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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗВЕНИГОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  К 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 

ИНВЕСТОРАМ 

 

Уважаемые инвесторы! 

Привлечение инвестиций в экономику Звениговского муниципального 

района является одним из приоритетов в деятельности органов местного 

самоуправления.  

Преимуществом района является удобное географическое положение, 

наличие водных, земельных и людских ресурсов, развитая инфраструктура. 

Следствием  природно-климатических условий и географического 

положения района, вовлеченности  в ход исторических, политических и 

культурных процессов истории является историко-культурный и 

туристический потенциал района.  

Интересы инвесторов защищены и гарантированы на правовом уровне. 

Принят Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". В 

муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» 

действуют нормативные акты, регулирующие вопросы инвестиционной 

деятельности и поддержки малого и среднего  предпринимательства: 

- Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории МО «Звениговский муниципальный район» (постановление 

администрации от 26.03.2012  г. № 135); 

-Порядок создания и деятельности координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства  (постановление администрации от 14.05.2015 г. № 275); 

- О Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству (постановление администрации от 26.05.2015 г. № 309) 

- Положение об Инвестиционном совете администрации 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 
(распоряжение главы администрации  Звениговского района от 31.01.2007 г. № 20) 

Администрация Звениговского муниципального района открыта 

к сотрудничеству с потенциальными инвесторами  - отечественными 

и зарубежными. 

Надеемся, что представленные материалы позволят сделать правильный 

выбор и  по достоинству оценить перспективы взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 

В.Е.Геронтьев 
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Гимн муниципального образования 

КРАЙ ЗВЕНИГОВСКИЙ РОДНОЙ 

Широка Россия наша,  

Близок сердцу край Мари,  

Но дороже нам и краше  

Нет Звениговской земли.  

Кужмара, Чуваш Отары -  

Всюду слышим на устах.  

Шелангер и Кокшамары  

Край прославили в веках.  

По-над Волгой чаек стая  

Кружит в танце хоровод.  

И под 'Гусли' Палантая  

Проплывает пароход.  

На полях, лугах лазурных  

Ярко стелется узор.  

Здесь народов наших дружных  

Слышен песен звонкий хор.   

Край озер, лесных просторов  

Славен подвигом отцов,  

И делами хмелеводов,  

Заводчан, портовиков.  

Пусть текут века как воды -  

Будем мы в семье одной.  

Так живи столетья, годы,  

Край Звениговский родной! 
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В настоящее время перед Российской Федерацией в целом и перед 

регионами в частности стоит задача привлечения в экономику необходимого 

количества инвестиционных ресурсов, которые  являются залогом 

экономического развития и роста национального дохода территорий. Одним 

из ключевых условий развития экономики любого муниципального 

образования является улучшение инвестиционного и предпринимательского 

климата, создание равных условий конкуренции для хозяйствующих 

субъектов. 

Органы местного самоуправления должны стимулировать и 

регулировать инвестиционные процессы, формировать благоприятные 

условия для привлечения инвестиций в промышленность. В связи с этим 

необходимо выявление конкурентных преимуществ территории, определение 

перспективных отраслей экономики в  регионе, улучшение инвестиционной 

привлекательности. 

Звениговский  муниципальный район является одним из наиболее 

экономически развитых районов Республики. В этом немалый вклад 

промышленного, сельскохозяйственного комплекса района, который 

определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и 

социально-экономическое положение района.   

В районе  создан благоприятный климат для предпринимательской 

деятельности, развития социальной сферы. Привлечение инвестиций – одно 

из основных направлений деятельности администрации муниципального 

района.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗВЕНИГОВСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

Район расположен в южной части Республики Марий Эл по 

левобережью реки Волги. Территория района 2748 квадратных метров, из 

них 82 % занимают лесные массивы и 11,3 % составляют сельхозугодия. 

Протяженность района с востока на запад 80 километров, с севера на юг – 60 

километров.  
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Административный центр город Звенигово расположен на левом 

берегу р. Волга и удален от столицы Республики Марий Эл      г. Йошкар-Ола 

на 99 км. Район расположен в южной части территории Республики Марий 

Эл и граничит на востоке с территорией Моркинского и Волжского  районов, 

на  севере – с Медведевским районом, на западе – с  Килемарским  районом,  

на юге - с территорией   Чувашской Республики по реке Волга.  

Звениговский район – один из самых перспективных муниципальных 

образований  республики. Это во многом связано с его выгодным 

географическим положением, наличием природных ресурсов, близостью 

крупных промышленных центров – городов Казань, Чебоксары,  Волжск. 

Район имеет выгодное транспортно-экономическое положение, по 

территории Звениговского района проходят  автомобильные дороги 

федерального значения Йошкар-Ола – Казань,  федеральная трасса  «Вятка», 

«Сыктывкар - Киров - Йошкар-Ола - Чебоксары - Ульяновск - Саратов - 

Волгоград». 

По территории района проходит ветвь Горьковской железной дороги  с 

направлением Москва – Йошкар-Ола - Казань, железнодорожная магистраль 

Зеленый Дол - Йошкар - Ола, имеются три железнодорожные станции, 

ближайшая от райцентра в 33 км - ст. Шелангер.     

 Проходят судоходные речные пути по реке Волга, позволяющие 

осуществлять транспортные связи Звениговского района с другими районами 

республики и регионами за пределами Республики Марий Эл.  

Через территорию Звениговского района проходят магистральные 

газопроводы Уренгой - Помары - Ужгород, Ямбург - Тула, Пермь - Нижний 

Новгород.            

 По территории района проложили себе путь три полноводные реки 

Большая Кокшага, Малая Кокшага и Илеть с их многочисленными 

притоками, а также имеется множество больших и малых озер. Около 

пятидесяти стариц Илети содержат грязи, обладающие лечебными 

свойствами, а там где Илеть проходит Кленовогорскую возвышенность, 

обнажаются коренные породы, где на поверхность выбивают источники, 

среди которых есть и минеральные. На территории района 13 

государственных памятников природы, часть национального парка 'Марий 

Чодра' и 9 охотничьих хозяйств общей площадью 249 тыс. га. 

  Не менее богат и интересен животный мир района. Здесь отмечено 

большое разнообразие (около 700 видов) беспозвоночных животных, причем 

он значительно богаче, чем в других частях республики. Среди них 

встречаются редкие, исчезающие виды, занесенные в Красную книгу России 

и подлежащие охране.  

