный 
район»  - Геронтьев Владимир Евгеньевич  

городские поселения Звениговского муниципального района (3):  
городское поселение Звенигово, 
городское поселение Красногорский, 
городское поселение   Суслонгер 

сельские поселения Звениговского муниципального района (7):  
Исменецкое сельское поселение,  
Кокшайское сельское поселение,  
Кокшамарское сельское поселение,  
Красноярское сельское поселение,  
Кужмарское сельское поселение,  
Черноозерское сельское поселение,  
Шелангерское сельское поселение 

2. Инфраструктура 

Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» является 
административно-территориальной единицей с административным центром в 
г. Звенигово. Районный центр имеет грузовой причал. От столицы Республики находится 
в 90 км. и связан с ней автомобильной дорогой. По территории района проходит ветвь 
Горьковской железной дороги направлением Москва – Йошкар-Ола - Казань. Имеются 
три железнодорожные станции, ближайшая от райцентра в 33 км - ст. Шелангер. 

Общая протяженность автомобильных дорог по муниципальному району  
на 1 января 2015 г. составляет 694,15 км, 

в том числе: 

федеральные автомобильные дороги общего пользования – 71,6 км; 

республиканские автомобильные дороги общего пользования – 218,2 км; 



муниципальные автомобильные дороги – 404,35 км., в том числе с твердым покрытием  
(136) км. 

  

Основные бюджетообразующие предприятия: 

Предприятия:  

ОАО  «Красногорский КАФ»,  ООО Мясокомбинат «Звениговский», ОАО  
«Шелангерский   химзавод  «Сайвер», ОАО «Красногорский  завод    «Электродвигатель», 
ООО «ИнвестФорэст», ООО «Звениговский ГМК», ОАО «ССРЗ им. Бутякова С.Н.», ООО 
«Римко», ООО «Нива», ООО «Вкуснотеевъ», ООО «Пактия»,  ООО «Олимп», ООО «Ваш 
хлеб», ООО «Сладкие традиции» 

Сельское хозяйство:   

СПК «Звениговский», ООО   СХП    «Ташнурское»,  ООО «РусПтица»,   ООО 
«Нуктужская», ООО Агрофирма «Рассвет»,  ООО «Раздолье», Агрохолдинг «Зеленый 
континент» 

Лесничество: 

ГУ РМЭ «Кокшайское лесничество»,  ГУ РМЭ «Звениговское лесничество»,  ФГУ НП 
«Марий Чодра» 

Торговля, бытовое обслуживание:   

ООО «Юнион Полис», ЗАО «Бутяковец»,   ООО «Керимов»,  ООО «Чаровница»,   ООО 
«Гонг», ИП Новоселов Б.Л., ООО «Лада»,    ООО «Торгтранс», ООО «Бытсервис»,  ООО  
 «Марийтелерадиобыттехника»,     ООО «Марийская мемориальная компания», Центр 
красоты «ЛиЭль». 

Строительство: 

ООО «Жилищная управляющая компания», ООО «Оптима», ООО «Марстройгаз»,  ООО  
«Звениговская  ПМК»  ФЛ  ОАО  «Марспецмонтаж»,  ООО «Звениговострой», База 
«Звениговогаз» ООО «Газпромгазораспределение г. Йошкар-Ола».   

Транспорт: 

ГУП РМЭ «Звениговское АТП», Звениговская база техобслуживания флота ОАО СК 
«Волжское пароходство»  

Связь: 

Звениговский РУС Волжского МРУС  филиала в РМЭ ОАО «Ростелеком», Отделение УФ 
Почтовой связи РМЭ почтовой связи Звенигово - филиал ФГУП «Почта России». 

3. На территории района имеются: 

Общеобразовательные школы                                                    -17 



  

в.т.ч.: ГБОУ РМЭ «Звениговская санаторная  школа-интернат»       

Детские дошкольные учреждения                                                -16 

Учреждения дополнительного образования (ЦДТ, ДДТ, ДЮСШ)      -4 

в т.ч. МОУ ДОД СОК ДЮЦ «Жемчужина» 

Учреждения здравоохранения                                                      -27 

в.т.ч.:  - фельдшерские акушерские пункты                                  -19 

           - врачебные  участковые  амбулатории                               -5 

            - больницы                                                                         -3                 

Дома культуры и клубные учреждения                                           - 29 

Библиотеки                                                                                    - 24 

Краеведческий музей                                                                     - 1 

Дом народных умельцев                                                                  - 1 

Музыкальные школы                                                                        - 5 

Предприятия обрабатывающего производства:                                   - 67 

        в.т.ч.: - производство пищевых продуктов - 23 

           - обработка древесины  - 25 

           - химическое производство - 1 

           - производство резиновых и пластмассовых изделий - 4 

           - производство машин и оборудования - 2 

           - производство транспортных средств и оборудования - 6 

           - производство электрооборудования - 2         

           - прочие производства - 4                   

Сельскохозяйственные предприятия                                                           -16 

Строительные организации                                                                          - 6 

Транспортные предприятия                                                                          - 2 



  

4. Представительный     орган:     Собрание     депутатов     муниципального 
образования   «Звениговский   муниципальный   район»   в   количестве   20 депутатов. 

Председатель Собрания депутатов - Столяров Петр Владимирович 

5. Депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл: 

- Владимирова Татьяна Фингизовна, генеральный директор ОАО "Шелангерский 
химзавод "Сайвер" (Республиканский избирательный округ, Марийское региональное 
отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия") 

- Казанков Иван Иванович, пенсионер (Республиканский избирательный округ, 
Марийское республиканское отделение политической партии Коммунистическая Партия 
Российской Федерации") 

- Казанков Сергей Иванович, директор ООО Мясокомбинат «Звениговский»  
(Республиканский избирательный округ, Марийское республиканское отделение 
политической партии Коммунистическая Партия Российской Федерации") 

- Кальянов Евгений Николаевич, заместитель директора ООО «ПКФ Ника», 
 (Красногорский одномандатный избирательный округ № 17) 

- Мухлыгина Светлана Викторовна, заместитель главного врача ФБУЗ «Филиал Центра 
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе», заведующая 
отделом в Звениговском районе, врач по общей гигиене (Республиканский избирательный 
округ, Марийское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая 
Россия") 

- Новокшанов Андрей Николаевич, директор ГБОУ СПО РМЭ «Транспортно-
энергетический техникум» (Звениговский одномандатный  избирательный округ № 16) 

6.    Количество муниципальных образований всего – 11 

в.т.ч.   - муниципальный район – 1  

           -  городские поселения   – 3 

           - сельские поселения      – 7 

  

7.  Общее количество депутатов представительных органов муниципальных 
образований 

Всего депутатов  – 134 

 в.т.ч.  - муниципальный район - 20 депутатов 

            - городских поселений   - 41 депутат 



            - сельских поселений      - 73 депутата   

  

8.    Исторические достопримечательности – 86 

 


