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Муниципальная 
экономическая политика  

Шемуршинский район 
Чувашской Республики 



 

 

306 субъектов  

малого и среднего 
предпринимательства 

(100,3% к уровню 2016 
года) 

266 индивидуальных 
предпринимателей,  

в том числе  57 КФХ 

(99% к уровню 2016 г.) 

40 малых предприятий 

(108 % к уровню 2016 г.) 
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В 2017 году объем отгруженных      

товаров собственного  

производства, выполненных 

работ и услуг собственными 

силами малых предприятий 

составил  367,6 млн. руб. (105,1% 

к уровню 2016 года). 
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В рамках реализации целевой программы 

«Поддержка начинающих фермеров» в 
2017 году  

на развитие животноводства  
КФХ Кузнецова В.М. и КФХ Быкова И.Н. 

получили по 3 млн. руб.;  
по программе «Семейная ферма»  

КФХ Хлюкина О.А. – 10 млн. рублей 
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Производственно-строительная база  

ООО «РЭМИСС» 
В 2017 году открылись 2 новых цеха: 

железобетонных конструкций и 
арматурный.   Стоимость проекта 

составляет около 50 млн. руб. 
Численность работников  - 28 человек. 
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Открытие магазина «Пятерочка»-  
10,0 млн. руб.  Создано 14 рабочих мест. 
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Открытие магазина «Красное и Белое» -  
1,5 млн. руб.  Создано 8 рабочих мест. 
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Дорожное хозяйство 
В 2017 году 24 млн.руб. были направлены на дорожное хозяйство, в том числе: 
     -выполнение работ по разметке автомобильных дорог- 0,3 млн. руб. 
     -ремонт автомобильной дороги «Бичурга-Баишево -Русские Чукалы» 11,5 млн. руб. 
     -содержание автомобильных дорог– 11,7 млн.руб.  
     - ремонт дворовых территорий -0,5 млн. руб. 
Ведутся ремонтные работы  на республиканской  автомобильной дороге «Шемурша-Сойгино-Алтышево» 
протяженностью 16,17 км. Стоимость работ по контракту составляет 94,84  млн. рублей,  срок завершения 
работ -4 квартал 2018 года. В 2017 году профинансировано работ на сумму 50 млн. рублей, выполнен ремонт 
9 км дороги, на 2018 год незавершенным остается участок длиной 7 км. 
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Строительство автомобильных дорог в 
д. Старая Шемурша по ул. Чкалова и ул. 
Свердлова протяженностью 2,5 км 
стоимостью 22 млн. руб. 

Строительство автомобильных дорог в д. 
Старые Чукалы по ул. Комсомольская, 
Пионерская и Сосновка протяженностью 
1,3 км стоимостью 7,5 млн. руб. 
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Текущий ремонт тротуаров  
по ул.Космовского в с.Шемурша  
на сумму 1114,565 тыс. рублей 
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В настоящее время АУ «МФЦ» Шемуршинского района оснащен 
необходимыми средствами информационной и технологической 

инфраструктуры и отвечает требованиям стандартов комфортности под 
брендом «Мои документы». Для удобства граждан  

в многофункциональном центре предоставляется 175 услуг.  
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С начала 2017 года в центр 
занятости населения 

Шемуршинского района 
обратились за содействием в 

поиске подходящей работы 742 
человека. При содействии службы 

занятости на 1 января 2018 года 
трудоустроены  

627 человек.  