          Коренными обитателями леса в районе являются лисы, куницы, норки, 

ласки, зайцы, кабаны, лоси, медведи. К наиболее редким млекопитающим 

можно отнести рысь, барсука, бурундука, выдру. Завезены и хорошо 

прижились ондатра, американская норка, восстановлена популяция бобра. 
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История Звениговского района ведет отсчет с 28 августа 1924 года, с 

1974 г. Звенигово получает статус города. 

            Адрес администрации: 425060, РФ, Республика Марий Эл, 

Звениговский район, г.Звенигово, ул.Ленина, 39, телефон: 8(83645) 7-17-55, 

 факс:  7-33-70, адрес электронной почты: admzven@rambler.ru 

          

Глава муниципального образования «Звениговский муниципальный 

район» - Козлова Наталья Николаевна; 

Глава Администрации муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район»  - Геронтьев Владимир Евгеньевич. 

Территорию муниципального района образуют территории следующих 
поселений: 

 
 

Городское  поселение  Звенигово 

Город Звенигово - административный центр Звениговского района 

Республики Марий Эл,  Звенигово 

находится на левом берегу реки Волга, 

находящийся примерно на одинаковом 

расстоянии между городами Чебоксары 

(83 км), Йошкар-Ола, (92 км) и Казань (88) 

км). В  1974 г. Звенигово получает статус 

города. В состав  города Звенигово входит 

деревня Чуваш – Отары. 

 На территории города работают крупные 

и средние предприятия, учреждения, предприятия жилищно-коммунального  

хозяйства, отделения почтовой связи,  предприятия электросвязи, 

библиотеки,  общеобразовательные школы, Звениговская детско-юношеская 

спортивная и Звениговская детская школы, детские сады,  учреждения 

культуры, Звениговский 

районный краеведческий музей, 

Звениговский Дом народных 

умельцев,  учреждения спорта,  

учреждения здравоохранения, 

объекты розничной торговли,  

объекты общественного 

питания,  объекты оказывающие 

бытовые услуги. 
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Городское поселение Красногорский 

1 октября 1928 года считается днем образования поселка 

Красногорский. Общая площадь административной территории - 6340 га. 

Природные ресурсы представлены лесными массивами и плодородными 

почвами.      

В состав муниципального 

образования «Городское 

поселение 

Красногорский» входят 

следующие населенные 

пункты:  пгт. 

Красногорский,  с. 

Кожласола, п. 

Кирпичный, п. Трубный, 

п. Илеть, д. Озерки, д. 

Ошутьялы, д. Ташнур, д. 

Кушнур, д. Янашбеляк,  

 д. Энервож. 

 На территории муниципального образования «Городское поселение 

Красногорский» действуют крупные предприятия: Красногорский завод 

«Электродвигатель», ОАО «Красногорский комбинат автомобильных 

фургонов» эти предприятия известны далеко за пределами района и 

Республики, также на территории  расположены 14  средних и мелких 

предприятий промышленности, 9 образовательно-воспитательных 

учреждений, 4 предприятий коммунального хозяйства, 8 учреждений 

культуры, 9 учреждений здравоохранения.     

 На территории муниципального образования находиться 

Государственное учреждение  Национальный парк «МАРИЙ ЧОДРА», 

который радует своим изобилием растительного и животного мира. 
 

 
Городское поселение Суслонгер 

Поселок Суслонгер – административный центр муниципального 

образования «Городское поселение Суслонгер». В состав муниципального 

образования входят два населенных пункта – п. Суслонгер и п. Мочалище. 

Площадь муниципального образования составляет 460 га. На территории 

муниципального образования протекает река Юшут , которая в весенний 

период становится объектом туризма, имеются озера. Природные ресурсы 

представлены лесными массивами. На 

территории муниципального 

образования расположены свыше 15 

предприятий, 2 общеобразовательные 

средние школы, 3 дошкольных 

учреждения, 1 детская школа искусств, 

социально-культурный центр с 2 

центрами досуга и культуры, 

http://www.krzed.ru/
http://www.krzed.ru/
http://www.krzed.ru/
http://www.kr-kaf.ru/
http://www.kr-kaf.ru/
http://www.kr-kaf.ru/
http://�����-�����.��/
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Мочалищенская участковая больница, Суслонгерская врачебная 

амбулатория, 2 аптеки, 2 отделения почтовой связи, 2 отделения сбербанка, 

пожарная часть и отдельный пожарный пост в п. Мочалище, ППС, сеть 

торговых точек, угольная и газовая котельные, участок электросетей. 

Исменецкое сельское  поселение  
 

Село Исменцы 
расположено в 15 км к 

востоку от центра города 

Звенигово, неподалѐку от 

реки Илеть. В 5 км от села 

протекает река Волга, в 2 км 

– река Илеть. Первое 

упоминание Исменцы 

относится к 1719 году. В 

состав муниципального 

образования «Исменецкое 

сельское поселение» входят: 

село Исменцы,   деревни: 

Мари - Отары, Кукшенеры, Мари – Луговая, Степанкино,  Аркамбалы, 

Первая Лесная, Вторая Лесная, Подгорная и 2 переулка: Липовая и Петрова.

             

  Общая площадь поселения - 15426  га. Всего домов на территории 

поселения -777.  На территории муниципального образования 

функционируют: школа, садик, библиотеки, торговые точки, дома 

культуры, сельские клубы. 
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Кокшайское сельское поселение 

Село Кокшайск – административный центр муниципального 

образования «Кокшайское сельское поселение», в состав которого входят 7 

населенных пунктов: с. Кокшайск, п. Таир, п. Шуйка, д. Шимшурга, д. 

Семеновка, д. Ялпай, 

кордон Пучина, а также 

садоводческо - дачный 

кооператив «Волгарь» на 

220 домов.    

Площадь муниципального 

образования составляет 

15895 га.  Кокшайск  был 

основан в 1574 году. 

Поселение расположено 

на левом берегу великой 

русской реки Волга, с 

западной стороны 

омывается рекой Большая 

Кокшага, с восточной – рекой Малая Кокшага. С северной стороны 

граничит с 

реликтовыми 

сосновыми лесными 

массивами, что в 

наши дни делает его 

привлекательным и 

излюбленным местом 

отдыха для жителей 

Марийской и 

соседних республик. 

Расстояние до 

Йошкар-Олы – 56 км, 

до Чебоксар – 45 км, 

до Казани – 138 км. 

 

На территории муниципального образования находятся: 1 средняя 

школа и 1 общеобразовательная, социально-культурный центр с 3 сельскими 

Домами культуры, 2 детских сада, отделение почтовой связи, пожарная 

часть, 1 участковая больница и 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 дома 

для престарелых, психоневрологический диспансер, 2 летних детских 

оздоровительных лагеря, многочисленные объекты торговли, несколько 

десятков санаториев и баз отдыха, лесничество, деревообрабатывающие 

предприятия.  
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Кокшамарское сельское поселение 
 

Деревня Кокшамары основана в 1547 году, является 

административным центром муниципального образования «Кокшамарское 

сельское поселение». Она расположена на западной границе Звениговского 

района в живописном 

междуречье Волги и Большой 

Кокшаги. В состав поселения 

входят семь населенных 

пунктов: д. Кокшамары, с. 

Сидельниково, д. Липша, д. 

Иванбеляк, д. Уржумка, п. 

Уржумское лесничество, п. 

Сокольный, а также 

садоводческие товарищества 

«Гидромеханизатор», 

«Энергия», «Спутник». 

Площадь территории поселения 

составляет 49898 га.  

На территории поселения действуют: предприятие  ООО «Звезда», 

ЗАО агрофирма «Рассвет», филиал шубной фабрики ООО ТД «Исток», 

Кокшамарская средняя школа, МУК «Кокшамарский социально-культурный 

Центр», две библиотеки, три отделения связи, Кокшамарская врачебная 

амбулатория, Сидельниковский ФАП, Кокшамарское и Уржумское 

лесничества, работают пекарня-магазин, 3 хозмага, 9 продовольственных 

магазинов, 6 деревообрабатывающих предприятий, кафе «Майами», 

«Дорожное».    

Красноярское сельское поселение 

Село Красный Яр находится в 7 км. от районного центра г. Звенигово. 

Территория МО  «Красноярское сельское поселение» составляют 

исторически сложившиеся земли населенных пунктов: с.Красный Яр, 

д.Сосновка, д.Кожла, д.Сергушкино, д.Шалангуш, д.Торганово, д.Иркино, 

д.Арзебеляк, выселок Северный, д.Большие Маламасы, д.Малые Маламасы.   

 На территории поселения 

работают:МОУ «Красноярская 

общеобразовательная средняя 

школа»,  ГОУ СПО РМЭ «ТЭТ», 

Красноярский детский сад 

«Шудыр», МУК «Красноярский 

социально-культурный Центр», 

Иркинский сельский клуб, 

Красноярская и Иркинская 

сельские библиотеки, 

учреждения здравоохранения 
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        торговые предприятия, 

кондитерские цеха, сельско- 

хозяйственный кооператив .   

 Территория муниципального 

образования «Красноярское 

сельское поселение» богата своей 

природой, лесами, лугами, 

знаменитыми людьми и 

традициями.  

Кужмарское сельское поселение 

Административным центром поселения является с. Кужмара. 

Территорию поселения составляют населенные пункты: с. Кужмара, 

д.Большие Вележи, д.Большой Кожвож, д.Верхние Памъялы, д.Дружба, д. 

Мельничные Памъялы, 

д.Митюково, д.Малый 

Кожвож, д.Малая 

Кужмара, д.Морканаш, 

д.Нижние Памъялы, 

д.Нуктуж, д.Нурумбал, 

п.Нуктужское лесничество, 

д.Нурдамучаш, д.Поянсола, 

д.Речная, д.Трояры, 

д.Изоткино. Общая 

земельная площадь 

территории Кужмарского 

сельского поселения составляет 46548 га. На территории МО 

зарегистрировано 1750 

личных подворных 

хозяйств. В поселении 

функционируют:  

Кужмарская  средняя 

общеобразовательная 

школа,   дошкольная 

группа, учреждения 

культуры,  библиотеки,  

учреждения 

здравоохранения, 

предприятия связи , 

торговые предприятия и 

т.д. 
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Черноозерское сельское поселение 
 

Поселок  Черное Озеро географически расположено в 90 км к северо – 

западу от города Звенигово. Численность зарегистрированного населения 

поселения составляет 245 

человек. По его территории 

протекает река Большая 

Кокшага, которая в весенне – 

летний период становится 

объектом туризма, имеются 

озера, богатые рыбой и 

редкими растениями. 

Природные ресурсы 

представлены лесными 

массивами.   

 На территории 

муниципального образования 

находятся: отделение 

почтовой связи, фельдшерско – акушерский пункт, 2 частных магазина, 

лесничество, деревообрабатывающее предприятие ООО «Пайн».  

Шелангерское сельское поселение 
 

Административным центром поселения является п.Шелангер. В состав 

Шелангерского сельского поселения входят 16 населенных пунктов: п. 

Шелангер, д. Кугунур, выс. Николаевский, д. Нурда, д. Спартак, выс. 

Тимофеевский, д. Шелангер, д. Аниссола, д. Шонсола, д. Памаштур, д. 

Большое Шигаково, д. Яктерлюбал, д. Кожлангер, д. Филиппсола, с. 

Керебеляк, д. Чингансола. Численность населения составляет 3947 человек. 

Национальный состав: мари, русские, чуваши, татары, мордва и др. 

 На территории поселения действуют предприятия: ООО СПК 

«Звениговский» и ООО Мясокомбинат «Звениговский»,  ОАО «Шелангерский 

химзавод «Сайвер». Эти предприятия известны далеко за пределами района 

и Республики, благодаря своей продукции. Они же 

основные бюджетообразующие 

предприятия.   Также        на 

территории поселения 

работает ряд предприятий: 

ООО «МАН», СПК «Тюмша», 

Шелангерский лесной участок, 

Звениговский участок ФГУ 

«Марийскавтодор», ООО 

«НафтаШел», ООО «НПП 

Инновация», 

деревообрабатывающие цеха, 

действуют 23 торговые точки, 
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в том числе 1 бар, 2 кафе. Объектами бытового обслуживания населения 

являются парикмахерская и ателье по пошиву и ремонту одежды. 

Экономика  Звениговского муниципального  района 

   
 

 Звениговский район является промышленно-аграрным. В районе 

действуют 522 предприятия и организации, в том числе 128 

государственной и муниципальной формой собственности, 354 – 

частной, 5 – смешанной.        

 В полной мере представлена промышленность – машиностроение, 

переработка сельскохозяйственной продукции, химическое 

производство, деревообработка, пищевая промышленность.  
                                                                                                                                 

Важнейшие виды выпускаемой продукции предприятиями 

Звениговского района: 

- строительство прогулочных  катеров; 

- судоремонт; 

- кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров; 

- электродвигатели переменного тока; 

- лакокрасочные материалы; 

- алюминиевое и пластмассовое литье; 

- фанера клееная; 

- шпон лущенный; 

- кондитерские изделия; 

- хлеб и хлебобулочные изделия; 

- колбасные изделия; 

- сыры жирные; 

 - цельномолочная продукция; 

 - комбикорма; 

 

Развитие района связано присутствием ведущих крупных 

промышленных предприятий, использующих принципиально новые 

технологии: 
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- ОАО «Красногорский КАФ» сегодня одно из крупных предприятий, 

специализирующихся на выпуске кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров 

оборонного и гражданского назначения. Коллектив успешно освоил выпуск 

новой продукции: построены новые цеха, внедрена новая техника и 

передовая технология, изготовлено необходимое нестандартное 

оборудование, обучены новым профессиям и прошли перетарификацию 

сотни людей, освоена новая система планирования.  В результате 

напряженного труда комбинат 

с первых дней работает  

стабильно, выполняет и 

перевыполняет 

производственные задания, 

неоднократно выходит 

победителем.  
 

- ОАО «Красногорский 

завод «Электродвигатель»  
является крупнейшим 

производителем 

электродвигателей для 

бытовой техники, 

холодильного, медицинского  оборудования и спецтехники. В составе 

предприятия имеются механический, сборочный цеха, участки 

алюминиевого и пластмассового литья, гальванический, лакокрасочный, 

инструментальный, транспортный цеха, другие производственные участки, 

оснащенные современным 

оборудованием.  

Благодаря высокому 

техническому и 

профессиональному потенциалу, 

модельный ряд продукции завода 

постоянно обновляется и 

совершенствуется. Многие 

успешные предприятия уже давно 

сделали этот выбор и активно 

продолжают сотрудничать.  

- ООО мясокомбинат 

«Звениговский» начал свою работу как часть крупного агропромышленного 

комплекса в декабре 1995 года. Сегодня мясокомбинат «Звениговский» — 

это крупное мясоперерабатывающее предприятие по производству 

экологически чистых мясопродуктов, обладающее современным 

технологическим комплексом и самостоятельно осуществляющее весь 

процесс переработки, от забоя скота, выпуска колбас и деликатесов до 

отгрузки готовой продукции под заказ конкретного потребителя.  



 15 

Мясокомбинат производит для своих 

потребителей порядка 40-45 тонн колбас и 

деликатесов, около 20 тонн полуфабрикатов 

и 20-25 тонн сырого мяса в день. Весь 

ассортимент составляет более 76 

видов вареных колбас и мясных деликатесов 

вместе взятых и 15 наименований 

полуфабрикатов. Многие из них удостоены 

наград российских и международных 

конкурсов. Лучшие колбасы и деликатесы 

ежегодно становятся лауреатами и дипломантами  Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России» агропромышленной выставки «Золотая осень». 

 

-  ОАО «Шелангерский Химзавод «Сайвер»  сегодня предприятие 

динамично развивается и наращивает объемы выпуска лаков и красок. В 

производстве своих продуктов «Сайвер» использует сырье как российское, 

так продукцию известных зарубежных производителей. Объемы 

производства и реализации 

продукции выросли. За высокое 

качество и стабильные финансовые 

показатели продукция предприятия 

неоднократно награждалась 

дипломами Торгово-промышленной 

палаты Республики Марий Эл, а 

также дипломами Всероссийского 

конкурса «100 Лучших товаров 

России.  Продукция предприятия 

пользуется стабильным спросом во 

многих регионах России.  

 

 - ООО «Инвест Форест» 
Производственная деятельность фанерного завода ориентирована на 

глубокую переработку древесины - выпуск большеформатной влагостойкой 

березовой фанеры  и толщиной от 4 мм до 24 мм. Фанера отвечает 

российскому ГОСТу и соответствует европейским стандартам формата.  На 

производство фанеры используется 

100% березовый фанерный кряж, 

заготавливаемый из лесного фонда 

Республики Марий Эл. 

 Фанеру используют в отделке 

помещений, производстве мебели, 

тары, музыкальных инструментов, 

изготовлении стеновых панелей, 

столешниц, настила на полы под 

паркет. Высокие эксплуатационные 

свойства фанеры и быстрый монтаж 

позволяет применять фанеру и в 
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других отраслях промышленности, в т.ч. авиационной.  На сегодняшний день 

продукции завода экспортируется на внешний рынок: в Великобританию, 

Германию, Данию, Италию, Литву, Польшу, Словакию, Турцию, Эстонию. 

Предприятие является надежным партнером для покупателей внутреннего 

рынка: Екатеринбург, Казань, Киров, Н.Новгород, Москва, Чебоксары. 

Компания проводит активную политику по расширению географии продаж, 

как на территории РФ, так и среди иностранных покупателей;  

- ОАО  «ССЗ им. Бутякова С.Н.»   -  это судоремонтное предприятие, 

имеющее многолетний опыт ремонта судов различного типа.  На 

сегодняшний день ОАО "ССРЗ им. Бутякова С.Н." располагает: слипом Г-150 

грузоподъемностью 1000 

тонн, доком 

грузоподъемностью 800 

тонн, судокорпусным цехом, 

площадью 9612 м2, 

судоремонтным, 

механическим, литейным 

производствами. 

Предприятие осуществляет: 

проектирование, 

строительство, 

переоборудование, все виды 

ремонта судов 

 

   

- ЗАО «Звениговский ГМК»  выпускает более 25 наименований 

продукции. На всероссийских конкурсах не раз был серебряным и золотым 

дипломантом конкурса, что говорит о высочайшем качестве выпускаемой 

продукции.            Продукция по достоинству оценена не только жителями 

Республики Марий Эл, но и жителями России – Чувашии, Башкирии, 

Татарстана, Нижнего Новгорода, Москвы и других регионов. Продукция 

комбината изготавливается 

по традиционным 

технологиям, а ассортимент 

включает в себя свыше 45 

наименований различных 

сыров, масла и 

цельномолочной продукции. 

Миссия комбината - 

выпускать исключительно 

натуральные сыры и 

молочные продукты, 

безопасные и полезные для 

людей.  
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Малое и среднее предпринимательство 

Сравнительно высокая деловая активность малых и средних 

предприятий. Малое и среднее предпринимательство – основа экономики 

любого государства. Предприятия малого бизнеса быстрее, чем крупные 

предприятия, реагируют на все изменения на рынке, они более мобильны и 

восприимчивы к новому, обеспечивая высокую эффективность 

капиталовложений. Именно малый  бизнес насыщает местные рынки 

товарами и услугами, а налоги с таких предприятий формируют бюджеты 

муниципальных образований. Малое и среднее предпринимательство – это 

рабочие места и заработная плата для огромного числа людей. На 1 января 

2016  года в Звениговском  районе осуществляют деятельность 224  

субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 220  малых и  4  

средних предприятий, 649 – индивидуальных предпринимателя. 

-  ООО «Римко» - одно из современных предприятий на территории 

Звениговского района по производству кондитерских изделий. Ассортимент 

продукции на сегодняшний день насчитывает свыше 150 наименований 

кондитерских изделий. За эти годы предприятие завоевало доверие и 

интерес покупателей на всей территории России.      

 - ООО «Пактия», ООО «Нива», ООО «Красногорский хлебозавод», 

ООО «Ваш хлеб» занимаются выпечкой  хлеба и мучных кондитерских 

изделий. Ассортимент выпускаемой продукции широкий, это – 

хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной муки, обогащенные 

витаминными и минеральными веществами, сдобные изделия, торты 

бисквитные,  пирожные воздушные и.т.др.      

 -ООО «Вкуснотеевъ» занимается производством сухих 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного хранения; 

 - ООО «Сладкие традиции», на рынке более 12 лет успешной работы. 

Успешно производят  помадные, желейные конфеты, конфеты со 

взбивными корпусами, грильяжные конфеты, мармелад, пастилы, зефир, 

сдобное и слоенное  печенье.        

 -ООО «Юнион-Полис» занимается не только торговлей, но и 

производством хлебобулочных и кондитерских изделий. У сети магазинов и 

закусочных появились булочки, хлеб, рулеты, пирожки собственного 

производства. Каждый может приобрести заказные торты, пироги, пиццу 

высокого качества. Организация открыла станцию технического 

обслуживания и линию технического контроля. На сегодняшний день 

занимается еще одним видом деятельности – заготовкой, переработкой и 

реализацией лома цветных и черных металлов.      

 - ООО «Олимп» является единственным в России официальным 

представителем немецкой судостроительной верфи Viper. Начав со 

стальных спасательных  судов и каноэ, компания постепенно  перешла к 

строительству прогулочных  катеров, которое стало одним из приоритетных 

направлений ее деятельности. Сегодня компания строит лодки длиной  от 

5,4 до 9,6 м., что позволяет удовлетворить запросы как начинающих 

любителей яхтинга, так и самых взыскательных клиентов. 
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Вместе с тем, малый бизнес постепенно развивается и занимает 

достойное место в экономике Звениговского   района. В целях его поддержки 

приняты нормативно-правовые акты о развитии малого и среднего 

предпринимательства, функционирует координационный совет  поддержки 

предпринимательства, который оказывает услуги в сфере законодательства, 

помощь в составлении бизнес-планов, содействие в подготовке документов 

для получения субсидий, кредитов и другой финансовой помощи. 

Реализуемые инвестиционные проекты предприятиями 

Звениговского муниципального района 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Звениговского 

района, Администрацией района разработана: 

- муниципальная программа «Развитие экономики на территории 

муниципального района на 2014-2018 годы»,  разработана подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Звениговский муниципальный район»;  

Проводится анализ инструментов инвестиционной привлекательности 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,  

анализируются основные направления осуществления инвестиционной 

политики, сформированы инвестиционные предложения хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории Звениговского района,  

сформированы актуальные инвестиционные площадки для привлечения 

инвесторов с учетом инвестиционных предложений, создан 

Координационный совет по малому и среднему предпринимательству 

Администрации муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район», который возглавляет глава Администрации 

Звениговского района. 

В рамках деятельности Координационного совета по инвестициям 

организовывается сопровождение инвестиционных проектов, оказывается 

содействие потенциальным инвесторам в сборе дополнительной информации 

об интересующих инвестиционных площадках, организовываются выезды 

инвесторов на интересующий земельный участок, встречи с собственниками 

земельных участков. 

В 2015 году реализовались 21  инвестиционных проекта крупными, 

средними и малыми предприятиями района. Объем инвестиций по 

реализуемым проектам составил – 1.367.7737  руб.  

Наиболее крупные вложения в  инвестиции это -  СПК «Звениговский»,  

ООО мясокомбинат «Звениговский», ОАО «Красногорский КАФ»,  ОАО 

«Красногорский завод «Электродвигатель», ОАО  «ССЗ  им. Бутякова С.Н.»  

и другие.  

Положительные показатели свидетельствуют об относительно 

благополучном состоянии экономики района, при котором хозяйствующие 

субъекты поддерживают и наращивают темпы деятельности. Снижение ряда  

показателей, в свою очередь, свидетельствуют об уменьшении капитальных 

вложений в связи с ростом процентных ставок по кредитам, увеличением 

стоимости оборудования из-за роста валют и т.п.  
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Для реализации инвестиционных проектов в реальном отделе 

экономики за 2015 год предоставлено: 

- 10 земельных участков, общей площадью 17431 кв.м.; 

- 127 земельных участка, общей площадью 21,9 га предоставлены для 

индивидуального жилищного строительства. 

Выдано 312 разрешений на строительство, в том числе: для  

индивидуального жилищного строительства – 255, прочее – 57. Введено  в 

эксплуатацию 59 объектов. 

Для повышения инвестиционной привлекательности  в 2016 г. 

продолжится развитие инженерной  инфраструктуры района  и 

индивидуальной застройки жилья, дорожное строительство, газо- и 

электроснабжение, комплексное благоустройство населенных пунктов 

района. 

Приоритетами реализации инвестиционной политики в районе 

являются: 

- привлечение инвесторов и рост объема инвестиций; 

- развитие традиционных отраслей экономики на основе внедрения 

инноваций (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство); 

- создание условий для раскрытия потенциала развивающихся и новых 

секторов экономики (туристско-рекреационном); 

- создание новых и сохранение существующих рабочих мест; 

- создание импортозамещающих производств; 

- интеграция крупных предприятий и субъектов малого бизнеса;  

 

Свободные инвестиционные площадки, пригодные для размещения 

новых производств 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

земельного участка 

Собственник 

земельного 

участка 

площадь 

земельно

го 

участка 

Наличие 

инфрастру

ктуры 

Примечание 

1 Земельный участок в 

районе бывшего завода 

«Зонд» г. Звенигово 

МО «Городское 

поселение 

Звенигово» 

5,6 га нет Под комплексную застройку 

для индивидуального 

жилищного строительства 

2 Земельный участок,  

д. Кокшамары 

МО 

«Кокшамарское 

сельское 

поселение» 

2,5 га нет Для строительства 

санатория, дома отдыха 

3 Земельный участок п. 

Красногорский, 

ул. Транспортная, 

участок 1 

МО «Городское 

поселение 

Красногорский» 

1,66 га Имеются 

технические 

возможности 

подключения 

Для организации дорожного 

сервиса 

4 Земельный участок  в 

районе  РМЭ 

Звениговский район, в 

500 м. на север от д. 3 с. 

Кужмара, ул. 

Центральная 

Администрация 

МО «Кужмарское 

сельское 

поселение» 

2,0 га нет для строительства 

сооружений обслуживания 

участков движения и 

сооружения технического 

обслуживания 

5 Земельный участок  в 

районе  РМЭ 

Звениговский район, в 

200 м. от поселка 53 

квартал 

Администрация 

МО «Кокшайское  

сельское 

поселение» 

2,7087 га нет Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 
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В результате проводимой инвестиционной политики, прогнозный 

объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составляет 2,1 млрд. 

рублей. 

Помимо достижения ключевой задачи - создание благоприятного 

климата для инвестиционной деятельности, как для крупного, так и для 

среднего и малого бизнеса, в 2016 году необходимо решить ряд задач в сфере  

инвестиционной политики, а именно:  

1. Активизация работы по привлечению новых инвесторов на 

территорию муниципального образования Звениговский район. Основная 

задача этой работы – не допускать случаев потери инвестора на этапе выбора 

площадки. Для этого необходимо сформировать реестр земельных участков, 

готовых разместить инвесторов в целях реализации проектов на территории 

района.  

2. Внедрение новых практик по снятию административных барьеров, 

соблюдению прав предпринимательства и улучшению условий ведения 

бизнеса. Будет продолжена работа по уменьшению сроков разрешенных 

процедур. 

3. Продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой 

базы в сфере инвестиционной деятельности, по оказанию поддержки 

инвесторам и субъектам малого предпринимательства, в рамках которой 

инвестор имеет право на получение преференций. 

4. Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Звениговского района, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

5. Организация повышения квалификации специалистов 

администрации, занимающихся вопросами привлечения инвестиций. 

Каждый рубль инвестиций, привлеченных на территорию района – это 

вклад в благополучное будущее нашего района, в  повышение качества и 

уровня жизни наших земляков, в формирование современной социально – 

экономической инфраструктуры территории. 

Уверены, что мы сможем превратить инвестиционный потенциал 

Звениговского района в надежный фундамент его развития.  

Сельское хозяйство Звениговского муниципального района 
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На территории муниципального образования зарегистрировано 17 

сельскохозяйственных предприятий, одним из крупных бюджетообразующих 

хозяйств района является  ООО СПК «Звениговский», предприятие  

занимается выращиванием кормовых культур, заготовкой растительных 

кормов, оптовой торговлей живыми животными,  оптовой торговлей 

пищевыми маслами и жирами, выращиванием зерновых и зернобобовых 

культур, растениеводством в сочетании с животноводством (смешанное 

сельское хозяйство), разведением крупного рогатого скота и т.д., также  ООО 

СХП «Ташнурское»,  

ООО Агрофирма 

«Рассвет», ООО 

«Нуктужское», ООО 

«Агрофирма «Карла-

Маркса», ООО 

«Раздолье», СПК колхоз 

«Тюмша» и другие СПК, 

31 крестьянско- 

фермерское хозяйство. 

Личные подсобные 

хозяйства граждан наряду 

с крестьянскими 

хозяйствами и сельхозтоваропроизводителями,  выполняют  важнейшие 

народнохозяйственные функции: выращивают и реализуют  овощи, 

картофель, занимаются производством мяса и молока. В сельской местности 

проживают более 22 тысячи человек, что составляет 51% от общего числа 

жителей муниципального образования «Звениговский муниципальный 

район»                                                                         Основная специализация 

хозяйств района: мясное и молочное животноводство, выращивание хмеля,  

кормовых  культур и др. 

Посевная площадь района составляет 48140 га, в том числе зерновые 

культуры занимают 31879 га, кормовые – 14135 га. 

 

Образование Звениговского  муниципального района 

Образование было и остается на перспективу важнейшим приоритетом 

государства, который связан с долгосрочными трендами развития нашей 

страны. Он касается и самих школьников, и их родителей, и огромного 

учительского корпуса.  

Муниципальная система образования Звениговского муниципального 

района  сегодня  — это 16 образовательных учреждений, в которых 

обучаются и воспитываются  4494  детей и подростков, работают  327 

педагогов и 277 обслуживающего персонала.     На сегодняшний день 

лицензированы все медицинские кабинеты образовательных учреждений, 

модернизированы пищеблоки школ и детских садов, приобретена мебель для 

столовых. В учреждениях обновляется материально-техническая база: 

приобретается новая мебель, компьютерная техника, учебники, методическая 
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литература. Доступность 

образовательных услуг 

дошкольного образования 

обеспечивается работой 16 

детских садов, которые в 

общей сложности  

посещают  2334 

воспитанников. Однако 

очередность в дошкольных 

учреждениях сохраняется - 

это 1177 детей ждут своей 

очереди. Это 

непосредственно связано с 

повышением рождаемости, 

что одновременно положительно характеризует демографическую ситуацию 

в районе. 

В районе работают 4 дополнительных образовательных учреждений. 

Социальная инфраструктура Звениговского района  самодостаточна для 

удовлетворения интересов и потребностей детей,  юношей и подростков от 5 

до 18 лет.  Кроме того, в Звениговском районе  функционирует 

Государственное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

"Звениговская санаторная 

школа-интернат"  и 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Республики 

Марий Эл "Транспортно-

энергетический техникум". 

 

 

Здравоохранение  Звениговского  муниципального района  

МУЗ  «Звениговская  ЦРБ» оказывает медицинскую помощь  

населению города Звенигово  и Звениговского  района, располагает 323 

круглосуточными койками и 25 койками дневного стационара,  МБУЗ 

Звениговская ЦРБ имеет обособленные подразделения по району,  ежегодно 

в стационарах ЛПУ района медицинскую помощь получают более 5500 

пациентов.      
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В хирургическом, терапевтическом  отделениях постоянно внедряются 

в практику современные методы оперативного лечения, эффективно 

практикуются новые методики и практические подходы по различным 

направлениям. Амбулаторно-поликлиническую помощь  оказывают 

поликлиники района.   Мощность амбулаторно-поликлинической сети по 

району составляет 1012 посещений.   

Культура   и  спорт Звениговского муниципального района 

 
        В районе 

функционирует 9 - 

Муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 

«Центры досуга и 

культуры»,  29 - культурно – 

досуговых учреждений, 1-

учреждение культуры 

«Звениговский Дом 

народных умельцев», 5 – 

детских школ искусств, 

     

Звениговский районный 

краеведческий музей, 24- 

городских и сельских 

библиотек. 

Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества является поддержка 

традиционных праздников, фестивалей, конкурсов и других форм 

культурной деятельности. Базовыми коллективами для развития народного 

творчества в  районе являются народные коллективы (10): 
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В учреждениях  культуры весело проходят разного рода мероприятия : 

гуляния на Масленицу, игры, конкурсы, в которых принимают участие не 

только дети но и взрослые, проведение народных праздников на селе, 

праздничные гуляния на медовый и яблочный спасы, мероприятия  

посвященные  дню матери , красочно проходят  праздники села.  

Большое   внимание работниками учреждений  культуры уделяется 

здоровому образу жизни, с целью профилактики здоровья подрастающего 

поколения в учреждениях культуры  проводятся  акция «Мы выбираем 

жизнь», час здоровья «Кто кого?»  или «Подросток в мире вредных 

привычек». 

Отношение к летнему отдыху как особому пространству образования и 

воспитания ребенка требует новых подходов к его организации. Организация 

досуга детей в летний период уделяется особое внимание, для этого 

разрабатывается программа летнего отдыха.   

Таким образом, говоря о работе учреждений культуры по организации 

досуга населения,  сегодня можем сказать, что  работа по сохранению 

духовного,  нравственного и физического здоровья населения и повышения 

качества жизни, ведется активно. 

 

Сектор физической культуры и спорта 
 

Сектор физической культуры ежегодно разрабатывает календарь районных 

спортивно-массовых мероприятий. Одной из приоритетных задач при 

проведении районных соревнований является привлечение как можно 

большего числа населения к занятиям физкультурой и спортом. Каждый год 

сектор физической культуры и спорта проводит чемпионаты и первенства 

района по различным видам спорта, розыгрыши Кубков района, районные 

турниры, мемориалы, комплексные спортивно-массовые мероприятия, 
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приуроченные к юбилейным 

датам, праздникам, 

знаменательным событиям, 

посвященные 

Всероссийскому Дню 

физкультурника,  Дню 

России, «Пеледыш пайрем», 

«Акатуй» и др., в которых 

участвуют большое 

количество спортсменов.  

Большой популярностью и 

массовостью отличаются районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы, районный легкоатлетический кросс, чемпионаты района по 

баскетболу, волейболу, футболу, мини-футболу, пулевой стрельбе, 

армрестлингу, настольному теннису и др.  

     

  Для детей и подростков сектор физической культуры и спорта 

организует районные соревнования юных футболистов клуба «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», «Подружись с королевой спорта», 

районные Спартакиады допризывной молодежи. 

 

    Спортсмены Звениговского 

района – непременные 

участники республиканских 

состязаний «Лыжня России», 

«Лыжня Марий Эл», «Кросс 

наций», зимние и летние 

сельские спортивные игры РМЭ, 

летние и зимние Спартакиады 

допризывной молодежи, 

Спартакиады администраций 

муниципальных образований 

РМЭ и др.  

              Туризм 

Звениговского  района  

Туризм – прекрасное и 

эффективное средство 

воспитания здорового и 

закаленного человека. Туризм 

закаляет так, как ни один 

другой вид спорта.  Туризм – 

средство расширения 

кругозора и обогащения 

духовной жизни. В 

туристическом походе 
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вырабатывается умение преодолевать трудности, вырабатывает 

дисциплину, настойчивость, ответственность. Звениговский район 

Республики  Марий Эл уютно расположилась в районе среднего течения 

реки Волга. Значительную часть ее территории занимают хвойные и 

смешанные леса, среди которых протекают реки и находятся озера 

различного происхождения. В Звениговском районе немало мест, которые 

можно показать туристам, есть условия для длительного и 

кратковременного отдыха, туризма, ознакомления с природой и 

историческими памятниками. Туристы все больше хотят узнавать о 

культурных ценностях, обычаях местного населения и их быте. Район  

славится своей девственной природой, чистым воздухом, богатым 

растительным миром. Неудивительно, что именно у нас предпочитают 

отдыхать люди. Звениговский район привлекает туристов своей чистотой 

и свежестью, редкими в наше время. Вашему взору представится 

удивительный вид: высокие деревья, нетронутая природа и, конечно, 

великолепный вид на Волгу. Район расположен на левом берегу великой 

русской реки, и именно Волга является главной его 

достопримечательностью. Это место считается одним из лучших 

туристических уголков Марий Эл. Отдыхающие смогут насладиться здесь 

чистым воздухом, тишиной и спокойствием, которые так трудно найти в 

больших городах. 

          Огромную территорию Звениговского района занимает лес. Всѐ, что 

не является дорогой, садовым участком или городом, окружено лесом. 

Хвойные леса имеют свой незабываемый аромат, который даже называют 

лечебным. Побывав в хвойном Звениговском лесу однажды, Вы никогда 

не забудете его очарование и запах.      

  Национальный парк «Марий Чодра» — один из красивейших уголков 

нашего района,  жемчужина марийского края. Его визитной карточкой по 

праву являются чистейшие озера и родники, полноводные реки, леса с их 

разнообразием растительного и животного мира. Территория 

национального парка  включает в себя природные комплексы и объекты 

Среднего Поволжья, 

имеющие особую 

экологическую, 

историческую и 

эстетическую ценность, 

которые предназначены 

для использования в 

природоохранных, 

просветительских, 

научных, культурных 

целях и для регулируемого 

туризма  

Конный тур «По легендам 

марийского края» 

   Маршрут для любителей 
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настоящего активного отдыха на природе. Предлагаемый маршрут 

проходит по живописным местам территории национального парка 

«Марий Чодра» и дает возможность познакомиться с богатой и 

разнообразной природой, историческим прошлым и хозяйством 

национального парка «Марий Чодра». На протяжении маршрута можно 

наблюдать смену форм рельефа и ландшавтов, кастровые воронки и озера, 

посетить исторические памятники. Участками не нужна специальная 

физическая подготовка, достаточно хорошего здоровья, психологической 

готовности к походным условиям и ночевкам в палатке и любви к 

лошадям.   

  Автобусно-пешая эскурсия «Путешествие по “Кленовогорью» 

   «Кленовогорье» – чудесный край, с его сказочной природой, 

прекрасными голубыми озерами и родниками, могучими дубами и 

стройными кленами, расположен в центре национального парка «Марий 

Чодра». Стремительная река Илеть омывает подножье Кленовой горы, а с 

ее вершины открывается удивительный вид на лесные массивы, 

простирающиеся на многие километры вокруг. 

   Многочисленные отдыхающие, туристы и просто любители природы 

ежегодно приезжают посетить живописные места, насладиться ароматом 

цветущих ландышей, отведать чистейшей минеральной воды, просто 

подышать свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты и 

однообразия. 

   Экологический маршрут, проложенный по Кленовой горе, оставляет в 

памяти неизгладимое впечатление от красоты окружающего ландшафта. 

   В ходе экскурсии вы посетите Музей природы, смотровую площадку 

«Шунгалдан», карстовый провал, минеральный источник «Зелѐный 

ключ», реку Илеть, «Дуб Пугачѐва», озеро Мушан-Ер.  

 Дуб Пугачева   

На вершине 

Кленовой горы гордо 

возвышается дуб-

гигант. По преданию 

он «помнит», как под 

его кроной отдыхал 

сам воевода — 

крестьянский 

заступник Емельян 

Пугачев, покинувший 

со своими войсками 

осажденную Казань в 

1774 году. Гигант 

широко раскинул свои 

могучие «руки» — 
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сучья. Высоченный, кряжистый богатырь, краса и гордость русского леса. В 

1969 году «Дуб Пугачева» был объявлен ценным лесным объектом.  

          

 Притягивает также 

туристов         река 

Илеть еѐ 

многочисленными 

притоками, с 

холодными ключами, 

бьющими из-под земли. 

Красивая река с 

песчаным руслом и 

извилистым ходом 

несет свои воды среди 

густого сосново-

лиственного леса. Даже 

в жаркую летнюю 

погоду температура 

воды в ней не 

поднимается выше +6 

+8 °С. Зимой река во многих местах не замерзает, поскольку также 

туристов река Илеть еѐ многочисленными притоками, с холодными 

ключами, бьющими из-под земли. Красивая река с песчаным руслом и 

извилистым ходом несет свои воды среди густого сосново-лиственного 

леса. Даже в жаркую летнюю погоду температура воды в ней не 

поднимается выше +6 +8 °С. Зимой река во многих местах не замерзает, 

поскольку подпитывается подземными водами.  Озера Конан-Ер и Муш-

Ер. К песчаному берегу озера Мушан-Ер лес не подступает вплотную, 

здесь образованы природные пляжи. Место светлое, с широким обзором. 

Загадочное же озеро Конан-Ер, с которым связаны легенды и предания, 

расположено в глухом сосновом лесу, окружено болотами, имеет 

торфяное дно. Рядом с ним немноголюдно. Место производит 

впечатление таинственного и загадочного,  вода в них чистая и 

прозрачная.      Левые притоки Волги – реки Большая и 

Малая Кокшага. Чем знамениты эти реки? Большая Кокшага признана 

одной из чистейших рек водного бассейна на территории всей Европы. 
Большая Кокшага  доступна для отдыха путешественников и рыболовов. 

Это место следует посетить, чтобы увидеть лесное побережье, 

прогуляться в рощах среди высоких дубов. Любителям рыбной ловли 

позволено наслаждаться здесь процессом рыбалки. 
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Мы надеемся, что пролистав эти страницы, вы 

непременно захотите увидеть Звениговский район 

воочию, и мы ждем гостей, обещая им не  только 

знаменитое национальное гостеприимство, но и 

интересные  взаимовыгодные  деловые предложения, 

которые послужат на благо и нашего края, и всех, кому с 

нами по пути  в настоящем будущем! 

Добро пожаловать в Звениговский  район,  дорогие 

друзья! 
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НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

«ЗВЕНИГОВСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ И  

 ОТВЕТИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

 

Глава муниципального образования   «Звениговский муниципальный 

район»  Козлова Наталья Николаевна,   телефон (8-836- 45) 7-06-01; адрес 

электронной почты: admzven@rambler.ru 

 

 

Глава Администрации муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район»   Геронтьев Владимир Евгеньевич,  (8-836-45) 7-

09-90,  приемная (8-836-45) 7-17-55,  факс - (8-836- 45) 7-33-70; адрес 

электронной почты: admzven@rambler.ru 

 

 

Первый  заместитель  главы  Администрации муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район»    Ермолаев Сергей 

Ильич, т.(8-836-45) 7-14-03,    адрес электронной почты: admzven@rambler.ru 

 

 

Заместитель  главы  Администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район»  Давыдова Ирина Константиновна, 

т.(8-836-45) 7-14-87, адрес электронной почты: econom-

adm.Zvo.Davydova@mari.ru 
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